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Кабардино-Балкария

(Окончание на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить Положение о комитетах Парламента Кабардино-Бал-

карской Республики.
2. Признать утратившим силу Постановление Парламента Кабарди-

но-Балкарской Республики от 29 апреля 2009 года № 66-П-П «О Поло-
жении о комитетах Парламента Кабардино-Балкарской Республики».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 11 октября 2014 года, № 37-П-П

О Положении о комитетах Парламента Кабардино-Балкарской Республики

1. Основы организации  комитетов Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики

1. Настоящее Положение регулирует вопросы деятельности комите-
тов Парламента Кабардино-Балкарской Республики (далее - комитеты), 
за исключением Комитета по межнациональным отношениям.  

Полномочия и порядок деятельности Комитета по межнациональ-
ным отношениям определяются Регламентом Парламента Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Комитеты образуются Парламентом Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - Парламент) в соответствии с Конституцией Ка-
бардино-Балкарской Республики, Законом Кабардино-Балкарской 
Республики «О Парламенте Кабардино-Балкарской Республики» и 
Регламентом Парламента Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- Регламент) на срок полномочий Парламента для ведения законот-
ворческой работы, предварительного рассмотрения и подготовки к 
рассмотрению на пленарном заседании вопросов, относящихся к 
ведению Парламента, осуществления его контрольных полномочий, 
организации и проведения других парламентских мероприятий и форм 
парламентской деятельности.

3. Парламент может принять решение об упразднении существую-
щих, а также образовании новых комитетов.

4. Порядок формирования комитета, а также основания и порядок 
досрочного прекращения полномочий  председателя комитета и за-
местителя председателя комитета устанавливаются Законом Кабар-
дино-Балкарской Республики «О Парламенте Кабардино-Балкарской 
Республики» и Регламентом. 

5. Комитеты являются постоянно действующими органами Парла-
мента, осуществляют свою деятельность, руководствуясь норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Законом Кабарди-
но-Балкарской Республики «О Парламенте Кабардино-Балкарской 
Республики», Регламентом и настоящим Положением.

6. Нормативные правовые акты принимаются Парламентом, как 
правило, после предварительного обсуждения их проектов соответ-
ствующими комитетами. Порядок подготовки и принятия решений 
комитетами определяется настоящим Положением.

7. Комитеты организуют свою работу на основе коллективного, от-
крытого и свободного обсуждения рассматриваемых вопросов.

8. Комитеты по основным направлениям своей деятельности могут 
создавать из своего состава подкомитеты. Полномочия и порядок 
деятельности подкомитетов определяет комитет, их создавший.

9. Для решения вопросов по основным направлениям своей дея-
тельности комитеты могут создавать экспертные советы. 

Для подготовки законопроектов либо их доработки с учетом по-
ступивших замечаний и предложений, а также для решения иных 
конкретных вопросов по отдельным направлениям деятельности 
комитеты  могут создавать рабочие группы. 

Порядок деятельности экспертного совета, рабочих групп опреде-
ляется комитетом.

10. Комитеты ответственны перед Парламентом и ему подотчетны.
11. Организационное, правовое, информационно-методическое и 

материально-техническое обеспечение деятельности комитетов осу-
ществляет Аппарат Парламента.

2. Вопросы ведения комитетов
1. В ведении Комитета по законодательству, государственному 

строительству и местному самоуправлению находятся вопросы:
1) конституционного законодательства Кабардино-Балкарской 

Республики;
2) организации государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики;
3) государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 

Республики и муниципальной службы;
4) предварительного рассмотрения кандидатур на должности 

Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
членов Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики, 
назначаемых Парламентом;

5) государственной символики Кабардино-Балкарской Республики, 
в том числе государственных флага, герба и гимна Кабардино-Бал-
карской Республики;

6) административно-территориального устройства Кабардино-Бал-
карской Республики;

7) организации местного самоуправления в Кабардино-Балкарской 
Республике, правового обеспечения гарантий местного самоуправления;

8) наделения органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями (совместно с профильным комитетом);

9) организации взаимодействия с органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований, с советом муниципальных об-
разований;

10) контрольно-аналитической деятельности по вопросам ведения 
комитета, в том числе контроля за реализацией республиканских за-
конов и мониторинга реализации федерального законодательства в 
сфере компетенции комитета;

11) другие вопросы в сфере государственного строительства и 
местного самоуправления.

2. В ведении Комитета по законности и правопорядку находятся 
вопросы:

1) защиты прав и свобод граждан на территории Кабардино-Бал-
карской Республики;

2) установления административной ответственности на территории 
Кабардино-Балкарской Республики;

3) общественной, в том числе пожарной, безопасности;
4) правового регулирования профилактики коррупции, иных угроз 

общественной безопасности;
5) предварительного рассмотрения кандидатур на должности проку-

рора Кабардино-Балкарской Республики, судей Конституционного Суда 
Кабардино-Балкарской Республики, мировых судей, Уполномоченного по 
правам человека в Кабардино-Балкарской Республике, представителей 

общественности в квалификационной коллегии судей Кабардино-Бал-
карской Республики, представителей Парламента в квалификационной 
комиссии Адвокатской палаты Кабардино-Балкарской Республики, а 
также иных кандидатур в соответствии со сферой ведения;

6) взаимодействия с прокуратурой, судами, органами внутренних 
дел и иными правоохранительными органами, адвокатурой, нотариа-
том, территориальными органами федеральных государственных орга-
нов, уполномоченных по вопросам, находящимся в ведении комитета;

7) участия граждан в осуществлении охраны общественного по-
рядка;

8) контрольно-аналитической деятельности по вопросам ведения 
комитета, в том числе контроля за реализацией республиканских за-
конов и мониторинга реализации федерального законодательства в 
сфере компетенции комитета;

9) другие вопросы в сфере законности, правопорядка и обще-
ственной безопасности.

3. В ведении Комитета по экономике, инвестициям и предприни-
мательству находятся вопросы:

1) прогнозирования и индикативного планирования экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики;

2) основ государственного регулирования экономики Кабардино-
Балкарской Республики, обеспечения ее устойчивого развития;

3) государственного регулирования тарифов в пределах компетен-
ции Кабардино-Балкарской Республики;

4) эффективности управления государственным имуществом Ка-
бардино-Балкарской Республики (совместно с другими комитетами 
Парламента);

5) инвестиционной и предпринимательской деятельности;
6) общей организации хозяйственной деятельности в государствен-

ном секторе экономики Кабардино-Балкарской Республики, прогнози-
рования его развития;

7) защиты прав потребителей, мер по повышению качества про-
дукции;

8) развития торговли и бытового обслуживания населения;
9) внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской 

Республики;
10) контрольно-аналитической деятельности по вопросам ведения 

комитета, в том числе контроля за реализацией республиканских за-
конов и мониторинга реализации федерального законодательства в 
сфере компетенции комитета;

11) другие вопросы в сфере экономики и предпринимательства.
4. В ведении Комитета по бюджету, налогам и финансам находятся 

вопросы:
1) бюджетного устройства и бюджетного процесса в Кабардино-

Балкарской Республике, в том числе рассмотрения проектов и отчетов 
об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики и бюджета государственного внебюджетного фонда Ка-
бардино-Балкарской Республики;

2) налогового законодательства Кабардино-Балкарской Республики;
3) формирования и исполнения расходов Парламента на очередной 

финансовый год;
4) предварительного рассмотрения кандидатур председателя и 

аудиторов Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской Респу-
блики, взаимодействия с Контрольно-счетной палатой Кабардино-
Балкарской Республики, территориальными органами федеральных 
финансовых и налоговых органов;

5) контроля за доходами от использования и приватизации госу-
дарственного имущества Кабардино-Балкарской Республики и за 
эффективным управлением государственным имуществом Кабар-
дино-Балкарской Республики (совместно с Комитетом по экономике, 
инвестициям и предпринимательству);

6) межбюджетного регулирования в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике;

7) контрольно-аналитической деятельности по вопросам ведения 
комитета, в том числе контроля за реализацией республиканских за-
конов и мониторинга реализации федерального законодательства в 
сфере компетенции комитета;

8) другие вопросы в сфере бюджета, налогов и финансов.
5. В ведении Комитета по образованию, науке и молодежной по-

литике находятся вопросы:
1) правового регулирования отношений, складывающихся в про-

цессе функционирования, модернизации и развития системы образо-
вания и науки, а также молодежной политики в Кабардино-Балкарской 
Республике;

2) развития и государственной поддержки научной, научно-техни-
ческой и инновационной деятельности; 

3) поддержки детей и молодежи с выдающимися способностями,  
детских и молодежных общественных объединений;

4) совершенствования республиканской молодежной политики, 
стимулирования участия молодежи в решении вопросов социального 
и экономического характера;

5) государственной поддержки молодежи, обучающихся, работ-
ников образования и науки, защиты их прав и законных интересов;

6) координации деятельности Молодежной палаты при Парламенте, 
развития молодежного парламентаризма;

7) организации межпарламентской деятельности по развитию свя-
зей в области образования, науки и молодежной политики;

8) нравственного, гражданского, военно-патриотического воспита-
ния молодежи, воспитания толерантного сознания и профилактики 
экстремизма в молодежной среде;

9) контрольно-аналитической деятельности по вопросам ведения 
комитета, в том числе контроля за реализацией республиканских за-
конов и мониторинга реализации федерального законодательства в 
сфере компетенции комитета;

10) другие вопросы в сфере образования, науки и молодежной 
политики.

Утверждено
Постановлением Парламента

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 октября 2014 года № 37-П-П

Положение о комитетах Парламента Кабардино-Балкарской Республики

6. В ведении Комитета по промышленности, транспорту, связи и 
дорожному хозяйству находятся вопросы:

1) развития инфраструктуры промышленности, транспорта, связи 
и дорожного хозяйства;

2) стратегии экономического развития промышленности, транспор-
та, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;

3) мониторинга тарифной и ценовой политики, а также динамики 
развития промышленности, транспорта, связи и дорожного хозяйства;

4) контрольно-аналитической деятельности по вопросам ведения 
комитета, в том числе контроля за реализацией республиканских за-
конов и мониторинга реализации федерального законодательства в 
сфере компетенции комитета;

5) другие вопросы в сфере транспорта, связи, промышленности и 
дорожного хозяйства.

7. В ведении Комитета по строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству и топливно-энергетическому комплексу находятся вопросы:

1) стратегии экономического развития строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики;

2) градостроительной деятельности, отношений в сфере градостро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства;

3) контроля за ходом реализации мероприятий по подготовке пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетическо-
го комплекса Кабардино-Балкарской Республики к осеннее - зимнему 
периоду функционирования;

4) контроля за эффективным размещением объектов строитель-
ства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического 
комплекса на территории Кабардино-Балкарской Республики;

5) стимулирования научно-технического прогресса, ресурсо- и 
энергосбережения в сфере строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и топливно-энергетического комплекса;

6) взаимоотношений с организациями градостроительного, жилищ-
но-коммунального и топливно-энергетического комплекса;  

7) контрольно-аналитической деятельности по вопросам ведения 
комитета, в том числе контроля за реализацией республиканских за-
конов и мониторинга реализации федерального законодательства в 
сфере компетенции комитета;

8) другие вопросы в сфере строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и топливно-энергетического комплекса.

8. В ведении Комитета по спорту и туризму находятся вопросы:
1) государственной политики Кабардино-Балкарской Республики в 

области физической культуры, спорта и туризма;
2) массовой физической культуры и спорта, курортов и туризма;
3) развития спорта высших достижений;
4) сохранения, рационального использования туристских ресурсов 

и развития туристской индустрии в Кабардино-Балкарской Республике;
5) государственной поддержки и защиты туризма, спорта, иной 

деятельности, направленной на развитие туризма и спорта;
6) развития туристско-рекреационного комплекса;
7) организации межпарламентской деятельности по развитию 

связей в области спорта и туризма;
8) контрольно-аналитической деятельности по вопросам ведения 

комитета, в том числе контроля за реализацией республиканских за-
конов и мониторинга реализации федерального законодательства в 
сфере компетенции комитета;

9) другие вопросы в сфере физической культуры, спорта, курортов 
и туризма.

9. В ведении Комитета по социальной политике, труду и здравоох-
ранению находятся вопросы:

1) социальной политики, социального развития и социально-трудо-
вых отношений в Кабардино-Балкарской Республике;

2) правового регулирования деятельности и отношений, склады-
вающихся в процессе функционирования, модернизации и развития 
системы здравоохранения;

3) демографической политики, государственной поддержки семьи, 
охраны материнства, отцовства, детства, профилактики и предупреж-
дения правонарушений несовершеннолетних;

4) занятости населения, содействия занятости социально незащи-
щенных групп населения;

5) пенсионного обеспечения и социального страхования граждан, 
всех видов социальных гарантий;

6) социального партнерства;
7) социального обслуживания и социальной защиты населения, в 

том числе инвалидов, ветеранов, малоимущих и пожилых граждан, 
жертв политических репрессий, военнослужащих и членов их семей, 
участников ликвидации последствий аварий техногенного характера и 
природных катастроф и пострадавшего при этом населения;

8) контрольно-аналитической деятельности по вопросам ведения 
комитета, в том числе контроля за реализацией республиканских за-
конов и мониторинга реализации федерального законодательства в 
сфере компетенции комитета;

9) другие вопросы в сфере занятости, социальной политики и 
здравоохранения.

10. В ведении Комитета по аграрной политике, экологии, природо-
пользованию и земельным отношениям находятся вопросы:

1) определения основных приоритетов в осуществлении аграрной 
и земельной реформ, рационального использования земель сель-
скохозяйственного назначения, повышения плодородия почв, охраны 
земельных ресурсов;

2) государственного регулирования развития агропромышленного 
комплекса и его отраслей;

3) развития крестьянских (фермерских) хозяйств и личных под-
собных хозяйств граждан;

4) развития сельскохозяйственной и потребительской кооперации, 
рыболовства, обслуживающих отраслей;

5) земельных отношений, государственного учета и использования 
земельных ресурсов, ведения земельного кадастра, землеустройства, 
оценки земель, платы за землю;

6) развития оптовых сельскохозяйственных рынков, розничных 
рынков и торговых сетей продовольственных рынков;

7) государственного управления природными ресурсами, со-
хранения, использования и воспроизводства природных ресурсов, 
биологического и ландшафтного разнообразия растительного и 
животного мира, водных и почвенных биоресурсов, атмосферного 
воздуха, репрезентативной системы особо охраняемых природных 
территорий и экосистем;

8) охраны окружающей природной среды в русле устойчивого раз-
вития, ветеринарии, экологического, ветеринарного и фитосанитарного 
контроля, обращения с отходами производства и потребления, нега-
тивных антропогенных и природных явлений;

9) санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обе-
спечения качества и безопасности пищевых продуктов, ветеринарного 
и фитосанитарного  контроля (совместно с Комитетом по социальной 
политике, труду и здравоохранению);

10) контрольно-аналитической деятельности по вопросам ведения 
комитета, в том числе контроля за реализацией республиканских за-
конов и мониторинга реализации федерального законодательства в 
сфере компетенции комитета;

11) другие вопросы в сфере аграрной политики, экологии, приро-
допользования и земельных отношений.

11. В ведении Комитета по культуре, развитию институтов граж-
данского общества и средствам массовой информации находятся 
вопросы:

1) государственной политики в сфере культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики;

2) межпарламентской деятельности по развитию связей в области 
культуры;

3) сохранения культурного наследия народов Кабардино-Балкарии, 
их традиционной культуры, обычаев, фольклора;

4) сохранения и развития языков народов Кабардино-Балкарской 
Республики;

5) сохранения и развития народных художественных промыслов 
и ремесел;

6) деятельности организаций культуры и искусства;
7) обеспечения взаимодействия Парламента с политическими 

партиями, другими общественными объединениями, религиозными 
организациями, профессиональными и творческими союзами, дру-
гими институтами гражданского общества;

8) взаимоотношений со средствами массовой информации, орга-
низациями издательско-полиграфического комплекса;

9) контрольно-аналитической деятельности по вопросам ведения 
комитета, в том числе контроля за реализацией республиканских за-
конов и мониторинга реализации федерального законодательства в 
сфере компетенции комитета;

10) другие вопросы в области культуры, развития институтов граж-
данского общества и средств массовой информации.

12. В ведении Комитета по регламенту, депутатской этике и органи-
зации деятельности Парламента находятся вопросы:

1) обеспечения статуса депутата Парламента, его социальных и 
иных гарантий;

2) контроля за соблюдением Регламента;
3) предварительного рассмотрения кандидатуры на должность 

представителя Кабардино-Балкарской Республики в Совете Федерации 
от Парламента Кабардино-Балкарской Республики;

4) формирования на основе поступивших предложений проектов 
повесток заседания Парламента, заседания президиума Парламента;

5) награждения Почетной грамотой Парламента, представления к 
награждению наградами других государственных органов; 

6) совершенствования регламентных норм и парламентских про-
цедур;

7) деятельности фракций и межфракционного взаимодействия; 
8) депутатской этики;
9) общего межпарламентского взаимодействия;
10) другие вопросы организации деятельности Парламента.
3. Основные полномочия комитетов
1. К основным полномочиям комитетов относятся:
1) предварительное рассмотрение, подготовка внесенных в Парла-

мент проектов законов к рассмотрению в первом чтении, в том числе 
на совместных заседаниях комитетов, внесение их на рассмотрение 
Парламента;

2) доработка и подготовка законопроектов к рассмотрению Парла-
ментом во втором чтении (при необходимости - и в третьем чтении);

3) предварительное рассмотрение и доработка внесенных в Пар-
ламент проектов постановлений Парламента;

4) разработка законопроектов и проектов постановлений Парла-
мента по вопросам ведения комитета;

5) предварительное рассмотрение проекта республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики по вопросам ведения 
совместно с уполномоченными республиканскими органами испол-
нительной власти; 

6) участие в формировании и реализации республиканской поли-
тики в соответствующей сфере;

7) участие в разработке и реализации государственных программ 
в соответствующей сфере;

8) осуществление непосредственного взаимодействия с уполно-
моченными  республиканскими органами исполнительной власти в 
соответствующей сфере;

9) подготовка и проведение парламентских слушаний по вопросам, 
представляющим общественный интерес;

10) подготовка, предварительное рассмотрение и внесение на 
обсуждение Парламента проектов федеральных законов для их вне-
сения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации в порядке законодательной инициативы Парламента;

11) рассмотрение направляемых в Парламент из Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации проектов федеральных законов по предметам совмест-
ного ведения, подготовка по ним проектов постановлений Парламента;

12) участие наряду с иными уполномоченными органами в осущест-
влении контроля за исполнением принятых Парламентом нормативных 
правовых актов, проведение проверок в рамках реализации предо-
ставленных Парламенту контрольных полномочий;

13) представление на пленарное заседание Парламента докладов, 
содокладов, аналитических и иных материалов;

14) организация по поручению Парламента парламентских рас-
следований;

15) разработка плана нормотворческой деятельности комитета, а 
также Парламента;

16) направление на экспертизу проектов нормативных правовых 
актов Кабардино-Балкарской Республики;

17) заслушивание информации Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, руководителей других республи-
канских органов исполнительной власти, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, общественных объединений 
и прочих организаций или лиц, ими уполномоченных, по вопросам 
компетенции комитета;

18) направление обращений в органы государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, органы местного самоуправления, 
другие органы и организации по вопросам своего ведения;

19) рассмотрение и подготовка ответов на обращения граждан, орга-
низаций, государственных органов, органов местного самоуправления;

20) осуществление мониторинга в сфере ведения комитета, в том 
числе на предмет эффективности деятельности уполномоченных 
органов;

21) иные полномочия, предусмотренные действующим законода-
тельством и актами Парламента.

2. Комитет по вопросам, относящимся к его компетенции, вправе:
1) вносить предложения по повестке заседания Парламента;
2) представлять доклады и содоклады на заседании Парламента;
3) представлять замечания и предложения (поправки) к проектам 

республиканских законов, в том числе проекту закона о республи-
канском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на очередной 
финансовый год;

4) вносить предложения по другим вопросам своей деятельности 
на рассмотрение Парламента;

5) заслушивать на своих заседаниях доклады и сообщения руково-
дителей республиканских органов исполнительной власти, иных госу-
дарственных органов Кабардино-Балкарской Республики, организаций, 
расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики об 
исполнении нормативных правовых актов Парламента по вопросам 
своей компетенции;

6) осуществлять взаимодействие по вопросам своего ведения с 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органами местного самоуправления, другими органами и организаци-
ями по вопросам своего ведения;

 7) запрашивать и получать от должностных лиц Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, иных республиканских органов 
исполнительной власти, прочих государственных органов Кабар-
дино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, 
государственных организаций, расположенных на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики, информацию, необходимые материалы 
и первичные документы по предметам ведения комитета в установ-
ленные законодательством либо комитетом сроки, за исключением 
информации, отнесенной к государственной, коммерческой или иной 
охраняемой законом тайне;

8) привлекать к своей работе депутатов Парламента, не входящих 
в состав комитета, представителей государственных органов, органов 
местного самоуправления, организаций, общественных объединений, 
а также специалистов, консультантов и экспертов по различным во-
просам науки и практической деятельности по согласованию с ними;

9) рекомендовать своих членов в состав временных комиссий, об-
разуемых Парламентом;

10) создавать временные комиссии, советы и другие общественные 
формирования при комитете из числа депутатов и специалистов по 
изучению отдельных проблем, относящихся к вопросам его ведения, 
и выработке предложений по их разрешению;

11) вносить предложения о заслушивании на заседании Парла-
мента информации государственных и иных органов, действующих 
на территории Кабардино-Балкарской Республики, должностных лиц 
организаций о выполнении республиканских законов и постановлений 
Парламента;

12) вносить предложения в Парламент о снятии с контроля поста-
новлений Парламента.

4. Организация работы комитетов
1. Комитеты организуют работу на основе плана работы комитета 

на очередную сессию.
2. План работы комитета на очередную сессию должен содер-

жать перечень подлежащих рассмотрению вопросов, законопро-
ектов, проектов постановлений Парламента, иных материалов, а 
также планируемых мероприятий комитета, сроки их рассмотрения 
(проведения) и фамилии членов комитета, ответственных за их 
подготовку.

3. План работы комитета утверждается на заседании комитета.
4. Формирование планов работы комитетов осуществляется с уче-

том плана работы Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
иных государственных органов Кабардино-Балкарской Республики, 
предложений органов местного самоуправления, граждан, органи-
заций.

5. Планы работы комитетов включаются в план основных меропри-
ятий Парламента на очередную сессию.

6. Комитеты для реализации своих основных полномочий проводят 
очередные (плановые) и внеочередные заседания.

7. Очередные заседания комитета проводятся не реже одного 
раза в месяц. Заседания назначает и руководит их подготовкой пред-
седатель комитета.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

Внести в план мероприятий по подготовке и проведению в Кабарди-
но-Балкарской Республике праздничных мероприятий, посвященных 
70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, утвержденный распоряжением Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 7 апреля 2014 г. № 28-РГ «О подготовке и проведении 

в Кабардино-Балкарской Республике праздничных мероприятий, 
посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов», изменение, дополнив пунктом 3.1 следующего 
содержания:

О внесении изменения в план мероприятий по подготовке и проведению в Кабардино-Балкарской Республике 
праздничных мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,

 утвержденный распоряжением Главы Кабардино-Балкарской Республики от 7 апреля 2014 г. № 28-РГ

«3.1. Создание республиканского социально-реабилитационного центра для 
ветеранов, инвалидов и вдов (вдовцов) погибших (умерших) ветеранов 
Великой Отечественной  войны 1941-1945 годов на базе государственного 
казенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Пансионат 
«Приэльбрусье»

2014-2015 годы Управление делами Главы и Пра-
вительства Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство труда, 
занятости и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики».

      Глава Кабардино-Балкарской Республики                            Ю. КОКОВ

      город Нальчик, 16 октября 2014 года, № 118-РГ



Повестка планового заседания комитета формируется председате-
лем комитета, как правило, за неделю до дня заседания.

По инициативе депутатов в повестку заседания комитета могут 
быть включены дополнительные вопросы, если для их рассмотрения 
подготовлены необходимые материалы.

8. Внеочередные заседания комитета проводятся по мере необхо-
димости и созываются председателем комитета.

Инициаторами проведения внеочередного заседания комитета мо-
гут выступать Председатель Парламента, заместители Председателя 
Парламента, председатель комитета, его заместитель, группа депу-
татов - членов комитета численностью не менее половины от общего 
числа членов комитета.

Председатель комитета не позднее дня, следующего за днем внесе-
ния предложения, назначает дату внеочередного заседания комитета, 
определяет вопросы, подлежащие рассмотрению на заседании коми-
тета, и информирует о дате и вопросах заседания членов комитета и 
иных участников внеочередного заседания.

Материалы к внеочередному заседанию комитета рассылаются 
членам комитета и иным участникам заседания комитета не позднее 
дня, следующего за назначением даты внеочередного заседания.

9. Депутат Парламента обязан присутствовать на заседаниях коми-
тета, членом которого он является. О невозможности присутствовать на 
заседании комитета и причине своего отсутствия депутат заблаговре-
менно, не позднее чем за один день до дня заседания, информирует 
председателя комитета.

10. Заседание комитета правомочно, если на нем присутствует не 
менее половины от числа депутатов - членов комитета.

11. Председатель Парламента может участвовать в работе комитетов 
с правом совещательного голоса.

12. При рассмотрении вопросов, относящихся к ведению несколь-
ких комитетов, по инициативе комитетов либо по поручению Пред-
седателя Парламента проводятся совместные заседания комитетов.

13. Члены комитетов могут принимать участие в работе других 
комитетов с правом совещательного голоса.

14. О заседании комитета и перечне выносимых на рассмотрение 
вопросов депутаты - члены комитета, приглашенные лица уведом-
ляются не позднее чем за три дня, за исключением внеочередных 
заседаний комитета.

Проекты нормативных правовых актов и иные материалы, подго-
товленные к рассмотрению на заседании комитета, предоставляются 
для ознакомления на бумажном или электронном носителях, как 
правило, не позднее чем за три дня депутатам - членам комитета, 
приглашенным лицам.

15. Комитеты могут приглашать на свои заседания заместителей 
Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
руководителей республиканских органов исполнительной власти, иных 
государственных органов и организаций для сообщений, ответов на 
запросы и обращения депутатов, предоставления информации по 
вопросам, относящимся к ведению комитета.

16. Приглашенное на заседание комитета должностное лицо в 
случае невозможности своего присутствия на заседании информи-
рует об этом председателя комитета не позднее чем за один день 
до его проведения.

17. Комитет принимает свои решения большинством голосов от 
общего состава членов комитета.

18. По вопросам своего ведения комитет принимает решения 
по законопроектам, проектам постановлений Парламента после их 
предварительного обсуждения.

Решения комитета подписываются председателем комитета.
19. Решения комитета обязательны для рассмотрения организаци-

ями и должностными лицами, которым они адресованы. О результатах 
рассмотрения и принятых мерах комитету сообщается не позднее чем 
в месячный срок, если иное не установлено комитетом.

20. Контроль за ходом выполнения принимаемых комитетом 
решений осуществляется исполнителем, указанным в решении, или 
председателем комитета, а также по его поручению членами коми-
тета. Срок контроля принимаемых решений определяется самим 
комитетом. Решение о снятии или продлении контроля принимает 
председатель комитета.

21. На заседании комитета ведется протокол, который подписыва-
ется председателем комитета и лицом, составившим протокол (секре-
тарем заседания), в случае отсутствия председателя - заместителем 
председателя комитета и секретарем.

22. В протоколе заседания комитета указываются:
1) дата и время проведения заседания;
2) фамилии, имена и отчества присутствующих на заседании 

комитета и их должности;
3) перечень вопросов, включенных в повестку заседания комитета;
4) краткая информация о ходе обсуждения вопросов, включенных 

в повестку заседания комитета, - фамилии, имена и отчества высту-
пающих, сущность их предложений и замечаний;

5) решения комитета по обсуждаемым на заседании вопросам и 
результаты голосования по ним.

Протоколы совместных заседаний подписываются председателя-
ми соответствующих комитетов.

23. Протоколы хранятся в комитете в течение всего срока полно-
мочий Парламента текущего созыва.

По истечении срока полномочий Парламента текущего созыва 
первые экземпляры протоколов комитетов оформляются в установ-
ленном порядке и предоставляются в управление документационного 
обеспечения Аппарата Парламента для сдачи в государственный 
архив на хранение.

5. Предварительное рассмотрение законопроектов, проектов по-
становлений в комитетах

1. Профильные комитеты осуществляют предварительное рас-
смотрение законопроекта до его рассмотрения в первом чтении.

2. Рассмотрение законопроекта в комитетах проходит открыто, с 
приглашением представителя субъекта права законодательной ини-
циативы, внесшего законопроект, и может освещаться в средствах 
массовой информации.

3. В соответствии с Регламентом комитет направляет законо-
проект на рассмотрение в другие комитеты Парламента, правовое 
управление Аппарата Парламента, представителю Президента и 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики в Парламенте 
Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченный в соответству-
ющей сфере исполнительный орган государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, прокуратуру Кабардино-Балкарской 
Республики, Управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Кабардино-Балкарской Республике.

По решению комитета законопроекты могут быть направлены 
в иные территориальные органы федеральных государственных 
органов, в республиканские органы исполнительной власти, органы 
местного самоуправления, организации для подготовки замечаний 
и предложений.

4. Депутаты Парламента, не являющиеся членами комитета, пред-
ставители органов местного самоуправления, а также представители 
государственных органов, организаций, в которые законопроект 
направлялся для подготовки отзывов, предложений и замечаний, 
вправе присутствовать с правом совещательного голоса на заседа-
ниях комитета при обсуждении законопроекта.

5. Рассмотрение законопроекта заключается в обсуждении его 
концепции и положений и предполагает:

1) заслушивание доклада по законопроекту субъекта права законо-
дательной инициативы, внесшего законопроект (его представителя), 
и (или) содоклада разработчика законопроекта;

2) заслушивание информации члена комитета, закрепленного 
комитетом за законопроектом, о выявленных замечаниях и пред-
ложениях по законопроекту;

3) рассмотрение замечаний и предложений (поправок), поступив-
ших к законопроекту, принятие по ним решений о рекомендации к 
принятию или отклонению;

4) принятие решения по законопроекту в целом.
6. По итогам рассмотрения законопроекта в первом чтении комитет 

может принять одно из следующих решений:
1) рекомендовать Парламенту принять законопроект в первом 

чтении;
2) рекомендовать Парламенту отклонить законопроект с мотиви-

рованным обоснованием причин отклонения;
3) рекомендовать субъекту права законодательной инициативы, 

внесшему законопроект, отозвать внесенный законопроект, в том 
числе для доработки;

4) направить законопроект на антикоррупционную либо иную 
экспертизу;

5) образовать рабочую группу с участием субъекта права законо-
дательной инициативы, внесшего законопроект, членов комитета, 
а также представителей других заинтересованных органов и орга-
низаций, в целях выработки согласованного текста законопроекта;  

6) отложить рассмотрение законопроекта до следующего заседа-
ния комитета для дополнительного изучения поступивших замечаний 
и предложений к законопроекту.

7. По итогам рассмотрения законопроекта во втором чтении ко-
митет может принять одно из следующих решений:

1) рекомендовать Парламенту принять закон;
2) рекомендовать Парламенту принять законопроект во втором 

чтении и направить на третье чтение;
3) рекомендовать Парламенту возвратить законопроект к про-

цедуре первого чтения;
4) рекомендовать Парламенту отклонить законопроект с мотиви-

рованным обоснованием причин отклонения;
5) отложить рассмотрение законопроекта до следующего заседа-

ния комитета для дополнительного изучения поступивших замечаний 
и предложений к законопроекту.

8. По итогам рассмотрения ответственным комитетом законо-
проекта комитет готовит проект соответствующего постановления 
Парламента. 

9. По результатам рассмотрения законопроекта и поправок к 
нему ответственный комитет подготавливает перечень поправок, 
рекомендуемых к принятию или отклонению, и вносит законопроект 
на заседание Парламента.

6. Председатель комитета, его заместитель
1. Председатель комитета:
1) организует работу комитета;
2) распределяет функциональные обязанности между членами 

комитета по отдельным направлениям деятельности;
3) созывает и проводит заседания комитета;
4) организует подготовку необходимых материалов к заседаниям;
5) дает в соответствии с планом работы и актами Парламента 

поручения членам комитета, специалистам Аппарата Парламента;
6) приглашает для участия в заседаниях комитета членов других 

комитетов, представителей государственных органов, общественных 
и других организаций,  ученых и иных специалистов;

7) представляет комитет в отношениях с другими комитетами, 
Парламентом, иными государственными органами, иными органами 
и организациями;

8) организует работу по контролю за выполнением решений ко-
митета и Парламента по вопросам, составляющим предмет ведения 
комитета;

9) подписывает протоколы заседаний и решения (заключения) 
комитета;

10) определяет совместно с председателями других комитетов 
порядок подготовки и проведения совместных заседаний, осущест-
вления других форм деятельности;

11) поручает члену комитета осуществлять непосредственную 
подготовку к рассмотрению законопроекта,  по которому комитет 
является ответственным; 

12) осуществляет иные полномочия в соответствии с Регламентом, 
распоряжениями председателя Парламента, настоящим Положением.

2. В случае отсутствия председателя комитета его обязанности ис-
полняет заместитель председателя или по поручению председателя 
комитета один из членов комитета.

3. Заместитель председателя комитета:
1) оказывает содействие председателю комитета в выполнении 

возложенных на него обязанностей;
2) выполняет отдельные функции и поручения председателя 

комитета;
3) исполняет обязанности председателя комитета в его отсутствие 

или при невозможности осуществления им своих обязанностей.
7. Совместные заседания комитетов
1. Для подготовки и рассмотрения вопросов, составляющих 

предметы ведения двух или более комитетов, могут проводиться 
совместные заседания комитетов.

2. Совместные заседания комитетов проводятся по инициативе 
комитетов, а также по поручению Парламента или Председателя 
Парламента.

3. Организацию совместного заседания комитетов осуществляют 
председатели комитетов.

4. Для участия в совместном заседании комитетов приглашаются 
Председатель Парламента и его заместители.

5. Совместные заседания комитетов может открывать Председа-
тель Парламента или его заместитель. Ведут совместные заседания 
комитетов их председатели по согласованию между собой.

6. Совместное заседание комитетов правомочно, если на нем 
присутствует большинство членов каждого комитета.

7. По результатам совместного заседания комитетов решения 
принимаются большинством голосов от общего числа депутатов, 
участвовавших в заседании.

8. На совместных заседаниях комитетов ведется протокол, который 
подписывается председателями участвующих в заседании комитетов.

8. Координация работы комитетов
1. Координация работы комитетов осуществляется Председателем 

Парламента и (или) его заместителями, которые курируют комитеты 
в соответствии с распределением обязанностей между ними.

2. В пределах своих полномочий Председатель Парламента и его 
заместители:

1) обеспечивают согласование планов работы комитетов на оче-
редную сессию;

2) дают рекомендации по организации работы комитетов, осущест-
влению их совместных действий;

3) дают поручения комитетам по подготовке отдельных вопросов 
для их рассмотрения на заседании Парламента и проверке испол-
нения принятых Парламентом решений;

4) рассматривают предложения комитетов по проектам законов 
Кабардино-Балкарской Республики, постановлений Парламента и 
по иным вопросам;

5) могут принимать участие в заседаниях комитетов;
6) осуществляют иные полномочия, предусмотренные Регламен-

том.
9. Организация делопроизводства
1. В целях упорядочения и совершенствования документационного 

обеспечения управленческой деятельности все документы, поступив-
шие в комитет, формируются в дела.

2. С этой целью в номенклатуре дел комитета предусматриваются 
следующие заголовки дел:

1) проекты федеральных (федеральных конституционных) зако-
нов, направленные Государственной Думой в Парламент, и документы 
по их рассмотрению, до сдачи их в управление документационного 
обеспечения Аппарата Парламента;

2) проекты федеральных (федеральных конституционных) за-
конов, направленные законодательными (представительными) ор-
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации в 
Парламент, и документы по их рассмотрению, до сдачи в управление 
документационного обеспечения Аппарата Парламента;

3) протоколы заседаний комитета и документы к ним;
4) документы по подготовке и проведению парламентских слуша-

ний, круглых столов и других мероприятий, проводимых комитетом 
(протоколы, стенограммы, рекомендации и др.);

5) проекты нормативных правовых актов (копии), внесенные коми-
тетом на рассмотрение Парламента, и документы к ним;

6) постановления Парламента (копии), находящиеся на контроле, 
и документы (справки, информации, переписка) по их исполнению;

7) справки и годовые отчеты о работе комитета;
8) переписка с органами государственной власти Кабардино-Бал-

карской Республики, органами местного самоуправления и иными 
организациями по вопросам основной деятельности;

9) переписка с территориальными органами федеральных госу-
дарственных органов по вопросам основной деятельности;

10) документы, поступившие из прокуратуры Кабардино-Балкар-
ской Республики, Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике, а также пере-
писка с ними; 

11) переписка с руководством, депутатами, депутатскими объ-
единениями, комитетами, управлениями Парламента по вопросам 
основной деятельности.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 3 Федерального закона «О порядке 
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации» Парламент Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации - представителя от Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики Ульбашева Мухарбия Магоме-
довича.

2. Признать утратившим силу Постановление Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики от 24 декабря 2013 года № 1780-П-П «О 
наделении полномочиями члена Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации - представителя от Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru).

3. Направить настоящее Постановление в Совет Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 11 октября 2014 года, № 30-П-П

О наделении полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - 
представителя от Парламента Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «а» части первой статьи 4 Закона Ка-
бардино-Балкарской Республики «О статусе депутата Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкар-
ской Республики постановляет:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики Ульбашева Мухарбия Магомедовича, 
избранного по единому республиканскому избирательному округу 
от Кабардино-Балкарского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» с 11 октября 2014 года, в связи 

с наделением его полномочиями члена Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации - представителя от Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 11 октября 2014 года, № 31-П-П

О досрочном прекращении полномочий депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
Ульбашева Мухарбия Магомедовича

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Рассмотрев представленную Главой Кабардино-Балкарской Ре-
спублики кандидатуру Мусукова Алия Тахировича  на  должность  
Председателя   Правительства  Кабардино-Балкарской Республики,  
в  соответствии  со  статьями  100 (пункт «г» части 1), 109 Конститу-
ции Кабардино-Балкарской Республики, пунктом 1 статьи 10 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «О Парламенте Кабардино-Бал-
карской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Дать согласие Главе Кабардино-Балкарской Республики на на-

значение Мусукова Алия Тахировича Председателем Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Направить настоящее Постановление Главе Кабардино-Балкар-
ской Республики.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 11 октября 2014 года, № 32-П-П

О даче согласия на назначение Мусукова А.Т.
Председателем Правительства Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «л» части 1 статьи 100 Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики и частью 1 статьи 5 Закона Ка-
бардино-Балкарской Республики «О Контрольно-счетной палате Ка-
бардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Назначить на должность председателя Контрольно-счетной 

палаты Кабардино-Балкарской Республики сроком на шесть лет 
Марьяш Ирину Евгеньевну.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 11 октября 2014 года, № 33-П-П

О назначении Марьяш Ирины Евгеньевны 
на должность председателя Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «а» части первой статьи 4 Закона Ка-
бардино-Балкарской Республики «О статусе депутата Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкар-
ской Республики постановляет:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики Чеченова Ануара Ахматовича, из-
бранного по единому республиканскому избирательному округу от 

Кабардино-Балкарского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия», 11 октября 2014 года.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 11 октября 2014 года, № 34-П-П

О досрочном прекращении полномочий депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики Чеченова Ануара Ахматовича

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с подпунктом 2 пункта 5.1 Положения о Молодежной 
палате при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики Парла-
мент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Прекратить членство в Молодежной палате при Парламенте 
Кабардино-Балкарской Республики Джаппуева Муссы Хисаевича, 
Назранова Беслана Мухамедовича.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по об-
разованию, науке и молодежной политике организовать проведение 

дополнительного отбора в состав Молодежной палаты при Парламенте 
Кабардино-Балкарской Республики.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 11 октября 2014 года, № 39-П-П

О досрочном прекращении членства в Молодежной палате при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с частью 1 статьи 7 Устава Северо-Кавказской Пар-
ламентской Ассоциации и статьями 17, 20 Регламента Северо-Кавказ-
ской Парламентской Ассоциации Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Делегировать в Совет Северо-Кавказской Парламентской Ас-
социации:

Егорову Татьяну Борисовну - Председателя Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики

Жанатаева Салима Алиевича - заместителя Председателя Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики.

2. Делегировать в комитеты Северо-Кавказской Парламентской 
Ассоциации следующих депутатов Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики:

Апшева Заура Борисовича - в комитет по экономической политике 
и бюджетным вопросам

Бгажнокову Зурият Мухамедовну - в комитет по социальной по-
литике, науке, культуре и образованию

Карданова Мурата Наусбиевича - в комитет по делам молодежи, 
туризму и спорту

Карныша Сергея Александровича - в комитет по межнациональ-
ным отношениям и межпарламентским связям

Мальбахова Бориса Хамидбиевича - в комитет по вопросам за-
конодательства, государственного строительства и местного само-
управления

Мокаева Кемала Абукаевича - в комитет по аграрным вопросам 
и природопользованию

Секрекова Владимира Хусейновича - в комитет по вопросам про-
мышленного развития. 

3. Признать утратившими силу:
1) Постановление Парламента Кабардино-Балкарской Республики 

от 27 октября 2011 года № 912-П-П «О представителях Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики в комитетах Северо-Кавказской 
Парламентской Ассоциации» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2011, № 44);

2) Постановление Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 февраля 2012 года № 1029-П-П «О представителе Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики в комитете Северо-Кавказской 
Парламентской Ассоциации по делам молодежи, туризму и спорту» 
(Официальная Кабардино-Балкария, 2012, № 10);

3) Постановление Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 января 2014 года № 1814-П-П «О представителе Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики в комитете Северо-Кавказской 
Парламентской Ассоциации по экономической политике и бюджетным 
вопросам» (Официальная Кабардино-Балкария, 2014, № 5).

4. Направить настоящее Постановление в Северо-Кавказскую 
Парламентскую Ассоциацию.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 11 октября 2014 года, № 41-П-П

О представителях Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
в Северо-Кавказской Парламентской Ассоциации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 октября 2014 г.                              г. Нальчик                                             № 246-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 297 «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2015 годы», в целях проведения мероприятий по формированию 
в Кабардино-Балкарской Республике сети базовых общеобразова-
тельных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления и распределения 
субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики местным бюджетам муниципальных районов и городских округов 
на проведение мероприятий по формированию в Кабардино-Балкарской 
Республике сети базовых общеобразовательных организаций, в которых 
созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов.

2. Определить Министерство образования, науки и по делам мо-

лодёжи Кабардино-Балкарской Республики органом исполнительной 
власти, уполномоченным на осуществление необходимых действий, 
связанных с проведением мероприятий по формированию в Кабар-
дино-Балкарской Республике сети базовых общеобразовательных 
организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образо-
вания детей-инвалидов.

3. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановле-
ния осуществлять за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных 
Министерству образования, науки и по делам молодёжи Кабардино-
Балкарской Республики в республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики на соответствующий финансовый год и на 
плановый период.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. АЛЬТУДОВ

О порядке предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным 
бюджетам муниципальных районов и городских округов на проведение мероприятий по формированию в Кабардино-Балкарской Республике 

сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия  для инклюзивного образования детей-инвалидов

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предо-
ставления и распределения субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам муници-
пальных районов и городских округов на проведение мероприятий по 
формированию в Кабардино-Балкарской Республике сети базовых 
общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для 
инклюзивного образования детей-инвалидов (далее соответственно - 
базовые общеобразовательные организации, субсидии).

2. Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных 
районов и городских округов в соответствии со сводной бюджетной 
росписью республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
в установленном порядке на цели, указанные в пункте 1 настоящих 
Правил, Министерству образования, науки и по делам молодёжи 
Кабардино-Балкарской Республики, на основании соглашения, за-
ключенного Министерством образования, науки и по делам молодёжи 
Кабардино-Балкарской Республики и местной администрацией муни-
ципального района или городского округа. Форма этого соглашения 
утверждается указанным Министерством.

3. Критерием отбора муниципальных районов и городских округов 
для предоставления субсидии является наличие утвержденного плана, 
предусматривающего осуществление на территории муниципального 
района или городского округа мероприятий, указанных в пункте 1 на-
стоящих Правил.

4. Субсидия предоставляется на следующих условиях:
а) наличие в местном бюджете муниципального района или го-

родского округа бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств муниципального района или городского округа;

б) наличие соглашения, предусмотренного пунктом 2 настоящих 
Правил;

в) наличие плана, предусматривающего осуществление на терри-
тории муниципального района или городского округа мероприятий, 
указанных в пункте 1 настоящих Правил, а также внесение в него 
изменений в части уточнения мероприятий при изменении объемов 
финансирования и (или) показателей результативности предоставления 
субсидии (далее - показатель результативности);

г) наличие обязательства муниципального района или городского 
округа по обеспечению соответствия значений показателей, устанав-
ливаемых планом муниципального района или городского округа, 
предусматривающего осуществление на территории муниципального 
района или городского округа мероприятий, указанных в пункте 1 на-
стоящих Правил, значению показателя результативности, установлен-
ному соглашением, предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил.

5. Соглашение, предусмотренное пунктом 2 настоящих Правил, 
должно содержать:

а) сведения о целевом назначении субсидии;
б) сведения о размере субсидии;
в) сведения о наличии утвержденного плана муниципального 

района или городского округа, предусматривающего осуществление 
на территории муниципального района или городского округа меро-
приятий, указанных в пункте 1 настоящих Правил;

г) сведения о наличии нормативного правового акта муниципаль-
ного района или городского округа, устанавливающего расходное 
обязательство муниципального района или городского округа, на ис-
полнение которого предоставляется субсидия, и об объеме бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на его обеспечение;

д) перечень базовых общеобразовательных организаций с пообъ-
ектным распределением бюджетных ассигнований республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики и местного бюджета му-
ниципального района или городского округа, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия;

е) порядок оценки эффективности использования субсидии, 
значение показателя результативности и последствия недостижения 
муниципальным районом или городским округом установленного 
значения показателя результативности;

ж) обязательство местной администрации муниципального района или 
городского округа или уполномоченного ею органа о представлении отчетов 
об исполнении им обязательств, вытекающих из соглашения, предусмо-
тренного пунктом 2 настоящих Правил, в том числе о расходах местного 
бюджета на реализацию плана муниципального района или городского 
округа, предусматривающего осуществление мероприятий, указанных в 
пункте 1 настоящих Правил, а также о достигнутом значении показателя 
результативности, в сроки, установленные Министерством образования, 
науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики;

з) порядок осуществления контроля за соблюдением местной 
администрацией муниципального района или городского округа ус-
ловий соглашения, предусмотренного пунктом 2 настоящих Правил, 
установленных при предоставлении субсидии;

и) ответственность сторон за нарушение условий соглашения, пред-
усмотренного пунктом 2 настоящих Правил;

к) иные условия, регулирующие порядок предоставления субсидии.
6. Уровень софинансирования за счет средств республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики расходного обязательства 
муниципального района или городского округа по финансовому обе-
спечению реализации мероприятий, указанных в пункте 1 настоящих 
Правил Y

i
 , определяется по формуле:

Y
i
 = 0,98 , где:

        U
i

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 октября 2014 г. № 246-ПП

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам 
муниципальных районов и городских округов на проведение мероприятий по формированию в Кабардино-Балкарской Республике 

сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов

(Окончание на 3-й с.)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
6 октября 2014 г.         г. Нальчик                № 223-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет: 

1.  Внести в постановление Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 19 февраля 2014 г. № 
18-ПП «О Республиканской адресной инвестиционной 
программе Кабардино-Балкарской Республики на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов» следую-
щие изменения:

а)  распределение лимитов бюджетных ассигнова-
ний из респуб-ликанского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов по государственным заказчикам изложить 
в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

б) Республиканскую адресную инвестиционную 
программу Кабардино-Балкарской Республики на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов изложить 
в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

2. Министерству финансов Кабардино-Балкарской 
Республики при подготовке проекта закона Кабардино-
Балкарской Республики о внесении изменений в Закон 
Кабардино-Балкарской Республики «О республикан-
ском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» пред-
усмотреть перераспределение средств в соответствии 
с пунктом 1 настоящего постановления.

И.о. Председателя 
Правительства
Кабардино-Балкарской 
Республики                                      Ю. АЛЬТУДОВ

О внесении изменений 
в постановление Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 февраля 2014 г. № 18-ПП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 октября 2014 г.  №223-ПП

    
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

лимитов бюджетных ассигнований 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов  
по государственным заказчикам

    
(тыс.рублей)

Наименование заказчиков и отраслей Лимит 
бюджетных ассигнований на:

Остаток 
на 2017 год

2014 
год

2015
год

2016
 год

Государственное казённое учреждение Кабардино-Балкарской Республики «Управление капитального строи-
тельства», всего 

1 369 255,35 564 858,11 64 430,60 1 371 098,84

в том числе:

здравоохранение 401 462,78 283 654,03 64 430,60 270 289,40

спорт 93 515,72 72 257,52 0,00 70 953,20

образование и наука 295 663,98 90 600,00 0,00 14 036,44

культура 92 800,10 24 750,00 0,00 0,00

жилищное строительство 36 561,30 0,00 0,00 0,00

водоснабжение и водоотведение 60 495,51 13 776,56 0,00 704 550,20

газоснабжение 40 734,38 0,00 0,00 0,00

водное хозяйство и охрана окружающей среды 35 534,75 44 640,00 0,00 213 042,00

энергетика 1 630,08 0,00 0,00 0,00

прочие 310 856,75 35 180,00 0,00 98 227,60

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 13 500,00 43 462,60 0,00 0,00

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 26 391,81 0,00 0,00 0,00

Итого: 1 409 147,16 608 320,71 64 430,60 1 371 098,84

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 6 октября 2014 г. № 223-ПП

Республиканская адресная инвестиционная программа Кабардино-Балкарской Республики 
на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов

           

№ ОКВЭД Программа, подпрограмма Наименование объекта капитального строитель-
ства, мероприятия 

(укрупнённого инвестиционного проекта), объекта 
недвижимости

Единица 
измерения

Срок 
ввода 

в эксплу-
атацию и/
или раз-
работки 

проектной 
докумен-

тации

Мощ-
ность

Бюджетные ассигнования (тыс. руб.) Остаток на 2017 
год

Наименование государственного заказчика

2014 год плановый период 

2015 год 2016 год

ВСЕГО: 1 409 147,16 608 320,71 64 430,60 1 371 098,84

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 401 462,78 283 654,03 64 430,60 270 289,40

1 45.21.1 Ремонт стационарного отделения ГБУЗ «Онкологи-
ческий диспансер» Минздрава КБР в г.о.Нальчик

коек 2014 220 422,89 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

2 74.2 Разработка ПСД на строительство перинатального 
центра на 130 коек с женской консультацией на 100 
посещений в смену в г.о.Нальчик

42 000,00 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

3 45.21.1 Строительство перинатального центра на 130 коек 
с женской консультацией на 100 посещений в смену 
в г.о.Нальчик 

коек 2016 250 215 722,30 64 430,60 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

4 45.21.1 ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» 
Минздрава КБР (создание сосудистого центра) в 
г.о.Нальчик

коек 2014 600 5 426,94 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

5 45.21.1 Реконструкция хирургического корпуса ГБУЗ «Респу-
бликанская клиническая больница» Минздрава КБР 
в г.о. Нальчик

коек 2014 291 40 000,00 67 931,73 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

6 45.21.1 Ремонт здания больницы ГБУЗ «Городская клиниче-
ская больница № 1» в г.о.Нальчик

коек 2014 38 307,50 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

7 45.21.1 Ремонт здания поликлиники ГБУЗ «Городская детская 
поликлиника № 2» в г.о.Нальчик

коек 2014 2 245,44 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

8 45.21.1 ГБУЗ «Республиканская детская клиническая боль-
ница» Минздрава КБР в г.о.Нальчик

коек 2014 5 055,65 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

9 45.21.1 Реконструкция кровли ГБУЗ «Республиканская 
детская клиническая больница» Минздрава КБР в 
г.о.Нальчик (в том числе на погашение задолжен-
ности по исполнительному листу - 77,4 тыс. рублей)

коек 372,40 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

10 74.20 Разработка ПСД по реконструкции ГБУЗ «Городская 
больница г.о. Прохладный КБР» (сосудистый центр)

1 000,00 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

11 45.21.1 ФЦП «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года»

Строительство ФАП в с.п. Комсомольское Прохлад-
ненского муниципального района

посещений 
в смену

2014 4 604,82 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

12 Реконструкция с сейсмоусилением существующе-
го здания гостиницы под сельскую амбулаторию 
в с.п.Пролетарское Прохладненского муниципаль-
ного района 

посещений 
в смену

2 152,05 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

13 45.21.1 Ремонт поликлиники ГБУЗ «Центральная районная 
больница» Майского муниципального района

посещений 
в смену

2014 2 669,95 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

14 45.21.1 Ремонт здания больницы ГБУЗ «Участковая больни-
ца», ст. Александровская Майского муниципального 
района КБР 

коек 2014 3 008,26 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

15 45.21.1 ГБУЗ «Центральная районная больница» Майского 
муниципального района

коек 2014 8 702,30 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

16 45.21.1 Ремонт педиатрического отделения ГБУЗ «Районная 
больница» в г.п.Залукокоаже Зольского муниципаль-
ного района

коек 2014 240 2 013,41 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

17 45.21.1 Строительство ФАП в с.п. Батех Зольского муници-
пального района

посещений 
в смену

2014 2 397,21 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

18 45.21.1 ФЦП «Жилище» (2011-2015 годы), 
подпрограмма «Стимулирование 
программ развития жилищного 
строительства субъектов Россий-
ской Федерации»

Районный больничный комплекс на 120 мест в с.п. 
Анзорей Лескенского муниципального района 

мест 2014 120 100 000,00 270 289,40 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

(Окончание. Начало на 2-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария17 октября 2014 года 3
0,98 - средний уровень софинансирования расходного обязатель-

ства муниципального района или городского округа по финансовому 
обеспечению реализации комплекса дополнительных мероприятий;

U
i
  - уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального 

района или городского округа на очередной финансовый год.
Уровень софинансирования расходного обязательства муници-

пального района или городского округа не может быть установлен 
выше 98 процентов и ниже 2 процентов расходного обязательства 
муниципального района или городского округа. 

7. Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального 
района или городского округа (С

i
), определяется по формуле:

 , где:

 n
i
 - количество базовых общеобразовательных организаций в i-м 

муниципальном районе или городском округе;
m - количество муниципальных районов или городских округов - 

получателей субсидии;
F - общий размер субсидии, предусмотренной в республиканском 

бюджете Кабардино-Балкарской Республики на проведение меропри-
ятий, указанных в пункте 1 настоящих Правил.

8. Распределение субсидий между местными бюджетами муници-
пального района или городского округа утверждается Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики.

9. В случае если размер бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в местном бюджете муниципального района или городского 
округа на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил, не соответ-
ствует установленному для муниципального района или городского 
округа уровню софинансирования из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, то размер субсидии подлежит 
сокращению до соответствующего уровня софинансирования, а 
высвобождающиеся средства перераспределяются между другими 
муниципальными районами и городскими округами, имеющими 
право на получение субсидии в соответствии с настоящими Правила-
ми и обеспечивающими необходимое увеличение объема расходных 

обязательств муниципального района или городского округа с учетом 
уровня софинансирования.

Размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном 
бюджете муниципального района или городского округа на цели, 
указанные в пункте 1 настоящих Правил, может быть увеличен в одно-
стороннем порядке, что не влечет за собой обязательств по увеличению 
размера предоставляемой субсидии из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

10. Операции по кассовым расходам местных бюджетов муници-
пальных районов или городских округов, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, в том числе их остатки, не 
использованные на 1 января текущего финансового года, осуществля-
ются с учетом особенностей, установленных законом Кабардино-Бал-
карской Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкар-
ской Республики на текущий финансовый год и на плановый период. 

11. Перечисление субсидий осуществляется на счета, открытые 
местным бюджетам в централизованной системе Федерального казна-
чейства для учета поступлений и их распределения между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации, для последующего зачис-
ления в установленном порядке в местные бюджеты муниципальных 
районов и городских округов. 

12. В целях определения объема и срока перечисления средств 
в рамках предусмотренной муниципальному району или городскому 
округу субсидии местная администрация муниципального района или 
городского округа представляет в Министерство образования, науки и 
по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики заявку о пере-
числении субсидии по форме и в срок, установленные Министерством.

В заявке указываются необходимый объем средств в пределах 
предусмотренной субсидии, расходное обязательство, на осуществле-
ние которого она предоставляется, и срок возникновения денежного 
обязательства муниципального района или городского округа в целях 
исполнения соответствующего расходного обязательства. Данная ин-
формация учитывается Министерством образования, науки и по делам 
молодёжи Кабардино-Балкарской Республики при формировании 
прогноза кассовых выплат по расходам республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, необходимого для составления в 
установленном порядке кассового плана исполнения республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики. 

(Продолжение на 4-й с.)

13. Оценка эффективности расходов местного бюджета муници-
пального района или городского округа, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, ежегодно осуществляется 
Министерством образования, науки и по делам молодёжи Кабардино-
Балкарской Республики исходя из степени достижения муниципаль-
ным районом или городским округом установленного соглашением, 
предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил, значения показателя 
результативности - доли базовых общеобразовательных организаций, в 
которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразова-
тельных организаций в муниципальном районе или городском округе.

14. Итоговый отчет уполномоченного органа муниципального района 
или городского округа о достижении значения показателя результатив-
ности представляется до 10 января очередного финансового года по 
форме, утвержденной Министерством образования, науки и по делам 
молодёжи Кабардино-Балкарской Республики.

15. Уполномоченные органы муниципальных районов или городских 
округов ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за от-
четным периодом, представляют в Министерство образования, науки 
и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики отчет об 
осуществлении расходов местных бюджетов, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, по форме, утвержденной 
указанным Министерством.

16. В случае если в отчетном финансовом году муниципальным райо-
ном или городским округом не достигнуто установленное соглашением, 
предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил, значение показателя 
результативности, размер субсидии, предусмотренной муниципальному 
району или городскому округу на текущий финансовый год, подлежит 
сокращению из расчета 1 процент размера субсидии за каждый про-
центный пункт недостижения значения показателя результативности.

Предложения о сокращении размера субсидии вносятся в Мини-
стерство финансов Кабардино-Балкарской Республики Министерством 
образования, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской 
Республики.

17. В случае осуществления расходов местного бюджета муни-
ципального района или городского округа, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, не по целевому назначению 
указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики. 

18. В случае несоблюдения местной администрацией муници-
пального района или городского округа условий предоставления 
субсидии перечисление субсидии приостанавливается Министер-
ством финансов Кабардино-Балкарской Республики в установлен-
ном им порядке.

Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) 
субсидии местному бюджету муниципального района или городско-
го округа не принимается в случае, если условия предоставления 
субсидии были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой 
силы.

19. Не использованный на 1 января текущего финансового года 
остаток субсидии подлежит возврату в республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики в соответствии с законодательными 
и иными нормативными правовыми актами по возврату остатков суб-
сидий согласно требованиям, установленным Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и федеральным законом о федеральном 
бюджете на текущий финансовый год и на плановый период.

В соответствии с решением Министерства образования, науки и 
по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики о наличии 
потребности в не использованном на 1 января текущего финансового 
года остатке субсидии указанные средства в размере, не превышаю-
щем этот остаток, могут использоваться в текущем финансовом году 
для финансового обеспечения расходов местного бюджета муни-
ципального района или городского округа, соответствующих целям 
предоставления субсидии.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в 
доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в порядке, установленном 
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики.

20. Контроль за соблюдением муниципальными районами или го-
родскими округами условий предоставления субсидий осуществляется 
Министерством образования, науки и по делам молодёжи Кабардино-
Балкарской Республики и Федеральной службой финансово-бюджет-
ного надзора в соответствии с установленными полномочиями.
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(Продолжение. Начало на 3-й с.)

(Окончание на 5-й с.)

19 45.21.1 Создание сети фельдшерско-акушерских пунктов 
в населённых пунктах (с.п.Прогресс, с.п.Ново-
Полтавское, с.п.Советское, с.п.Псыншоко, с.п.Лесное, 
с.п.Черниговское, с.п.Гвардейское, с.п.Ульяновское, 
ж.д.Солдатская, с.п.Степное, с.п.Восточное, 
с.п.Граничное, с.п.Виноградное, х.Грабовец, х.Ново-
Покровский, с.п.Малокановское, с.п.Куба, с.п.Псычох, 
с.п.Кременчуг-Константиновское, с.п.Заюково, 
с.п.Зарагиж, с.п.Верхняя Жемтала, с.п.Ерокко, 
с.п.Кахун, с.п.Старый Черек, с.п.Псыгансу, х.Сарский, 
с.п.Джулат, с.п.Новая Хамидия, с.п.Белоглинское, 
с.п.Эльтюбю, микрорайон Мир, с.п.Лашкута, 
с.п.Бедык, с.п.Верхний Баксан, с.п.Терскол, 
с.п.Дженал, с.п.Этоко)

посещений 
в смену

2014 110 200,00 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

20 45.21.1 Строительство сельской врачебной амбулатории 
в с.п.Ново-Ивановское Майского муниципального 
района

13 000,00 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

21 45.21.2 Строительство сельской врачебной амбулатории в 
с.п.Инаркой Терского муниципального района

13 000,00 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

22 45.21.1 Строительство ФАП в с.п. Ташлы-Тала Лескенского 
муниципального района

посещений 
в смену

2014 2 214,37 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

23 45.21.1 ФЦП «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года»

Строительство ФАП в с.п. Второй Лескен Лескенского 
муниципального района

коек 2014 2 669,59 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

СПОРТ 119 907,53 72 257,52 0,00 70 953,20

1 45.23.2 ФЦП «Развитие физической куль-
туры и спорта в Российской Феде-
рации на 2006-2015 годы»

Реконструкция беговой дорожки стадиона в 
г.о.Прохладный

2014 5 911,00 Минспорт КБР

2 45.21.6 ФЦП «Развитие физической куль-
туры и спорта в Российской Феде-
рации на 2006-2015 годы»

Строительство ФОК в с.п. Прималкинское Прохлад-
ненского муниципального района (партия «Единая 
Россия») 

кв.м 2014 1032 11 500,00 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

3 45.23.2 ФЦП «Развитие физической куль-
туры и спорта в Российской Феде-
рации на 2006-2015 годы»

Строительство футбольного поля с искусственным 
покрытием в с.п.Карагач Прохладненского муници-
пального района

кв.м 2014 6 500,00 Минспорт КБР

4 45.21.6 Строительство ФОК в г.Майском (корректировка 
ПСД)

161,02 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

5 45.21.6 ФЦП «Развитие физической куль-
туры и спорта в Российской Феде-
рации на 2006-2015 годы»

Строительство спорткомплекса в г.Нарткале Урван-
ского муниципального района

кв.м 28 000,00 70 953,20 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

6 45.23.2 Строительство стандартного футбольного поля с 
естественным покрытием в с.п. Псыгансу Урванского 
муниципального района

кв.м 2014 985,00 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

7 45.21.6 ФЦП «Развитие физической куль-
туры и спорта в Российской Феде-
рации на 2006-2015 годы»

Создание сети физкультурно-оздоровительных 
комплексов в населённых пунктах (с.п. Планов-
ское, с.п. Дыгулыбгей, с.п. Куба, с.п. Малка, с.п. 
Сармаково, с.п. Хатуей, ст. Котляревская, ст. 
Екатериноградская, с.п. Кахун, с.п. Шалушка, с.п. 
Верхняя Жемтала, с.п. Кенделен)

кв.м 2014 10 000,00 59 149,96 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

8 45.21.6 ФЦП «Развитие физической куль-
туры и спорта в Российской Феде-
рации на 2006-2015 годы»

Строительство ФОК в с.п. Зольское Зольского муни-
ципального района

кв.м 2014 7700 12 000,00 Минспорт КБР

9 45.23.2 Строительство футбольного поля с искусственным 
покрытием в с.п.Псынадаха Зольского муниципаль-
ного района

кв.м 2014 2 365,20 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

10 45.23.2 ФЦП «Развитие физической куль-
туры и спорта в Российской Феде-
рации на 2006-2015 годы»

Строительство стандартного футбольного поля с 
искусственным покрытием в п.Кашхатау Черекского 
муниципального района

кв.м 2014 6 500,00 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

11 45.23.2 Строительство спорткомплекса в г.о.Терек (погаше-
ние задолженности по исполнительному листу)

1 980,81 Минспорт КБР

12 45.21.6 Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса в с.п.Нартан Чегемского муниципального 
района

кв.м 2014 15 000,00 13 107,56 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

13 Реконструкция ГУ МСК «Кристалл» по ул.Калмыкова, 
233 в г.о. Нальчик

11 256,09 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

14 45.21.6 ФЦП «Развитие физической куль-
туры и спорта в Российской Феде-
рации на 2006-2015 годы»

Строительство физкультурно-оздоровительного ком-
плекса в с.п. Анзорей Лескенского муниципального 
района

кв.м 2014 7 720,00 7 748,41 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 295 663,98 90 600,00 0,00 14 036,44

1 45.21.1 Строительство общеобразовательной школы на 540 
мест в п.Адиюх

мест 2014 540 20 000,00 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

2 45.21.1 Программа модернизации реги-
ональной системы дошкольного 
образования

Строительство дошкольного образовательного уч-
реждения на 200 мест по ул.Тарчокова в микрорайоне 
«Горный» г.о.Нальчик

мест 2014 200 22 124,93 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

3 45.21.2 Реконструкция Дворца детского творчества, 
г.Нальчик (погашение задолженности по исполни-
тельному листу)

1 960,50 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

4 45.21.1 Реконструкция Дворца детского творчества, г.о. 
Нальчик 

22 000,00 68 000,00 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

5 45.21.1 Программа модернизации реги-
ональной системы дошкольного 
образования

Строительство дошкольного учреждения на 200 мест 
в микрорайоне «Центр» в г.о.Прохладный 

мест 2014 200 29 899,77 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

6 45.21.1 ФЦП «Повышение устойчивости 
жилых домов, основных объектов 
и систем жизнеобеспечения в 
сейсмических муниципальных 
районах Российской Федерации 
на 2009-2018 годы»

Реконструкция МОУ «СОШ № 8 им. А.С.Пушкина» в 
г.о. Прохладный 

2014 16 372,50 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

7 45.21.1 Программа модернизации реги-
ональной системы дошкольного 
образования

Строительство дошкольного образовательного уч-
реждения на 80 мест в г. Майском Майского муни-
ципального района

мест 2014 80 43 692,06 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

8 45.21.1 Программа модернизации реги-
ональной системы дошкольного 
образования

Строительство дошкольного образовательного 
учреждения на 140 мест в с.п.Кишпек Баксанского 
муниципального района

мест 2014 140 80 944,96 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

9 45.21.1 Программа модернизации реги-
ональной системы дошкольного 
образования

Строительство начальной школы-детского сада на 
100 мест в с.п.Верхний Курп Терского муниципаль-
ного района

мест 2014 100 9 700,05 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

10 45.21.1 Программа модернизации реги-
ональной системы дошкольного 
образования

Строительство дошкольного образовательного уч-
реждения на 200 мест в микрорайоне «Северо-За-
падный» в г. Нарткале Урванского муниципального 
района

мест 2014 200 21 388,70 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

11 45.21.1 Программа модернизации реги-
ональной системы дошкольного 
образования

Строительство дошкольного учреждения на 140 мест 
в с.п.Каменномостское Зольского муниципального 
района

мест 2014 140 5 723,83 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

12 74.20 Разработка ПСД по строительству школы на 320 мест 
в с.п.Верхняя Жемтала Черекского муниципального 
района (кредиторская задолженность)

1 496,50 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

13 45.21.1 Строительство школы на 320 мест в с.п.Верхняя 
Жемтала Черекского муниципального района

мест 320 0,00 22 600,00 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

14 45.21.1 Программа модернизации реги-
ональной системы дошкольного 
образования

Строительство дошкольного учреждения на 140 мест 
в с.п.Жемтала Черекского муниципального района

мест 2014 140 360,18 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

15 45.21.1 Школа в с.п.Нартан Чегемского муниципального 
района

2014 20 000,00 14 036,44 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

КУЛЬТУРА 92 800,10 24 750,00 0,00 0,00

1 45 Строительство памятника Т.К.Мальбахову в 
г.о.Нальчик

2014 5 000,00 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

2 45.21.1 Реконструкция Музыкального театра в г.о.Нальчик 30 000,00 24 750,00 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

3 45.21.1 Реконструкция Дворца культуры курортов в 
г.о.Нальчик

2014 56 000,00 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

4 Дом культуры в с.п.Нартан Чегемского муниципаль-
ного района (погашение задолженности по исполни-
тельному листу)

1 800,10 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 36 561,30 0,00 0,00 0,00

1 74.20 Разработка ПСД по реконструкции жилого дома по 
Нарткалинскому шоссе, 150, п.Адиюх

890,00 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

2 45.21.1 ФЦП «Повышение устойчивости 
жилых домов, основных объектов 
и систем жизнеобеспечения в 
сейсмических районах Российской 
Федерации на 2009-2018 годы»

Реконструкция жилого дома по Нарткалинскому 
шоссе, 150, п.Адиюх

кв.м 2014 5555,49 23 322,75 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

3 74.20 Разработка ПСД на строительство многоквартирного 
жилого дома для переселения граждан из общежи-
тия по ул.Кадырова, 15 в г.о.Нальчик 

2 000,00 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

4 45.21.1 Ремонтно-восстановительные работы по 60-кв. жило-
му дому по ул. Калмыкова, 241 в г.о. Нальчик

6 700,49 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

5 Строительство 50-кв.жилого дома, г.о.Терек (по-
гашение задолженности по исполнительному листу)

3 648,06 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»
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ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ 60 495,51 13 776,56 0,00 704 550,20

1 74.20 Разработка ПСД на строительство канализационного 
коллектора в п.Адиюх (вторая очередь)

1 238,50 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

2 45.21.4 ФЦП «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года»

Водоснабжение с.п. Кишпек Баксанского муници-
пального района 

2014 1 218,76 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

3 45.21.4 ФЦП «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года»

Водоснабжение с.п. Псыхурей Баксанского муници-
пального района 

2014 935,82 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

4 45.21.4 ФЦП «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года»

Водоснабжение с.п.Совхозное Зольского муници-
пального района 

2014 7 532,06 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

5 45.21.4 ФЦП «Юг России» (2014-2020 
годы)

Строительство Зольского группового водопровода в 
Зольском муниципальном районе

2016 5 130,00 704 550,20 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

6 45.21.4 ФЦП «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года»

Водоснабжение с.п. Карагач Прохладненского муни-
ципального района 

2014 4 481,08 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

7 Водоснабжение с.п.Псыншоко Прохладненского 
муниципального района (погашение задолженности 
по исполнительному листу)

675,71 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

8 Левобережный канализационный коллектор в г.о. 
Прохладный

3 500,00 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

10 45.21.4 ФЦП «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года»

Водоснабжение ст.Александровской Майского муни-
ципального района

8 268,20 13 776,56 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

11 45.21.4 ФЦП «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года»

Водоснабжение с.п. Нижний Чегем Чегемского му-
ниципального района 

 2014 7 016,36 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

12 45.21.4 ФЦП «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года»

Строительство водопроводных сетей в с.п.Яникой 
Чегемского муниципального района

2014 1 723,68 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

13 45.21.4 ФЦП «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года»

Водоснабжение с.Каменка Чегемского муниципаль-
ного района 

2014 996,37 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

14 45.21.4 ФЦП «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года»

Водоснабжение с.п. Герпегеж Черекского муници-
пального района 

2014 1 563,05 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

15 45.21.4 ФЦП «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года»

Водоснабжение с.п. Безенги Черекского муници-
пального района 

2014 4 493,19 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

16 45.21.4 ФЦП «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года»

Водоснабжение с.п. Верхняя Балкария Черекского 
муниципального района 

4 264,44 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

17 45.21.4 ФЦП «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года»

Водоснабжение с.п. Зарагиж Черекского муници-
пального района

2014 526,14 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

18 45.21.4 Водоснабжение ул.Хаймашинской и ул.Фрунзенской 
в с.п.Кенделен Эльбрусского муниципального района

2014 6 932,15 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 40 734,38 0,00 0,00 0,00

1 45.21.4 ФЦП «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года»

Газоснабжение с.п. Исламей Баксанского муници-
пального района 

2014 353,74 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

2 45.21.4 ФЦП «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года»

Газоснабжение с.п. Баксаненок Баксанского муни-
ципального района 

2014 5 891,78 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

3 45.21.4 ФЦП «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года»

Газоснабжение с.п. Заюково Баксанского муници-
пального района 

2014 16 151,08 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

4 45.21.4 ФЦП «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года»

Газоснабжение с.п. Пролетарское Прохладненского 
муниципального района 

2014 4 494,32 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

5 45.21.4 ФЦП «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года»

Газоснабжение с.п. Залукодес Зольского муници-
пального района 

2014 686,65 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

6 45.21.4 ФЦП «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года»

Газоснабжение с.п. Белокаменское Зольского муни-
ципального района 

2014 624,70 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

7 45.21.4 ФЦП «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года»

Газоснабжение с.п. Кахун Урванского муниципаль-
ного района 

2014 486,98 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

8 45.21.4 ФЦП «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года»

Газоснабжение с.п.Герменчик Урванского муници-
пального района 

2014 569,52 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

9 45.21.4 ФЦП «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года»

Газоснабжение с.п.Морзох Урванского муниципаль-
ного района 

2014 3 538,96 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

10 45.21.4 ФЦП «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года»

Газоснабжение с.п. Старый Черек Урванского муни-
ципального района 

2014 591,28 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

11 45.21.4 ФЦП «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года»

Газоснабжение с. Каменка Чегемского муниципаль-
ного района 

2014 4 128,13 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

12 Газоснабжение нового микрорайона с.п.Урвань 
Урванского муниципального района (погашение за-
долженности по исполнительному листу)

1 403,53 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

13 Строительство газопроводов в с.п.Аргудан Лескен-
ского муниципального района (погашение задолжен-
ности по исполнительному листу)

809,60 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

14 Газоснабжение с.п.Былым Эльбрусского муници-
пального района (погашение задолженности по 
исполнительному листу)

1 004,11 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 35 534,75 44 640,00 0,00 213 042,00

1 45.24.2 ФЦП «Юг России» (2014-2020 
годы)

Строительство селелавинозащитных сооружений 
от поляны Азау до посёлка Терскол Эльбрусского 
муниципального района

га 2015 67 25 800,00 24 200,00 213 042,00 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

2 45.24.2 ФЦП «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса Российской Феде-
рации в 2012-2020 годах»

Капитальный ремонт берегоукрепительной дамбы 
на р.Черек по защите с.п.Старый Черек Урванского 
муниципального района

4 787,29 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

3 45.24.2 ФЦП «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса Российской Феде-
рации в 2012-2020 годах»

Капитальный ремонт берегоукрепительных сооруже-
ний на р.Баксан по защите с.Черная Речка Урванского 
муниципального района 

4 947,46 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

4 Строительство берегоукрепительного сооружения 
на р.Жемтала для защиты автотуристского кластера 
«Зарагиж» в Черекском муниципальном районе (1-ый 
и 2-ой пусковой комплекс)

20 440,00 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

ЭНЕРГЕТИКА 1 630,08 0,00 0,00 0,00

1 45.21.4 Электроснабжение нового микрорайона с.Каменка 
Чегемского муниципального района

2014 1 630,08 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

ПРОЧИЕ 324 356,75 78 642,60 0,00 98 227,60

1 45.2 Строительство канатной дороги на гору Эльбрус (2-3 
очереди) (погашение задолженности по исполни-
тельному листу)

275 981,14 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

2 45.2 Строительство мусоросортировочного завода (2-ой 
пусковой комплекс полигона по захоронению ТБО)

2014 30 000,00 98 227,60 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

3 Устройство ограды Дома Правительства (система 
управления допуском, видеонаблюдение по периме-
тру ограждения, автоматика для распашных ворот) 
(погашение задолженности по исполнительному 
листу)

375,61 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

4 Строительство объектов внешней инженерной обе-
спечивающей инфраструктуры автотуристского кла-
стера «Зарагиж» в Черекском муниципальном районе 
(газоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, 
канализационные сети, очистные сооружения и подъ-
ездные пути)

35 180,00 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»

5 Строительство здания филиала ГБУ «Многофункцио-
нальный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» в г.о.Нальчик

13 500,00 31 500,00 Минэкономразвития КБР

6 Строительство здания филиала ГБУ «Многофункцио-
нальный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики» в Терском муниципальном районе 
(г.Терек)

11 962,60 Минэкономразвития КБР

7 Строительство фонтана на площади Согласия в г.о. 
Нальчик (погашение задолженности по исполни-
тельному листу)

4 500,00 ГКУ КБР «Управление капитального строительства»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 октября 2014 г.                              г. Нальчик                                             № 224-ПП

2) пункт 4 признать утратившим силу.
2. В Перечне должностных лиц исполнительных органов государст-

венной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченных 
на осуществление регионального государственного контроля (над-
зора), утвержденном указанным постановлением, пункт 6 изложить 
в следующей редакции:

«6. Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Бал-
карской Республики:

министр – главный государственный инспектор Кабардино-Балкар-
ской Республики в области охраны окружающей среды;

заместитель министра, руководитель департамента охраны окру-
жающей среды и рационального природопользования – заместители 
главного государственного инспектора Кабардино-Балкарской Респу-
блики в области охраны окружающей среды;

начальник отдела экологического надзора, начальник отдела 
надзора за рациональным использованием природных ресурсов и 
анализа состояния окружающей среды – старшие государственные 
инспекторы Кабардино-Балкарской Республики в области охраны 
окружающей среды;

главный специалист-эксперт отдела экологического надзора, 
главный специалист-эксперт отдела надзора за рациональным ис-
пользованием природных ресурсов и анализа состояния окружающей 
среды, ведущий специалист-эксперт отдела экологического надзора, 
ведущий специалист-эксперт отдела надзора за рациональным ис-
пользованием природных ресурсов и анализа состояния окружающей 
среды - государственные инспекторы Кабардино-Балкарской Респу-
блики в области охраны окружающей среды.».

3. Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление 
федерального государственного контроля (надзора), утвержденный 
указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление 
федерального государственного контроля (надзора)

1. Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Бал-
карской Республики:

1.1. В области лесных отношений (за исключением лесов, располо-
женных на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых 
природных территорий федерального значения):

министр – главный государственный лесной инспектор Кабардино-
Балкарской Республики;

министр – главный государственный инспектор Кабардино-Балкар-
ской Республики по надзору в области семеноводства в отношении 
семян лесных растений при осуществлении федерального государ-
ственного лесного надзора (лесной охраны);

министр – главный государственный инспектор Кабардино-Бал-
карской Республики по пожарному надзору в лесах;

заместитель министра, курирующий вопросы лесного хозяйства, 
руководитель департамента лесного хозяйства – заместители глав-
ного государственного лесного инспектора Кабардино-Балкарской 
Республики;

заместитель министра, курирующий вопросы лесного хозяйства, 
руководитель департамента лесного хозяйства – заместители главного 
государственного инспектора Кабардино-Балкарской Республики по 

надзору в области семеноводства в отношении семян лесных рас-
тений при осуществлении федерального государственного лесного 
надзора (лесной охраны);

заместитель министра, курирующий вопросы лесного хозяйства, 
руководитель департамента лесного хозяйства – заместители главного 
государственного инспектора Кабардино-Балкарской Республики по 
пожарному надзору в лесах;

начальник отдела федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора 
в лесах – старший государственный лесной инспектор Кабардино-
Балкарской Республики;

начальник отдела федерального государственного лесного над-
зора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного 
надзора в лесах – старший государственный лесной инспектор Кабар-
дино-Балкарской Республики по надзору в области семеноводства в 
отношении семян лесных растений при осуществлении федерального 
государственного лесного надзора (лесной охраны);

начальники отделов федерального государственного лесного над-
зора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного 
надзора в лесах и охраны, защиты и воспроизводства лесов – старшие 
государственные инспекторы Кабардино-Балкарской Республики по 
пожарному надзору в лесах;

заместитель начальника отдела федерального государственного 
лесного надзора (лесной охраны) и федерального государственного 
пожарного надзора в лесах - заместитель старшего государственного 
лесного инспектора Кабардино-Балкарской Республики;

заместитель начальника отдела федерального государственного 
лесного надзора (лесной охраны) и федерального государственного 
пожарного надзора в лесах – заместитель старшего государственного 
лесного инспектора Кабардино-Балкарской Республики по надзору 
в области семеноводства в отношении семян лесных растений при 
осуществлении федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны);

заместители начальников отделов федерального государ-
ственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального 
государственного пожарного надзора в лесах и охраны, защиты и 
воспроизводства лесов – заместители старших государственных 
инспекторов Кабардино-Балкарской Республики по пожарному 
надзору в лесах;

главный специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт, специ-
алист-эксперт отдела федерального государственного лесного над-
зора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного 
надзора в лесах – государственные лесные инспекторы Кабардино-
Балкарской Республики;

главный специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт, специ-
алист-эксперт отдела федерального государственного лесного над-
зора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного 
надзора в лесах – государственные лесные инспекторы Кабардино-
Балкарской Республики по надзору в области семеноводства в от-
ношении семян лесных растений при осуществлении федерального 
государственного лесного надзора (лесной охраны);

главный специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт, специ-

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 декабря 2013 г. № 320-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в Перечень исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченных на осущест-

вление федерального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности в Кабардино-Балкарской Республике, в 
части осуществления полномочий Российской Федерации, переданных субъектам Российской Федерации, утвержденный постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 декабря 2013 г. № 320-ПП «Об осуществлении государственного контроля (над-
зора)», следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«

2. Министерство при-
родных ресурсов и эко-
логии Кабардино-Бал-
карской Республики

федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана) на землях лесного фонда в Кабардино-Балкарской 
Республике (в том числе государственный надзор в области семеноводства в отношении семян лесных растений 
при осуществлении федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), за исключением лесов, 
расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий федераль-
ного значения; 
федеральный государственный пожарный надзор на землях лесного фонда в Кабардино-Балкарской Республике, 
за исключением лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных 
территорий федерального значения;
федеральный государственный надзор в области охраны и использования объектов животного мира и среды их 
обитания в Кабардино-Балкарской Республике, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, 
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального  значения, расположенных в Кабарди-
но-Балкарской Республике; 
федеральный государственный охотничий надзор в Кабардино-Балкарской Республике, за исключением особо 
охраняемых природных территорий федерального значения, расположенных в Кабардино-Балкарской Республике»;

алист-эксперт отдела федерального государственного лесного над-
зора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного 
надзора в лесах – государственные инспекторы Кабардино-Балкар-
ской Республики по пожарному надзору в лесах.

Полномочиями по осуществлению федерального государствен-
ного лесного надзора (лесной охраны) (в том числе государственный 
надзор в области семеноводства) и федерального государственного 
пожарного надзора в лесах в государственных казенных учреждениях 
– лесничествах, подведомственных Министерству природных ресурсов 
и экологии Кабардино-Балкарской Республики, наделены следующие 
должностные лица:

директора лесничеств;
лесничие;
инженеры по охране и защите леса;
участковые лесничие;
помощники участковых лесничих.
1.2. В области охраны, воспроизводства и использования объектов 

животного мира, среды их обитания, охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов:

министр – главный государственный инспектор Кабардино-Балкар-
ской Республики в области охраны, воспроизводства и использования 
объектов животного мира, среды их обитания;

заместитель министра – руководитель департамента по охране, 
федеральному государственному надзору и регулированию исполь-
зования объектов животного мира и среды их обитания – заместитель 
главного государственного инспектора Кабардино-Балкарской Респу-
блики в области охраны, воспроизводства и использования объектов 
животного мира, среды их обитания;

заместитель министра – руководитель департамента по охране, 
федеральному государственному надзору и регулированию исполь-
зования объектов животного мира и среды их обитания – главный 
государственный охотничий инспектор Кабардино-Балкарской Респу-
блики в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;

заместитель руководителя департамента по охране, федеральному 
государственному надзору и регулированию использования объектов 
животного мира и среды их обитания – заместитель главного государ-
ственного охотничьего инспектора Кабардино-Балкарской Республики 
в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов; 

начальник отдела охраны, воспроизводства и использования 
объектов животного мира и среды их обитания – старший государ-
ственный инспектор Кабардино-Балкарской Республики в области 
охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира 
и среды их обитания;

заместитель начальника отдела охраны, воспроизводства и ис-
пользования объектов животного мира и среды их обитания – старший 
государственный инспектор Кабардино-Балкарской Республики в об-
ласти охраны, воспроизводства и использования объектов животного 
мира и среды их обитания;

главный специалист-эксперт отдела охраны, воспроизводства и 
использования объектов животного мира и среды их обитания – госу-
дарственный инспектор Кабардино-Балкарской Республики в области 
охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира 
и среды их обитания;

ведущий специалист-эксперт отдела охраны, воспроизводства и 
использования объектов животного мира и среды их обитания – госу-
дарственный инспектор Кабардино-Балкарской Республики в области 
охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира 
и среды их обитания;

инспектор отдела охраны, воспроизводства и использования объек-
тов животного мира и среды их обитания – государственный инспектор 
Кабардино-Балкарской Республики в области охраны, воспроизвод-
ства и использования объектов животного мира и среды их обитания;

начальник отдела федерального государственного охотничьего 
надзора и федерального государственного надзора в области охра-
ны, воспроизводства и использования объектов животного мира и 
среды их обитания – старший государственный охотничий инспектор 
Кабардино-Балкарской Республики в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов;

заместитель начальника отдела федерального государственного 
охотничьего надзора и федерального государственного надзора в об-
ласти охраны, воспроизводства и использования объектов животного 
мира и среды их обитания – старший государственный охотничий 
инспектор Кабардино-Балкарской Республики в области охоты и со-
хранения охотничьих ресурсов;

ведущий специалист-эксперт отдела федерального государствен-

ного охотничьего надзора и федерального государственного над-
зора в области охраны, воспроизводства и использования объектов 
животного мира и среды их обитания – государственный охотничий 
инспектор Кабардино-Балкарской Республики в области охоты и со-
хранения охотничьих ресурсов;

государственный инспектор отдела федерального государствен-
ного охотничьего надзора и федерального государственного над-
зора в области охраны, воспроизводства и использования объектов 
животного мира и среды их обитания – государственный охотничий 
инспектор Кабардино-Балкарской Республики в области охоты и со-
хранения охотничьих ресурсов;

начальник отдела охраны водных биологических ресурсов и среды 
их обитания – старший государственный инспектор Кабардино-Балкар-
ской Республики в области охраны, воспроизводства и использования 
объектов животного мира и среды их обитания;

ведущий специалист-эксперт отдела охраны водных биологиче-
ских ресурсов и среды их обитания – государственный инспектор 
Кабардино-Балкарской Республики в области охраны, воспроиз-
водства и использования объектов животного мира и среды их 
обитания;

государственный инспектор отдела охраны водных биологиче-
ских ресурсов и среды их обитания – государственный инспектор 
Кабардино-Балкарской Республики в области охраны, воспроиз-
водства и использования объектов животного мира и среды их 
обитания.».

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

от 20 февраля 2008 г. № 25-ПП «О перечне должностных лиц, 
осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лес-
ную охрану) в Кабардино-Балкарской Республике» («Официальная 
Кабардино-Балкария», № 8, 29.02.2008); 

от 28 ноября 2008 г. № 274-ПП «О внесении изменения в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 
февраля 2008 года № 25-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 63-64, 05.12.2008);

от 1 апреля 2010 г. № 42-ПП «О должностных лицах Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия Кабардино-Балкарской 
Республики, осуществляющих государственный контроль в области 
охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира 
и среды их обитания» («Официальная Кабардино-Балкария», № 14, 
09.04.2010);

от 8 июня 2010 г. № 129-ПП «О внесении изменения в постановле-
ние Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 февраля 
2008 года № 25-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», № 24, 
18.06.2010); 

от 6 июня 2011 г. № 163-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 февраля 
2008 года № 25-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», № 23, 
10.06.2011);

от 7 июня 2011 г. № 170-ПП «О перечне должностных лиц, осущест-
вляющих федеральный государственный пожарный надзор в лесах 
на территории Кабардино-Балкарской Республики» («Официальная 
Кабардино-Балкария», № 23, 10.06.2011);

от 11 ноября 2011 г. № 334-ПП «О перечне должностных лиц Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики, осуществляющих государственный экологический 
надзор в области охраны окружающей среды Кабардино-Балкар-
ской Республики» («Официальная Кабардино-Балкария», № 46, 
18.11.2011);

от 29 ноября 2011 г. № 358-ПП «О внесении изменения в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 июня 
2011 года № 170-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», № 48, 
02.12.2011);

от 26 сентября 2012 г. № 228-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 
февраля 2008 года № 25-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 40, 05.10.2012);

от 26 сентября 2012 г. № 229-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
7 июня 2011 года № 170-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 40, 05.10.2012).

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. АЛЬТУДОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 октября 2014 г.                              г. Нальчик                                             № 225-ПП

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

становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
6 июня 2013 г. № 164-ПП «О Положении об оплате труда работников 
государственных казенных учреждений социальной защиты населения 
Кабардино-Балкарской Республики». 

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

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. АЛЬТУДОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 июня 2013 г. № 164-ПП

 УТВЕРЖДЕНЫ 
 постановлением Правительства

 Кабардино-Балкарской Республики
от 6 октября 2014 г. № 225-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики

 от 6 июня 2013 г. № 164-ПП 

1. В наименовании и пункте 1 «государственных казенных учреж-
дений» заменить словами «государственных казенных, бюджетных и 
автономных учреждений».

2. В пункте 3 слова «Кодзокова М.М.» заменить словами «Марьяш 
И.Е.».

3. В Положении об оплате труда работников государственных 
учреждений социальной защиты населения Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденном указанным постановлением:

a) в наименовании и по тексту слова «государственных казенных 
учреждений» заменить словами «государственных казенных, бюджет-
ных и автономных учреждений»;

б) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
 «Настоящее Положение для государственных учреждений Кабарди-

но-Балкарской Республики, за исключением государственных казенных 
учреждений, носит рекомендательный характер.»;

в) раздел II изложить в следующей редакции: 
«II. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры по-

вышающих коэффициентов по должностям (профессиям) работников 
государственных учреждений системы социальной защиты населения 
по профессиональным квалификационным группам»

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

10.1 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

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

1 квалификационный уровень профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квали-
фикационным справочником работ и профессий рабочих; гардеробщик; 
гладильщик; грузчик; дворник; дезинфектор; кастелянша; кладовщик; 
комендант; кухонный рабочий; лифтер; маляр; машинист по стирке и 
ремонту спецодежды; механик; мойщик посуды; няня; озеленитель; опе-
ратор котельной; оператор стиральных машин; официант; парикмахер; 
пекарь; плотник; повар; подсобный рабочий; рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий; садовник; сестра-хозяйка; слесарь 
по ремонту автомобилей; слесарь-сантехник; столяр; сторож (вахтер); 
тракторист; уборщик мусоропроводов; уборщик производственных по-
мещений; уборщик служебных помещений; уборщик территорий; швея; 
штукатур; электрогазосварщик; электромонтажник по освещению и 
осветительным сетям; электромонтажник по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

3540

2 квалификационный уровень профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, 
при выполнении работ по профессии с производным наименованием 
«старший» (старший по смене) 

3650

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» - до 2,20.

10.2 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

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

1 квалификационный уровень профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квали-
фикационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификаци-
онным справочником работ и профессий рабочих; водитель автомобиля; 
буфетчик 

3790

2 квалификационный уровень профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалифи-
кационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

3900

3 квалификационный уровень профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение квалифика-
ционного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

4090

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

4430

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» - до 2,50.

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

11.1 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

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

1 квалификационный уровень агент; агент по закупкам; агент по снабжению; архивариус; дежурный; 
делопроизводитель; кассир; машинистка; оператор по дистанционному 
обслуживанию лифтов; секретарь; секретарь-машинистка; статистик; экс-
педитор; экспедитор по перевозке грузов

3820

2 квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня, по которым мо-
жет устанавливаться производное должностное наименование «старший» 

4230

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» - до 2,20.

11.2 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

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

1 квалификационный уровень администратор; диспетчер; инспектор по кадрам; инспектор по контролю за 
исполнением поручений; лаборант; секретарь руководителя; техник; техник-
лаборант; техник-программист; художник 

4290

2 квалификационный уровень заведующий архивом; заведующий комнатой отдыха; заведующий бюро 
пропусков; заведующий складом; заведующий хозяйством; заведующий 
прачечной. Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается производное должностное наименование «стар-
ший». Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается II внутридолжностная категория 

4620

3 квалификационный уровень заведующий общежитием; заведующий производством (шеф-повар); заведующий 
столовой; начальник хозяйственного отдела. Должности служащих первого квали-
фикационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория 

4890

4 квалификационный уровень механик. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий» 

5150

5 квалификационный уровень начальник гаража; начальник (заведующий) мастерской 5690

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» - до 2,50.

11.3 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

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

1 квалификационный уровень аналитик; бухгалтер; документовед; инженер; инженер по охране труда и технике 
безопасности; инженеры-специалисты; инженер по подготовке кадров; инже-
нер-программист (программист); инженер-электроник (электроник); психолог; 
редактор; социолог; специалист по кадрам; сурдопереводчик; физиолог; эконо-
мист; экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности; 
экономист по материально-техническому снабжению; экономист по планиро-
ванию; экономист по труду; экономист по финансовой работе; юрисконсульт 

4980

2 квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться II внутридолжностная категория 

5340

3 квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться I внутридолжностная категория 

5620

4 квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование «ведущий» 

5900

5 квалификационный уровень главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских; 
заместитель главного бухгалтера

6360

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» - до 2,80.

11.4 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

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

1 квалификационный уровень начальник отдела автоматизации и механизации производственных процес-
сов; начальник отдела кадров (спецотдела и др.); начальник отдела матери-
ально-технического снабжения; начальник отдела по связям с обществен-
ностью; начальник отдела социального развития; начальник технического 
отдела; начальник юридического отдела; начальник службы безопасности 

6220

2 квалификационный уровень главный <*> (диспетчер, механик, сварщик, специалист по защите инфор-
мации, технолог)

7460

3 квалификационный уровень директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного струк-
турного подразделения 

8940

______________________
* За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности руководителя или за-

местителя руководителя организации либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на 
руководителя или заместителя руководителя организации.
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Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» - до 2,80.

12. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по должностям медицинских и фармацев-
тических работников

12.1 Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»

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

1 квалификационный уровень санитарка; санитарка (мойщица); младшая медицинская сестра по уходу 
за больными; сестра-хозяйка; фасовщица 

3890

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня» - до 3,00.

12.2 Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

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

1 квалификационный уровень инструктор по гигиеническому воспитанию; инструктор по лечебной физ-
культуре; инструктор по трудовой терапии; медицинский дезинфектор; 
медицинский статистик; инструктор по трудовой терапии; инструктор-дезин-
фектор; инструктор по гигиеническому воспитанию; инструктор АО лечебной 
физкультуре; медицинский регистратор 

4680

2 квалификационный уровень помощник врача по гигиене детей и подростков; лаборант; медицинская 
сестра диетическая; рентгенолаборант 

4890

3 квалификационный уровень медицинская сестра; медицинская сестра палатная (постовая; медицинская 
сестра (приемного отделения (приемного покоя); медицинская сестра по 
физиотерапии; медицинская сестра по массажу; фармацевт; зубной техник; 
медицинский лабораторный техник

5090

4 квалификационный уровень фельдшер; зубной врач; медицинская сестра процедурной; медицинская 
сестра перевязочной; фельдшер-лаборант 

5310

5 квалификационный уровень Старшие: фармацевт, медицинская сестра, фельдшер, зубной техник; за-
ведующий аптекой лечебно-профилактического учреждения

5530

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал» - до 3,50.

12.3 Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

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

2 квалификационный уровень врачи-специалисты, провизор-технолог; провизор-аналитик 6435

4 квалификационный уровень старший врач; старший провизор 6710

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Врачи и провизоры» - до 5,50.

12.4 Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных подразделений учреждений 
с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)»

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

1 квалификационный уровень заведующий структурным подразделением (отделом, отделением, лабора-
торией, кабинетом, отрядом и др.); начальник структурного подразделения 
(отдела; отделения; лаборатории; кабинета; отряда и др.)

7090

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Руководители структурных подразделений учреждений с высшим меди-
цинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)» - до 2,80.

13. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по должностям работников, занятых в сфере 
здравоохранения и предоставления социальных услуг

13.1 Профессиональная квалификационная группа 
«Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг»

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

1 квалификационный уровень социальный работник - основное и среднее (полное) общее образование 4480

2 квалификационный уровень техник по техническим средствам реабилитации инвалидов; социальный 
работник - начальное профессиональное образование, среднее профес-
сиональное образование, неполное высшее образование 

4703

3 квалификационный уровень техник по техническим средствам реабилитации инвалидов; социальный 
работник – высшее профессиональное образование 

4930

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление 
социальных услуг» - до 3,50.

13.2 Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего уровня 
в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»

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

1 квалификационный уровень специалист по профессиональной ориентации инвалидов; специалист по 
физиологии труда; специалист по социальной работе; инструктор-методист 
по лечебной физкультуре 

5420

2 квалификационный уровень медицинский психолог; специалист по реабилитации инвалидов; инженер 
по техническим средствам реабилитации инвалидов

6210

3 квалификационный уровень консультант по профессиональной реабилитации инвалидов 6804

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения 
и осуществляющих предоставление социальных услуг» - до 3,00.

13.3 Профессиональная квалификационная группа «Должности руководителей в учреждениях здравоохранения 
и осуществляющих предоставление социальных услуг»

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

заведующий отделением (социальной службой) 6440

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и осуществля-
ющих предоставление социальных услуг» - до 3,00.

14. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по должностям работников образования

14.1 Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня

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

помощник воспитателя; секретарь учебной части 5230

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня - до 2,20.

14.2 Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня

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

1 квалификационный уровень дежурный по режиму; младший воспитатель 5260

2 квалификационный уровень старший дежурный по режиму 5450

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня - до 2,20.

14.3 Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

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

1 квалификационный уровень инструктор по труду; инструктор по физической культуре; музыкальный 
руководитель 

5890

2 квалификационный уровень концертмейстер; педагог дополнительного образования; педагог-органи-
затор; социальный педагог; тренер-преподаватель 

6130

3 квалификационный уровень воспитатель; мастер производственного обучения; педагог-психолог, ме-
тодист; инструктор-методист; старший тренер-преподаватель 

6650

4 квалификационный уровень преподаватель; преподаватель - организатор основ безопасности жизне-
деятельности; руководитель физического воспитания; старший воспита-
тель; учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед); тьютер; 
учитель-сурдопедагог 

7200

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ должностей педагогических работников - до 3,00.

14.4 Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений

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

1 квалификационный уровень заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, от-
делом, отделением, сектором и другими структурными подразделениями, 
реализующими общеобразовательную программу и образовательную 
программу дополнительного образования детей 

7150

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ руководителей структурных подразделений - до 2,80.

15. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по должностям работников культуры, ис-
кусства и кинематографии

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

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

1 квалификационный уровень аккомпаниатор; культорганизатор; организатор экскурсий; руководитель 
кружка, любительского объединения, клуба по интересам 

4530

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего 
звена» - до 2,20.

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

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

1 квалификационный уровень главный библиотекарь; библиотекарь; администратор (старший админи-
стратор); методист библиотеки, редактор библиотеки, лектор (экскурсовод) 

5040

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего 
звена» - до 2,80.»;

г) пункт 41 изложить в следующей редакции: 
«41. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором в зависимости от сложности труда, в том числе 

с учетом масштаба управления и особенностей деятельности и значимости учреждения, на основе типовой формы трудового договора, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 «О типовой форме трудового договора с 
руководителем государственного (муниципального) учреждения», и составляет не более 3,5 размера средней заработной платы работников 
возглавляемого им учреждения.

Соотношение средней заработной платы руководителя и средней заработной платы работников государственных казенных, бюджетных и 
автономных учреждений, формируемых за счет всех финансовых источников, рассчитывается за календарный год. Определение размера 
средней заработной платы осуществляется в соответствии с методикой, используемой при определении средней заработной платы работни-
ков для целей статистического наблюдения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета.

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей учреждений и средней заработной платы работников учреж-
дений не должен превышать 5.»;

д) приложение №1 к Положению изложить в следующей редакции: 
«ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 к Положению об оплате труда  
работников государственных казенных,
 бюджетных и автономных учреждений 

социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ, ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, 

ОПЛАТА КОТОРЫХ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ЗА 1 НОРМО-ЧАС

№ п/п Наименование должностей, профессий Рекомендуемые размеры повыша-
ющих коэффициентов к часовым 

ставкам заработной платы

1. Уборщик помещений (санитарка, санитарка-мойщица) до 2,0

2. Уборщик территории до 2,0

3. Культорганизатор до 2,0

4. Библиотекарь до 2,2

5. Экспедитор по перевозке грузов до 2,0

6. Машинистка до 2,0

7. Аккомпаниатор до 2,0

8. Программист до 2,4

9. Садовник до 2,0

Месячная заработная плата работников по данному предлагаемому перечню должностей служащих и профессий рабочих должна быть не 
менее минимального размера оплаты труда, деленного на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году 
в зависимости от установленной продолжительности рабочей недели и умноженного на количество отработанных часов в этом месяце либо 
деленного на количество рабочих часов по норме соответствующего месяца в зависимости от установленной продолжительности рабочей 
недели и умноженного на количество отработанных часов в этом месяце.

Конкретный порядок определения размера часовой ставки оговаривается в положении по оплате труда учреждения.»;
е) в приложении № 2 к Положению в абзаце втором пункта 3 после слов «в Вооруженных Силах СССР» дополнить словами «, Российской 

Федерации,», после слов «и государственной безопасности СССР» дополнить словами «, Российской Федерации»;
ж) приложение № 4 к Положению признать утратившим силу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7 октября 2014 г.                              г. Нальчик                                             № 231-ПП

В целях повышения уровня правового обеспечения деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, а также усиления работы по осуществлению 
мониторинга законодательства и правоприменительной практики 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о межведомственной комиссии по осуществлению 

мониторинга отраслевого (межотраслевого) законодательства и право-
применительной практики;

состав межведомственной комиссии по осуществлению монито-

ринга отраслевого (межотраслевого) законодательства и правопри-
менительной практики.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 17 сентября 2013 г. № 253-ПП 
«О Комиссии при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики 
по осуществлению мониторинга отраслевого (межотраслевого) за-
конодательства и правоприменительной практики» («Официальная 
Кабардино-Балкария», № 37, 27.09.2013).

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. АЛЬТУДОВ

О межведомственной комиссии по осуществлению мониторинга отраслевого (межотраслевого) 
законодательства и правоприменительной практики

1. Межведомственная комиссия по осуществлению мониторинга 
отраслевого (межотраслевого) законодательства и правопримени-
тельной практики (далее - Комиссия) образуется в целях повышения 
уровня правового обеспечения деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, усиления 
работы по осуществлению мониторинга законодательства и правопри-
менительной практики, а также обеспечения согласованности действий 
территориальных органов федеральных органов государственной 
власти по Кабардино-Балкарской Республике, исполнительных ор-
ганов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органов местного самоуправления по осуществлению мониторинга 
законодательства Российской Федерации и законодательства Кабар-
дино-Балкарской Республики.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави-
тельства Российской Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской 
Республики, законами Кабардино-Балкарской Республики, указами и 
распоряжениями Главы Кабардино-Балкарской Республики, постанов-
лениями и распоряжениями Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, иными нормативными актами, а также настоящим По-
ложением.

3. Комиссия организует свою работу во взаимодействии с заинте-
ресованными исполнительными органами государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, органами местного самоуправления 
Кабардино-Балкарской Республики, территориальными органами фе-
деральных органов государственной власти по Кабардино-Балкарской 
Республике и иными органами в пределах установленных полномочий.

4. Основными задачами Комиссии являются:
анализ и выработка предложений по вопросам осуществления 

мониторинга законодательства и правоприменительной практики;
обеспечение согласованных действий исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления по вопросам осуществления мониторинга 
отраслевого (межотраслевого) законодательства и правопримени-
тельной практики;

координация ведения мониторинга законодательства исполни-
тельными органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики;

контроль в пределах установленных полномочий за деятельностью 

исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики по осуществлению мониторинга отраслевого (межо-
траслевого) законодательства.

5. В соответствии с возложенными задачами Комиссия осущест-
вляет следующие функции:

запрашивает и получает в соответствии с действующим зако-
нодательством от территориальных органов федеральных органов 
государственной власти по Кабардино-Балкарской Республике, ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления необходимую инфор-
мацию по вопросам, входящим в ее компетенцию;

приглашает на заседания должностных лиц исполнительных ор-
ганов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органов местного самоуправления;

анализирует деятельность исполнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления по вопросам, входящим в ее компетенцию;

организует подготовку и проведение экспертизы проектов и действу-
ющих нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики 
по вопросам, входящим в ее компетенцию;

привлекает к своей работе должностных лиц исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органов местного самоуправления (по согласованию), территори-
альных органов федеральных органов государственной власти по 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию), экспертов и 
специалистов.

6. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его за-
меститель, ответственный секретарь и члены Комиссии. Состав 
Комиссии утверждает Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики.

7. Члены Комиссии участвуют в работе Комиссии лично. Заседание 
считается правомочным, если на нем присутствуют более половины 
членов Комиссии. Решения принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.

8. Подготовка материалов для рассмотрения на заседании Комис-
сии возлагается на ответственного секретаря Комиссии. Организаци-
онно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет 
государственно-правовое управление Администрации Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики.

Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписы-
вает председатель Комиссии.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 7 октября 2014 г. № 231-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по осуществлению мониторинга отраслевого (межотраслевого) 

законодательства и правоприменительной практики

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 7 октября 2014 г. № 231-ПП

СОСТАВ
 межведомственной комиссии по осуществлению мониторинга отраслевого (межотраслевого) 

законодательства и правоприменительной практики

Гудов А.Ф. - руководитель Аппарата Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики (председатель межведомственной 
комиссии) 

Хамуков А.В. - начальник правового управления Аппарата Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя 
межведомственной комиссии, по согласованию)

Аталиков А.А. - исполняющий обязанностей заместителя министра 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Баждугов Т.А. - заместитель министра экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики 

Голочалов Н.С. - заместитель министра труда и социального раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики

Калабеков А.М. - заместитель министра финансов Кабардино-
Балкарской Республики

Карданова Б.Ю. - начальник отдела Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию)

Кужонов Ж.А. - начальник отдела государственно-правового управ-
ления Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики (от-
ветственный секретарь межведомственной комиссии)

Малаева К.М. - старший помощник прокурора Кабардино-Бал-
карской Республики по взаимодействию с представительными (за-
конодательными) и исполнительными органами, органами местного 
самоуправления (по согласованию)

Ошхунов Т.Х. - управляющий делами - руководитель аппарата 
местной администрации городского округа Нальчик (по согласованию)

Рябинкина Н.Е. - начальник отдела Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 октября 2014 г.                              г. Нальчик                                             № 233-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в Положение о предоставлении лицом, поступающим на 

должность руководителя государственного учреждения Кабардино-
Балкарской Республики, а также руководителем государственного 
учреждения Кабардино-Балкарской Республики сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденное 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 13 марта 2013 г. № 82-ПП, следующие изменения:

1) в пункте 5: 
а) в абзаце первом слова «не позднее 30 июня» заменить словами 

«не позднее 31 июля»;
б) после абзаца первого дополнить абзацем следующего содер-

жания:
«Руководитель государственного учреждения Кабардино-Балкар-

ской Республики может представить уточненные сведения в течение 

3 месяцев после окончания срока, указанного в  пункте 2 настоящего 
Положения.»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представляемые руководителем государствен-
ного учреждения, размещаются кадровой службой на официальном 
сайте исполнительного органа государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики (далее - официальный сайт), осуществляю-
щего функции учредителя учреждения.»;

3) в пункте 9 слова «в 14-дневный срок» заменить словами «в 
течение 14 рабочих дней»;

4) в пункте 10 слова «в 3-дневный срок» заменить словами «в те-
чение 3 рабочих дней», слова «в 7-дневный срок» заменить словами 
«в течение 7 рабочих дней».

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. АЛЬТУДОВ

О внесении изменений в Положение о предоставлении лицом, поступающим на должность руководителя 
государственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики, а также руководителем государственного учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 октября 2014 г.                              г. Нальчик                                             № 234-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 
мая 2013 г. № 160-ПП «О Положении об отраслевой системе оплаты 

труда работников государственных учреждений здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики».

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. АЛЬТУДОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 мая 2013 г. № 160-ПП

1. В наименовании и пункте 1 слова «государственных бюджет-
ных (казенных) учреждений здравоохранения» заменить словами 
«государственных бюджетных, казенных и автономных учреждений 
здравоохранения».

2. Абзац шестой пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«от 10 мая 2012 года № 124-ПП «О внесении изменений в постанов-

ление Правительства Кабрдино-Балкарской Рсепублики от 19 декабря 
2008 года № 284-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», № 20, 
18.05.2012);».

3. В пункте 3 слова «Г.А. Портову» заменить словами «Марьяш И.Е.».
 4. В Положении об оплате труда работников государственных 

бюджетных (казенных) учреждений здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики, утвержденном указанным постановлением:

1) в наименовании и по тексту слова «государственных бюджет-
ных (казенных) учреждений здравоохранения» заменить словами 
«государственных бюджетных, казенных и автономных учреждений 
здравоохранения»;

 2) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Настоящее Положение для работников государственных учрежде-

ний здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, за исклю-
чением государственных казенных учреждений здравоохранения Ка-
бардино-Балкарской Республики, носит рекомендательный характер.»;

 3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
 «2. К учреждениям здравоохранения относятся лечебно-профи-

лактические, санитарно-эпидемиологические и другие учреждения, 
включенные в Единую номенклатуру медицинских организаций, 
утвержденную приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 6 августа 2013 г. № 529н.»;

4) раздел I дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 
«6.1. Оплата труда работников учреждений здравоохранения уста-

навливается с учетом:
единого тарифно-квалификационного справочника работ и про-

фессий рабочих или профессиональных стандартов;
единого квалификационного справочника должностей руководи-

телей, специалистов и служащих или профессиональных стандартов;
государственных гарантий по оплате труда;
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по про-

фессиональным квалификационным группам;
перечня выплат компенсационного характера в государственных 

учреждениях;
перечня выплат стимулирующего характера в государственных 

учреждениях;
рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулирова-

нию социально-трудовых отношений, Кабардино-Балкарской трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;

мнения представительного органа работников.»;
5) пункты 9.7 и 9.8 изложить в следующей редакции:
«9.7. К окладам отдельных специальностей: врача-фтизиатра, 

врача-психиатра, врача-психиатра-нарколога, врача-анестезиолога-
реаниматолога, врача-рентгенолога, врача-лаборанта-цитогенетика, 
врача-генетика, врача-онколога детского, врача-гематолога, врача-
неонатолога, врача-патологоанатома, врача-судмедэксперта, врача 
скорой медицинской помощи - устанавливаются выплаты в размере 
30 процентов от оклада. Данные выплаты не образуют новый оклад. 

 9.8. К окладу медицинской сестры - анестезиста (медицинского 
брата-анестезиста), медицинской сестры (медицинского брата) палат 
реанимации и интенсивной терапии, фельдшера скорой медицинской 
помощи, медицинской сестры скорой медицинской помощи устанав-
ливается выплата в размере 15 процентов от оклада. Данные выплаты 
не образуют новый оклад.»;

6) в пункте 27:
 абзац второй признать утратившим силу;
 абзацы одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый заменить аб-

зацами следующего содержания: 
«Выплаты стимулирующего характера производятся за оказание 

дополнительной медицинской помощи за счет средств обязательного 
медицинского страхования, учитываемых в части расходов на заработ-
ную плату в тарифах на оплату медицинской помощи, формируемых 
в соответствии с принятыми в Программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике 
медицинской помощи на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов 
способами оплаты медицинской помощи с учетом 100-процентного вы-
полнения показателей, утвержденных нормативным правовым актом 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики:

врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, 
врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам 
участковых врачей-терапевтов участковых, врачам-педиатрам участ-
ковым и медицинским сестрам врачей общей практики (семейных 
врачей) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях; 

медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов 
(заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, 
акушерам (акушеркам), медицинским сестрам, в том числе меди-
цинским сестрам патронажным) за оказанную медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях;

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских орга-
низаций и подразделений скорой медицинской помощи за оказанную 
скорую медицинскую помощь вне медицинской организации;

врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в ам-
булаторных условиях.»;

7) пункт 28 признать утратившим силу;
8) в пункте 31 после абзаца тринадцатого дополнить абзацами 

следующего содержания: 
«Распределение стимулирующего фонда в медицинских организа-

циях производится следующим образом:
а) не более 15 процентов стимулирующего фонда направляется 

на стимулирование административно-управленческого персонала и 
хозяйственной службы;

б) не менее 85 процентов стимулирующего фонда направляется на 
стимулирование медицинского персонала, в том числе:

 не более 45 процентов средств стимулирующего фонда направляется 
на стимулирование врачебного персонала и персонала с высшим неме-
дицинским образованием, при этом не более 5 процентов направляется 
на стимулирующие выплаты руководителям структурных подразделений;

 не более 40 процентов средств стимулирующего фонда направ-
ляется на стимулирование среднего медицинского (педагогического) 
персонала, при этом не более 5 процентов направляется на стимули-
рующие выплаты руководителям структурных подразделений;

 не более 15 процентов средств стимулирующего фонда направля-
ется на стимулирование младшего медицинского персонала.

В медицинских организациях образуются комиссии по оценке дея-
тельности работников государственных учреждений здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики в зависимости от целевых значе-
ний доступности и качества медицинской помощи для установления 
стимулирующих выплат. Типовое положение о комиссии по оценке 
деятельности работников государственных учреждений здравоохране-
ния Кабардино-Балкарской Республики утверждается Министерством 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.»;

9) пункты 33 и 34 изложить в следующей редакции: 
«33. Размер должностного оклада руководителя учреждения опре-

деляется трудовым договором в зависимости от сложности труда, в том 
числе с учетом масштаба управления и особенностей деятельности и 
значимости учреждения, на основе типовой формы трудового догово-
ра, утвержденной постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 12 апреля 2013 г. № 329 «О типовой форме трудового договора 
с руководителем государственного (муниципального) учреждения.

 34. Предельный уровень соотношения средней заработной платы 
руководителей бюджетных и казенных учреждений здравоохранения 
и средней заработной платы работников учреждения устанавливается 
в кратности от 1 до 5. 

Соотношение средней заработной платы руководителей и средней 
заработной платы работников государственных казенных, бюджетных 
и автономных учреждений, формируемых за счет всех финансовых 
источников, рассчитывается за календарный год. Определение раз-
мера средней заработной платы осуществляется в соответствии с 
методикой, используемой при определении средней заработной платы 
работников для целей статистического наблюдения, утвержденной 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере официального статистического учета.

Кратность при установлении должностных окладов руководителей уч-
реждений здравоохранения утверждается приказом Министерства здра-
воохранения Кабардино-Балкарской Республики на календарный год.»;

10) пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. В пределах средств утвержденного фонда оплаты труда на 

финансовый год для врачей и среднего медицинского персонала 
учреждений здравоохранения могут вводиться «дежурства на дому» 
с согласия работника.

В случае вызова на работу медицинского работника, осуществляю-
щего дежурство на дому, время, затраченное на оказание медицинской 
помощи, и время следования медицинского работника от дома до 
места работы (места оказания медицинской помощи в экстренной и 
неотложной форме) и обратно учитывается в размере часа рабочего 
времени за каждый час оказания медицинской помощи и следования 
медицинского работника от дома до места работы (места оказания 
медицинской помощи в экстренной и неотложной форме) и обратно.

При этом время дежурства на дому в учетном периоде корректирует-
ся таким образом, чтобы общая продолжительность рабочего времени 
медицинского работника медицинской организации с учетом времени 
дежурства на дому, учитываемого в размере одной второй часа рабо-
чего времени за каждый час дежурства на дому, не превышала норму 
рабочего времени медицинского работника медицинской организации 
за соответствующий период (приказ Министерства здравоохранения 
Росийской Федерации от 2 апреля 2014 г. № 148н «Об утверждении По-
ложения об особенностях режима рабочего времени и учета рабочего 
времени при осуществлении медицинскими работниками медицинских 
организаций дежурств на дому»).»;

11) дополнить пунктом 46.1. следующего содержания: 
«46.1. Работникам учреждений здравоохранения с высшим, сред-

ним медицинским, фармацевтическим и педагогическим образо-
ванием, а также специалистам третьего уровня, осуществляющим 
предоставление социальных услуг, устанавливаются выплаты за 
квалификационную категорию в размере:

30 процентов - при наличии высшей квалификационной категории;
20 процентов - при наличии первой квалификационной категории;
10 процентов - при наличии второй квалификационной категории. 
Врачам-руководителям структурных подразделений квалифика-

ционная категория учитывается, когда специальность, по которой им 
присвоена квалификационная категория, соответствует профилю 
возглавляемого подразделения.

Врачам-руководителям лечебно-профилактических учреждений 
(амбулаторно-поликлинических учреждений, входящих на правах струк-
турных подразделений в состав этих учреждений) и их заместителям 
-врачам квалификационная категория учитывается по специальности 
«Социальная гигиена и организация здравоохранения» или по клини-
ческой специальности.

Провизорам (фармацевтам) - руководителям аптек, входящих на 
правах структурных подразделений в состав лечебно-профилактиче-
ских учреждений, квалификационная категория учитывается по специ-
альности «Управление и экономика фармации» или по провизорской 
(фармацевтической) специальности.

Главной медицинской сестре, руководителям (со средним меди-
цинским образованием) молочной кухни, хосписа, больницы (дома) 
сестринского ухода - квалификационная категория учитывается по 
любой специальности среднего медицинского персонала лечебно-
профилактического учреждения.»;

 12) пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47. Фонд оплаты труда работников государственного бюджетного, 

автономного учреждения здравоохранения формируется на штатные 
должности исходя из объема средств, поступающих в установленном 
порядке государственному бюджетному, автономному учреждению 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
средств обязательного медицинского страхования и средств, посту-
пающих из внебюджетных источников.

Фонд оплаты труда работников государственного казенного учреж-
дения здравоохранения формируется исходя из объема соответству-
ющих лимитов бюджетных обязательств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики и средств, поступающих от при-
носящей доход деятельности.

Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных 
ассигнований из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, могут направляться государственным казенным учрежде-
нием на выплаты стимулирующего характера. При этом объем средств 
на указанные выплаты должен составлять не менее 30 процентов от 
средств на оплату труда, формируемых за счет бюджетных ассигно-
ваний республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала 
в фонде оплаты труда учреждения может составлять не более 15 про-
центов от фонда оплаты труда медицинской организации (с учетом 
типа учреждений).»; 

13) в пункте 50 слова «и курортов» исключить;
14) приложение № 7 к Положению признать утратившим силу;
15) дополнить приложением № 11 следующего содержания:

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 8 октября 2014 г. № 234-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 мая 2013 г. № 160-ПП

«О Положении об оплате труда работников государственных бюджетных (казенных) учреждений 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики»

Наименование должности Оклад, в рублях

руководитель группы (центра, являющегося структурным подразделением учреждения здравоохранения) 7950

Размер повышающего коэффициента по должностям, не вошедшим в профессиональные квалификационные группы - до 3.

Наименование должности Оклад, в рублях

фельдшер-водитель скорой медицинской помощи* 5400

* в соответствии с приказом Минздрава России от 20 июня 2013 г. № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи».

Размер повышающего коэффициента по должностям, не вошедшим в профессиональные квалификационные группы, - до 2,7.

Наименование должности Оклад, в рублях

санитар-водитель 4200

Размер повышающего коэффициента по должностям, не вошедшим в профессиональные квалификационные группы, - до 2,5.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 октября 2014 г.                              г. Нальчик                                             № 235-ПП

В соответствии со статьями 79.1 и 139 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации Правительство Кабардино-Балкарской Республики                         
постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидий 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
бюджетам муниципальных образований на реализацию меропри-
ятий муниципальных программ в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.

2. Определить Министерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики главным 

распорядителем средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, предусматриваемых на софинансирование 
мероприятий муниципальных программ в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства.

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

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. АЛЬТУДОВ

О Правилах предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам 
муниципальных образований на реализацию мероприятий

муниципальных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления 
субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики бюджетам муниципальных образований на реализацию 
мероприятий (проектов) муниципальных программ в области жилищ-
но-коммунального хозяйства (далее - субсидия).

2. Правила устанавливают цели и условия предоставления субси-
дии за счёт средств республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики бюджетам муниципальных образований и далее на 
софинансирование расходных обязательств: 

а) на строительство канализационных сетей;
б) на замену ветхих водопроводных и канализационных сетей (с 

устройством выгребных ям);
в) на бурение водозаборной скважины;
г) на замену насосного оборудования;
д) на замену тепломеханического оборудования;
е) на установку автономного источника теплоснабжения.
3. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнова-

ний, предусмотренных законом Кабардино-Балкарской Республики 
о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 
Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) на цели, 
указанные в пункте 2 настоящих Правил.

4. Субсидия предоставляется муниципальным образованиям, 
прошедшим конкурсный отбор на право получения субсидии (далее 
- конкурсный отбор).

Порядок конкурсного отбора утверждается Министерством.
Для участия в конкурсном отборе муниципальное образование не 

позднее срока, устанавливаемого Министерством, представляет в 
Министерство заявку на участие в конкурсном отборе с приложением 
документов, необходимых для конкурсного отбора, а также необходи-
мых для расчета объема субсидии и получения субсидии, в порядке 
и по форме, которые устанавливаются Министерством.

Конкурсный отбор осуществляет конкурсная комиссия по отбору 
муниципальных образований на право получения субсидии, положе-
ние и составкоторой утверждаются Министерством.

5. Критериями отбора муниципальных районов и городских округов 
Кабардино-Балкарской Республики для предоставления субсидии 
являются;

а) социальная значимость объектов коммунальной инфраструк-
туры;

б) аварийное состояние объектов коммунальной инфраструктуры;
в) обеспечение софинансирования затрат бюджета муниципально-

го образования в соответствии с условиями предоставления субсидии 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

г) техническая характеристика состояния систем водоснабжения, 
водоотведения и теплоснабжения.

6. Распределение субсидий между муниципальными образовани-
ями, прошедшими конкурсный отбор, утверждается Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики.

7. Субсидия предоставляется также при соблюдении муниципаль-
ным образованием следующих условий:

а) наличие акта муниципального образования, устанавливающего 
расходное обязательство муниципального образования на исполне-
ние муниципальной программы в области жилищно-коммунального 
хозяйства и (или) утверждающего муниципальную программу в об-
ласти жилищно-коммунального хозяйства;

б) наличие в бюджете муниципального образования на текущий 
финансовый год и на плановый период бюджетных ассигнований на 
исполнение расходного обязательства муниципального образования 
на исполнение муниципальной программы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства;

в) обязательство муниципального образования по обеспечению со-
ответствия значений показателей, устанавливаемых муниципальной 
программой, значениям показателей результативности предоставле-
ния субсидии, установленным соглашением между Министерством 
и местной администрацией муниципального образования о предо-
ставлении субсидии (далее - соглашение);

г) отсутствие факта нецелевого использования субсидии, предо-
ставленной в отчетном финансовом году, в случае если субсидия 
ранее предоставлялась муниципальному образованию;

д) определение органа местного самоуправления, уполномочен-
ного местной администрацией муниципального образования (далее 
- уполномоченный орган) на взаимодействие с Министерством;

е) наличие объекта, в отношении которого установлено расходное 
обязательство, в собственности муниципального образования;

ж) наличие утвержденной проектной документации на объекты 
капитального строительства, имеющей положительное заключе-
ние государственной экспертизы и положительное заключение о 
достоверности сметной стоимости объекта капитального строи-
тельства;

з) наличие положительных заключений по результатам проверок 
инвестиционных проектов на предмет эффективности использования 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республи-
ки, местного бюджета, проводимых в соответствии с Порядком прове-
дения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых 
планируется осуществлять полностью или частично за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, на 
предмет эффективности использования средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, направляемых на ка-
питальные вложения, утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 11 октября 2011 г.№ 309-ПП, и 
муниципальными правовыми актами.

8. Условия предоставления субсидии, установленные пунктом 7 
настоящих Правил, должны быть соблюдены муниципальным об-
разованием в полном объеме до заключения соглашения.

9. Размер уровня софинансирования расходного обязательства 
муниципального образования за счет субсидий определяется по 
формуле:

У(i) = У(m)/ РБО(i),

где:
У(i) - уровень софинансирования расходного обязательства муни-

ципального образования;
У(m) - средний уровень софинансирования расходного обязатель-

ства муниципального образования за счет субсидии, установленного 
Министерством;

РБО(i) - уровень расчетной бюджетной обеспеченности муници-
пальногообразования  на очередной финансовый год.

Уровень софинансирования расходного обязательства муници-
пального образования за счет субсидиине может быть менее 70 и 
более 95 процентов расходного обязательства, предусмотренного 
на реализацию муниципальной программы в области жилищно-
коммунального хозяйства.

10. Основанием для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие представленных документов в соответствии с 

пунктом 7 настоящих Правил;
б) наличие в документах недостоверных сведений.
11. Предоставление субсидии осуществляется на основании со-

глашения, содержащего следующие положения:
размер предоставляемой субсидии, уровень софинансирования 

расходного обязательства за счет субсидии, сроки и условия рас-
ходования субсидии;

сведения (наименование акта и органа, принявшего его, дата 
подписания, регистрационный номер) об акте муниципального об-
разования, утверждающем муниципальную программу в области жи-
лищно-коммунального хозяйства и (или) устанавливающем расходное 
обязательство, на исполнение которого предоставляется субсидия;

уровень софинансирования расходного обязательства за счет 
бюджета муниципального образования, а также ответственность за 
его недостижение;

сроки представления муниципальным образованием заявки на 
перечисление субсидии;

значение показателей результативности предоставления субсидии;
ответственность муниципального образования за непредставле-

ние отчетности о расходах бюджета муниципального образования, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, о 
достижении значений показателей результативности предоставления 
субсидии, выполнении размера софинансирования расходного обяза-
тельства за счет бюджета муниципального образования, а также за 
невыполнение достижения значений показателей результативности 
предоставления субсидии;

осуществление контроля за соблюдением муниципальным об-
разованием условий, установленных при предоставлении субсидии;

порядок возврата сумм, использованных муниципальным образо-
ванием, в случае установления фактов нарушения условий настоящих 
Правил и (или) соглашения;

форму предоставления субсидии (авансирование или компенса-
ция произведенных расходов);

иные условия, относящиеся к предмету соглашения.
12.Уполномоченный орган представляет в Министерство заявку на 

перечисление субсидии, предусмотренной муниципальному образо-
ванию, в порядке и по форме, которые утверждаются Министерством.

13. Уполномоченный орган представляет в Министерство отчет-
ность о расходахбюджета муниципального образования, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия, о достижении 
значений показателей результативности предоставления субсидии, 
выполнении объема софинансирования расходного обязательства 
муниципального образования на реализацию муниципальной про-
граммы в области жилищно-коммунального хозяйства за счетбюд-
жета муниципального образования в порядке и по формам, которые 
устанавливаются Министерством.

14. В случае если муниципальным образованием не достигнуты 
установленные в соглашении значения показателя результативности 
предоставления субсидии и (или) не выполнен размер софинансиро-
вания расходного обязательства за счет средств бюджета муници-
пального образования, установленный соглашением, объем субсидии 
подлежит сокращению пропорционально недостигнутым значениям 
показателей результативности предоставления субсидии или невы-
полнению размера софинансирования расходного обязательства 
за счет бюджета муниципального образования, установленного 
соглашением.

Порядок проверки выполнения муниципальным образованием 
достижения показателей результативности предоставления субсидии 
или размера софинансирования расходного обязательства за счет 
бюджета муниципального образования устанавливается Министер-
ством.

15.Перечисление субсидий осуществляется в установленном по-
рядке на счета, открытые территориальным органам Федерального 
казначейства для учета поступлений и их распределения между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для по-
следующего перечисления в установленном порядке в бюджеты 
муниципальных образований.

16. В случае несоблюдения муниципальным образованием условий 
предоставления субсидии, перечисление субсидии приостанавлива-
ется Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики в 
установленном им порядке.

Министерство информирует местную администрацию муници-
пального образования о приостановлении перечисления субсидии 
с указанием причин такого приостановления и срока устранения 
нарушений.

17. Не использованный на 1 января текущего финансового года 
остаток субсидии подлежит возврату в республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики уполномоченным органом, за 
которым в соответствии с законодательными и иными нормативными 
правовыми актами закреплены источники доходов бюджета муни-
ципального образования по возврату остатков целевых средств, в 
соответствии с требованиями, установленными бюджетным законо-
дательством Российской Федерации, законом Кабардино-Балкарской 
Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на текущий финансовый год и (или) принятыми в соот-
ветствии с ним нормативными правовыми актами Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

18. При наличии потребности в не использованном по состоянию 
на 1 января текущего финансового года остатке субсидии указан-
ный остаток в соответствии с решением Министерства используется 
муниципальным образованием в текущем финансовом году на те 
же цели в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в 
доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в порядке, установлен-
ном Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики.

19. Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит 
взысканию в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

20. Оценка эффективности использования субсидий осуществля-
ется Министерством на основе следующих показателей результатив-
ности предоставления субсидий:

а) соблюдение сроков выполненных работ и ввода объектов капи-
тального строительства в эксплуатацию;

б) непревышение фактической стоимости работ в отношении 
объектов капитального строительства стоимости, утвержденной 
нормативными правовыми актами местной администрации, в ценах 
соответствующих лет;

в) уровень технической готовности объектов капитального стро-
ительства.

Значение показателя результативности предоставления субсидии 
и объема софинансирования расходного обязательства муници-
пального образования на реализацию муниципальной программы 
в области жилищно-коммунального хозяйства за счетбюджета 
муниципального образования устанавливается Министерством и 
включается в соглашение.

21. Местная администрация несет ответственность в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации за 
соблюдение условий предоставления субсидии и достоверность от-
четов, предоставляемых Министерству в соответствии с пунктом 11 
настоящих Правил.

22. Решение о приостановлении перечисления (сокращения 
объема) субсидии бюджету муниципального образования не при-
нимаются в случае, если условия предоставления субсидии были не 
выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.

23. Контроль засоблюдением муниципальными образованиями  
условий предоставления субсидий осуществляется Министерством 
и Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики в 
пределах компетенции.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 8 октября 2014 г. №235-ПП

ПРАВИЛА
предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

бюджетам муниципальных образований 
на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Положению об оплате труда

работников государственных бюджетных, 
казенных и автономных учреждений здравоохранения

Кабардино-Балкарской Республики

Оклады по должностям, не вошедшим в профессиональные квалификационные группы

Наименование должности Оклад, в рублях

заведующий медицинским складом мобилизационного резерва 6500

заведующий медицинским складом мобилизационного резерва, на котором размещены запасы наркотических препаратов 6900

Размер повышающего коэффициента по должностям, не вошедшим в профессиональные квалификационные группы - до 1,8.
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Правительства Кабардино-Балкарской Республики
8 октября 2014 г.                              г. Нальчик                                             № 232-ПП

В соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» Правительство Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Установить стандарты нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, на одного человека: 

для одиноко проживающего – 33 квадратных метра;
для семьи из двух человек – 21 квадратный метр;
для семьи из трех человек – 18 квадратных метров;
для семьи из четырех человек – 15 квадратных метров;
для семьи из пяти человек – 12 квадратных метров;
для семьи из шести человек и более – 10 квадратных метров.
2. Установить стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, 

применяемые при определении прав граждан на получение субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Кабардино-
Балкарской Республике, на 2014 год согласно приложениям № 1-9 к 
настоящему постановлению.

3. Установить стандарт максимально допустимой доли расходов 
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сово-
купном доходе семьи в Кабардино-Балкарской Республике на 2014 год: 

 для одиноко проживающих пенсионеров и супружеских пар пен-
сионеров – 12 процентов;

для остальных категорий граждан – 15 процентов. 
4. Министерству труда и социального развития Кабардино-Бал-

карской Республики обеспечить предоставление субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг категориям граждан, 
указанных в абзаце втором пункта 3 настоящего постановления, в 
полном объеме за счет оптимизации расходов, предусмотренных в 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2014 
год по разделу «Социальная политика». 

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти 
дней после дня его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. АЛЬТУДОВ

О стандартах, применяемых при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, на 2014 год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 8 октября 2014 года № 232-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
 жилищно-коммунальных услуг, 

применяемые при определении прав граждан на получение субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике,

 с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года
(оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименование  муници-
пальных образований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для многоквартирных домов, 
(руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из двух 
человек

семья из трех 
человек

семья из четы-
рех человек

семья из пяти 
человек

семья из 
шести и более 

человек

1. Городской округ Баксан 1262,33 911,09 844,28 765,47 692,66 648,12

2. Баксанский муниципаль-
ный район

      

 с.Атажукино 1265,46 903,18 827,31 743,04 662,97 612,39

 с.Жанхотеко 1615,77 1120,77 1011,72 894,27 781,02 708,32

 с.Заюково 1371,43 947,23 855,88 756,13 660,58 599,68

 с.Куба-Таба 1421,07 996,87 905,52 805,77 710,22 649,32

 с.Псычох 1250,79 888,51 812,64 728,37 648,30 597,72

3. Зольский муниципальный 
район

      

 п.Залукокоаже 1225,68 861,36 791,28 709,20 633,12 586,40

4. Лескенский муниципаль-
ный район

      

 с.Анзорей 1276,92 852,72 761,37 661,62 566,07 505,17

 с.Аргудан 1284,10 859,90 768,55 668,80 573,25 512,35

 с.Верхний Лескен 1262,71 838,51 747,16 647,41 551,86 490,96

 с.Второй Лескен 1228,28 804,08 712,73 612,98 517,43 456,53

 с.Ерокко 1262,71 838,51 747,16 647,41 551,86 490,96

 с.Хатуей 1228,28 804,08 712,73 612,98 517,43 456,53

5. Майский муниципальный 
район

      

 г. Майский 1513,70 1098,02 1015,10 920,18 831,26 775,98

 ст.Котляревская 1071,02 770,54 710,12 641,30 576,68 536,40

 с.Ново-Ивановское 1153,98 853,50 793,08 724,26 659,64 619,36

 с.Октябрьское 1078,39 777,91 717,49 648,67 584,05 543,77

6. Городской округ Прохлад-
ный

1667,22 1191,18 1093,17 983,16 879,15 813,81

7. Прохладненский муници-
пальный район 

      

 ст.Екатериноградская 1010,06 729,62 674,21 610,40 550,79 513,85

 с.Заречное 1256,08 892,12 815,83 731,14 650,65 599,79

 с.Красносельское 1256,08 892,12 815,83 731,14 650,65 599,79

 с.Карагач 1123,70 803,18 737,75 663,92 594,29 550,67

 с.Малакановское 1025,28 704,76 639,33 565,50 495,87 452,25

 с.Ново-Полтавское 1136,62 816,10 750,67 676,84 607,21 563,59

 с.Благовещенка 1136,62 816,10 750,67 676,84 607,21 563,59

 ст.Приближная 1239,74 875,78 799,49 714,80 634,31 583,45

 с.Прималкинское 1136,62 816,10 750,67 676,84 607,21 563,59

 с.Пролетарское 1272,25 908,29 832,00 747,31 666,82 615,96

 с.Советское 1653,40 1185,76 1083,55 972,94 866,53 798,39

 ст.Солдатская 1358,28 994,32 918,03 833,34 752,85 701,99

 с.Ульяновское 1541,20 1073,56 971,35 860,74 754,33 686,19

 с.Учебное 1672,23 1202,07 1099,23 987,99 880,95 812,39

 с.Янтарное 1380,18 1016,22 939,93 855,24 774,75 723,89

8. Терский муниципальный 
район

      

 г.Терек 1320,20 948,08 876,05 792,02 713,99 665,97

 с.Дейское 1119,65 812,33 750,20 679,67 613,34 571,92

 с.Интернациональное 988,98 681,66 619,53 549,00 482,67 441,25

 с.Красноармейское 1082,99 775,67 713,54 643,01 576,68 535,26

 с.Ново-Хамидие 1081,70 774,38 712,25 641,72 575,39 533,97

9. Урванский муниципаль-
ный район

      

 г.Нарткала 1446,36 1041,36 961,11 868,86 782,61 729,11

10. Чегемский муниципаль-
ный район

      

 г.Чегем 1321,27 948,67 876,52 792,37 714,22 666,12

 п.Звездный 1584,12 1209,84 1130,97 1043,70 960,63 908,05

 с.Лечинкай 1089,44 796,52 737,99 671,06 608,33 569,31

 с.Нартан 1178,62 831,22 759,07 678,52 602,17 554,07

 с.Шалушка 1089,27 796,35 737,82 670,89 608,16 569,14

 с.Яникой 516,82 403,54 389,92 367,90 350,08 341,00

11. Черекский муниципаль-
ный район 

      

 п.Кашхатау 1081,84 796,36 745,99 683,62 627,25 593,67

 с.Аушигер 980,61 720,33 669,96 611,19 556,62 523,04

 с.Бабугент 953,37 693,09 642,72 583,95 529,38 495,80

12. Эльбрусский муници-
пальный район

      

 г.Тырныауз 1301,30 976,82 916,70 844,58 778,46 738,38

 с.Эльбрус 985,11 732,75 684,36 627,57 574,98 542,72

 с.Нейтрино 1034,96 781,76 733,16 676,16 623,36 590,96

Терскол 968,85 716,49 668,10 611,31 558,72 526,46

13. Городской округ Наль-
чик

1362,12 991,92 920,37 836,82 759,27 711,57

 с.Адиюх 1299,20 954,20 882,65 802,70 726,95 679,25

 с.Хасанья 1299,20 954,20 882,65 802,70 726,95 679,25

 с.Белая Речка 1299,20 954,20 882,65 802,70 726,95 679,25

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 8 октября 2014 года № 232-ПП

               
СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ

 жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года

(оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска природного газа)

№ 
п/п

Наименование  муници-
пальных образований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для жилых домов индивидуального 
жилого фонда, (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из двух 
человек

семья из трех 
человек

семья из четы-
рех человек

семья из пяти 
человек

семья из 
шести и более 

человек

1. Городской округ Баксан 1534,34 1084,94 993,59 890,24 792,89 731,99

2. Баксанский муниципальный 
район

 с.Атажукино 1284,41 860,21 768,86 669,11 573,56 512,66

 с.Баксаненок 1270,91 846,71 755,36 655,61 560,06 499,16

 с.ВерхнийКуркужин 1284,41 860,21 768,86 669,11 573,56 512,66

 с.Жанхотеко 1284,41 860,21 768,86 669,11 573,56 512,66

 с.Заюково 1284,41 860,21 768,86 669,11 573,56 512,66

 с.Исламей 1284,41 860,21 768,86 669,11 573,56 512,66

 с.Кишпек 1302,30 878,10 786,75 687,00 591,45 530,55

 с.Кременчуг-Константинов-
ское

1284,41 860,21 768,86 669,11 573,56 512,66

 с.Куба-Таба 1289,31 865,11 773,76 674,01 578,46 517,56

 с.Куба 1284,41 860,21 768,86 669,11 573,56 512,66

 с.НижнийКуркужин 1284,41 860,21 768,86 669,11 573,56 512,66

 с.Псыхурей 1284,41 860,21 768,86 669,11 573,56 512,66

 с.Псычох 1371,43 947,23 855,88 756,13 660,58 599,68

3. Зольский муниципальный 
район

 п.Залукокоаже 1418,18 968,78 877,43 774,08 676,73 615,83

 с.Белокаменское 1263,26 839,06 747,71 647,96 552,41 491,51

 с.Залукодес 1263,16 838,96 747,61 647,86 552,31 491,41

 с.Зольское 1228,28 804,08 712,73 612,98 517,43 456,53

 с.Каменномостское 1257,29 833,09 741,74 641,99 546,44 485,54

 с.Камлюково 1261,05 836,85 745,50 645,75 550,20 489,30

 с.Кичмалка 1257,29 833,09 741,74 641,99 546,44 485,54

 с.Малка 1261,05 836,85 745,50 645,75 550,20 489,30

 с.Приречное 1259,17 834,97 743,62 643,87 548,32 487,42

 с.Псынадаха 1257,29 833,09 741,74 641,99 546,44 485,54

 с.Сармаково 1257,29 833,09 741,74 641,99 546,44 485,54

 с.Светловодское 1260,46 836,26 744,91 645,16 549,61 488,71

 с.Совхозное 1257,29 833,09 741,74 641,99 546,44 485,54

 с.Хабаз 1257,29 833,09 741,74 641,99 546,44 485,54

 с.Шордаково 1263,26 839,06 747,71 647,96 552,41 491,51

 с.Этоко 1245,83 821,63 730,28 630,53 534,98 474,08

4. Лескенский муниципальный 
район

 с.Анзорей 1276,92 852,72 761,37 661,62 566,07 505,17

 с.Аргудан 1284,10 859,90 768,55 668,80 573,25 512,35

 с.Верхний Лескен 1262,71 838,51 747,16 647,41 551,86 490,96

 с.Второй Лескен 1228,28 804,08 712,73 612,98 517,43 456,53

 с.Ерокко 1262,71 838,51 747,16 647,41 551,86 490,96

 с.Озрек 1228,28 804,08 712,73 612,98 517,43 456,53

 с.Хатуей 1228,28 804,08 712,73 612,98 517,43 456,53

 с.Ташлы-Тала 1262,71 838,51 747,16 647,41 551,86 490,96

 с.Урух 1228,28 804,08 712,73 612,98 517,43 456,53

5. Майский муниципальный 
район

 г. Майский 1471,18 1021,78 930,43 827,08 729,73 668,83

 ст.Александровская 1291,85 867,65 776,30 676,55 581,00 520,10

 ст.Котляревская 1360,83 936,63 845,28 745,53 649,98 589,08

 с.Ново-Ивановское 1387,71 963,51 872,16 772,41 676,86 615,96

 с.Октябрьское 1392,99 968,79 877,44 777,69 682,14 621,24

6. Городской округ Прохладный 1505,01 1055,61 964,26 860,91 763,56 702,66

7. Прохладненский муници-
пальный район 

 с.Алтуд 1254,65 830,45 739,10 639,35 543,80 482,90

 ст.Екатериноградская 1357,90 933,70 842,35 742,60 647,05 586,15

 с.Заречное 1254,65 830,45 739,10 639,35 543,80 482,90

 с.Красносельское 1283,75 859,75 768,40 668,65 573,10 512,20

 с.Дальнее 1283,95 859,75 768,40 668,65 573,10 512,20

 с.Карагач 1277,49 853,29 761,94 662,19 566,64 505,74

 с.Малакановское 1283,95 859,75 768,40 668,65 573,10 512,20

 с.Ново-Полтавское 1366,07 941,87 850,52 750,77 655,22 594,32

 с.Благовещенка 1283,95 859,75 768,40 668,65 573,10 512,20

 ст.Приближная 1357,90 933,70 842,35 742,60 647,05 586,15

 с.Прималкинское 1366,07 941,87 850,52 750,77 655,22 594,32

 с.Пролетарское 1384,40 960,20 868,85 769,10 673,55 612,65

 с.Псыншоко 1251,59 827,39 736,04 636,29 540,74 479,84

 с.Советское 1228,28 804,08 712,73 612,98 517,43 456,53

 ст.Солдатская 1277,49 853,29 761,94 662,19 566,64 505,74

 с.Ульяновское 1283,95 859,75 768,40 668,65 573,10 512,20

 с.Учебное 1366,07 941,87 850,52 750,77 655,22 594,32

 с.Черниговское 1283,95 859,75 768,40 668,65 573,10 512,20

 с.Янтарное 1283,95 859,75 768,40 668,65 573,10 512,20

8. Терский муниципальный 
район

 г.Терек 1476,57 1027,17 935,82 832,47 735,12 674,22

 с.Арик 1228,28 804,08 712,73 612,98 517,43 456,53

 с.Белоглинское 1228,28 804,08 712,73 612,98 517,43 456,53

 с.Верхний Акбаш 1258,02 833,82 742,47 642,72 547,17 486,27

 с.Верхний Курп 1260,64 836,44 745,09 645,34 549,79 488,89

 с.Дейское 1244,07 819,87 728,52 628,77 533,22 472,32

 с.Джулат 1310,40 886,20 794,85 695,10 599,55 538,65

 с.Интернациональное 1204,29 780,09 688,74 588,99 493,44 432,54

 с.Красноармейское 1250,55 826,35 735,00 635,25 539,70 478,80

 с.Инаркой 1260,64 836,44 745,09 645,34 549,79 488,89

 с.Нижний Курп 1260,64 836,44 745,09 645,34 549,79 488,89

 с.Новая Балкария 1252,42 828,22 736,87 637,12 541,57 480,67

 с.Ново-Хамидие 1250,24 826,04 734,69 634,94 539,39 478,49

 с.Плановское 1228,28 804,08 712,73 612,98 517,43 456,53

 с.Тамбовское 1249,03 824,83 733,48 633,73 538,18 477,28

 с.Терекское 1251,75 827,55 736,20 636,45 540,90 480,00

 с.Урожайное 1228,28 804,08 712,73 612,98 517,43 456,53



(Окончание на 11-й с.)

(Продолжение. Начало на 9-й с.)
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 с.Хамидие 1250,53 826,33 734,98 635,23 539,68 478,78

9. Урванский муниципальный 
район

 г.Нарткала 1494,73 1045,33 953,98 850,63 753,28 692,38

 с.Герменчик 1228,28 804,08 712,73 612,98 517,43 456,53

 с.Кахун 1348,02 923,82 832,47 732,72 637,17 576,27

 с.Морзох 1357,14 932,94 841,59 741,84 646,29 585,39

 с.Нижний Черек 1267,76 843,56 752,21 652,46 556,91 496,01

 с.Псыгансу 1270,92 846,72 755,37 655,62 560,07 499,17

 с.Псыкод 1264,57 840,37 749,02 649,02 553,72 492,82

 с.Псынабо 1264,57 840,37 749,02 649,27 553,72 492,82

 с.Старый Черек 1271,33 847,13 755,78 656,03 560,48 499,58

 с.Урвань 1264,08 839,88 748,53 648,78 553,23 492,33

 с.Черная Речка 1268,64 844,44 753,09 653,34 557,79 496,89

 с.Шитхала 1354,48 930,28 838,93 739,18 643,63 582,73

10. Чегемский муниципальный 
район

 г.Чегем 1543,31 1093,91 1002,56 899,21 801,86 740,96

 с.Верхне-Чегемское 1252,78 828,58 737,23 637,48 541,93 481,03

 п.Звездный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Лечинкай 1250,81 826,61 735,26 635,51 539,96 479,06

 с.Нартан 1247,82 823,62 732,27 632,52 536,97 476,07

 с.Нижний Чегем 1241,05 816,85 725,50 625,75 530,20 469,30

 с.Хушто-Сырт 1241,05 816,85 725,50 625,75 530,20 469,30

 с.Чегем - Второй 1351,90 927,70 836,35 736,60 641,05 580,15

 с.Шалушка 1351,33 927,13 835,78 736,03 640,48 579,58

 с.Яникой 1346,50 922,30 830,95 731,20 635,65 574,75

11. Черекский муниципальный 
район 

 п.Кашхатау 1434,25 984,85 893,50 790,15 692,80 631,90

 с.Аушигер 1328,92 904,72 813,37 713,62 618,07 557,17

 с.Бабугент 1325,03 900,83 809,48 709,73 614,18 553,28

 с.Безенги 1239,53 815,33 723,98 624,23 528,68 467,78

 с.Верхняя Балкария 1244,26 820,06 728,71 628,96 533,41 472,51

 с.Верхняя Жемтала 1228,28 804,08 712,73 612,98 517,43 456,53

 с.Герпегеж 1228,28 804,08 712,73 612,98 517,43 456,53

 с.Жемтала 1245,45 821,25 729,90 630,15 534,60 473,70

 с.Зарагиж 1259,78 835,58 744,23 644,48 548,93 488,03

 с.Карасу 1228,28 804,08 712,73 612,98 517,43 456,53

Эльбрусский муниципаль-
ный район

 г.Тырныауз 1378,92 929,52 838,17 734,82 637,47 576,57

 с.Бедык 1228,28 804,08 712,73 612,98 517,43 456,53

 с.Былым 1267,04 842,84 751,49 651,74 556,19 495,29

 с.Верхний Баксан 1228,28 804,08 712,73 612,98 517,43 456,53

 с.Кенделен 1259,02 834,82 743,47 643,72 548,17 487,27

 с.Лашкута 1228,28 804,08 712,73 612,98 517,43 456,53

 с.Эльбрус 1301,76 877,56 786,21 686,46 590,91 530,01

 с.Нейтрино 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Терскол 1228,28 804,08 712,73 612,98 517,43 456,53

13. Городской округ Нальчик 1546,72 1097,32 1005,97 902,62 805,27 744,37

 с.Адиюх 1483,94 1059,74 968,39 868,64 773,09 712,19

 с.Хасанья 1483,94 1059,74 968,39 868,64 773,09 712,19

 с.Белая Речка 1483,94 1059,74 968,39 868,64 773,09 712,19

 с.Кенже 1483,94 1059,74 968,39 868,64 773,09 712,19

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 8 октября 2014 года № 232-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года
 (оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименование  муници-
пальных образований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для 1 – 4 этажных многоквартирных 
домов до 1999 года постройки, (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из двух 
человек

семья из трех 
человек

семья из четы-
рех человек

семья из пяти 
человек

семья из 
шести и более 

человек

1. Городской округ Баксан 1367,22 977,94 902,46 814,50 732,78 682,46

2. Баксанский муниципаль-
ный район

      

 с.Атажукино 1371,39 970,87 886,00 792,41 703,18 646,60

 с.Жанхотеко 1655,89 1146,41 1034,30 913,47 797,00 722,26

 с.Заюково 1412,90 974,22 879,81 776,68 677,91 614,97

 с.Куба-Таба 1461,19 1022,51 928,10 824,97 726,20 663,26

 с.Псычох 1356,25 955,73 870,86 777,27 688,04 631,46

3. Зольский муниципальный 
район

      

 п.Залукокоаже 1382,89 980,77 902,08 810,91 725,98 673,52

4. Лескенский муниципаль-
ный район

      

 с.Анзорей 1331,51 892,83 798,42 695,29 596,52 533,58

 с.Аргудан 1340,59 901,91 807,50 704,37 605,60 542,66

 с.Верхний Лескен 1313,03 874,35 779,94 676,81 578,04 515,10

 с.Второй Лескен 1270,13 831,45 737,04 633,91 535,14 472,20

 с.Ерокко 1313,03 874,35 779,94 676,81 578,04 515,10

 с.Хатуей 1270,13 831,45 737,04 633,91 535,14 472,20

5. Майский муниципальный 
район

      

 г. Майский 1636,74 1174,98 1081,38 975,30 875,46 813,06

 ст.Котляревская 1179,22 839,18 769,43 690,96 616,85 570,35

 с.Ново-Ивановское 1253,08 913,04 843,29 764,82 690,71 644,21

 с.Октябрьское 1185,90 845,86 776,11 697,64 623,53 577,03

6. Городской округ Прохлад-
ный

1827,58 1294,06 1182,52 1058,50 940,72 866,36

7. Прохладненский муници-
пальный район 

      

 ст.Екатериноградская 1107,95 790,95 726,96 654,25 585,90 543,24

 с.Заречное 1370,76 964,12 877,72 782,60 691,84 634,24

 с.Красносельское 1372,26 965,62 879,22 784,10 693,34 635,74

 с.Карагач 1240,52 877,32 801,78 717,52 637,62 587,26

 с.Малакановское 1147,43 784,23 708,69 624,43 544,53 494,17

 с.Ново-Полтавское 1252,80 889,60 814,06 729,80 649,90 599,54

 с.Благовещенка 1252,80 889,60 814,06 729,80 649,90 599,54

 ст.Приближная 1354,46 947,82 861,42 766,30 675,54 617,94

 с.Прималкинское 1252,80 889,60 814,06 729,80 649,90 599,54

 с.Пролетарское 1388,33 981,69 895,29 800,17 709,41 651,81

 с.Советское 1683,35 1201,23 1095,96 981,97 872,34 802,16

 ст.Солдатская 1473,19 1066,55 980,15 885,03 794,27 736,67

 с.Ульяновское 1579,83 1097,71 992,44 878,45 768,82 698,64

 с.Учебное 1783,52 1270,68 1157,73 1036,06 918,75 843,45

 с.Янтарное 1491,06 1084,42 998,02 902,90 812,14 754,54

8. Терский муниципальный 
район

      

 г.Терек 1421,66 1012,82 932,45 839,60 752,99 699,41

 с.Дейское 1218,10 875,18 804,71 725,52 650,69 603,71

 с.Интернациональное 1091,66 748,74 678,27 599,08 524,25 477,27

 с.Красноармейское 1180,66 837,74 767,27 688,08 613,25 566,27

 с.Ново-Хамидие 1094,56 751,64 681,17 601,98 527,15 480,17

9. Урванский муниципальный 
район

      

 г.Нарткала 1565,24 1116,68 1026,38 923,60 827,06 766,86

10. Чегемский муниципальный 
район

      

 г.Чегем 1430,21 1018,01 936,80 843,11 755,66 701,52

 п.Звездный 1637,24 1229,28 1142,55 1047,10 956,01 898,19

 с.Лечинкай 1338,70 952,82 871,61 781,68 696,11 641,97

 с.Нартан 1284,82 898,94 817,73 727,80 642,23 588,09

 с.Шалушка 1191,88 860,48 792,89 716,58 644,63 599,57

 с.Яникой 1448,55 1009,87 915,46 812,33 713,56 650,62

11. Черекский муниципальный 
район 

      

 п.Кашхатау 1182,32 862,40 804,26 733,64 669,26 630,50

 с.Аушигер 1071,97 778,37 720,23 653,37 590,87 552,11

 с.Бабугент 1045,38 751,78 693,64 626,78 564,28 525,52

12. Эльбрусский муниципаль-
ный район

      

 г.Тырныауз 1297,63 940,15 872,62 792,61 718,84 673,82

 с.Эльбрус 2126,69 1469,61 1320,60 1162,87 1009,50 910,16

 с.Нейтрино 1779,55 1239,23 1119,41 990,87 866,69 786,81

п. Терскол 2108,16 1451,08 1302,07 1144,34 990,97 891,63

13. Городской округ Нальчик 1455,11 1048,79 969,05 876,83 790,85 737,69

 с.Адиюх 1389,27 1009,27 929,53 841,07 756,97 703,81

 с.Хасанья 1389,27 1009,27 929,53 841,07 756,97 703,81

 с.Белая Речка 1389,27 1009,27 929,53 841,07 756,97 703,81

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 8 октября 2014 года № 232-ПП

           
СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ

жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года

 (оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименование  муниципальных образований Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для 5 – 9 этажных 
многоквартирных домов до 1999 года постройки, (руб./чел. в месяц)

одиноко 
проживаю-

щие

семья из 
двух чело-

век

семья из 
трех чело-

век

семья из 
четырех 
человек

семья из 
пяти чело-

век

семья из 
шести и более 

человек

1. Городской округ Баксан 1259,64 909,48 843,78 765,60 693,66 649,86

2. Баксанский муниципальный район       

 с.Атажукино 1244,67 890,23 816,88 734,81 657,10 608,20

 с.Псычох 1229,53 875,09 801,74 719,67 641,96 593,06

3. Зольский муниципальный район       

 п.Залукокоаже 1261,45 903,49 835,84 755,71 681,82 636,72

4. Майский муниципальный район       

 г. Майский 1505,07 1091,19 1009,56 915,45 827,58 773,16

5. Городской округ Прохладный 1685,02 1203,34 1104,76 993,7 888,88 823,16

6. Прохладненский муниципальный район       

 с.Учебное 1640,96 1179,96 1079,97 971,26 866,91 800,25

7. Терский муниципальный район       

 г.Терек 1303,85 937,85 868,19 786,05 710,15 663,71

8. Урванский муниципальный район       

 г.Нарткала 1423,34 1026,38 948,98 859,10 775,46 723,86

9. Чегемский муниципальный район       

 г.Чегем 1302,50 936,74 867,14 785,06 709,22 662,82

 п.Звездный 1526,36 1158,72 1082,07 996,70 915,69 864,59

 с.Шалушка 1064,17 779,21 723,23 658,53 598,19 560,87

10. Черекский муниципальный район       

 п.Кашхатау 1072,76 792,68 744,50 683,84 629,42 597,30

 с.Аушигер 962,41 708,65 660,47 603,57 551,03 518,91

 с.Бабугент 935,82 682,06 633,88 576,98 524,44 492,32

11. Эльбрусский муниципальный район       

 г.Тырныауз 1193,35 873,79 815,74 745,21 680,92 642,22

 с.Эльбрус 1216,22 890,22 823,98 749,02 678,42 634,26

 с.Нейтрино 1137,37 830,57 769,13 698,97 633,17 592,21

п. Терскол 1197,69 871,69 805,45 730,49 659,89 615,73

12. Городской округ Нальчик 1339,94 975,50 906,23 824,48 748,97 702,79

 с.Адиюх 1274,10 935,98 866,71 788,72 715,09 668,91

 с.Хасанья 1274,10 935,98 866,71 788,72 715,09 668,91

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 8 октября 2014 года № 232-ПП

           
СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ

жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года

 (оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименование  муници-
пальных образований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для 10 
и более этажей многоквартирных домов до 1999 года постройки, (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из двух 
человек

семья из трех 
человек

семья из четы-
рех человек

семья из пяти 
человек

семья из 
шести и более 

человек

1. Городской округ Нальчик 1453,31 1099,91 1033,40 954,41 881,66 837,32

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от  8 октября 2014 года № 232-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года
 (оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименование  муници-
пальных образований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для 1 – 4 этажных многоквартирных 
домов после 1999 года постройки, (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из двух 
человек

семья из трех 
человек

семья из четы-
рех человек

семья из пяти 
человек

семья из 
шести и более 

человек

1. Городской округ Баксан 988,38 736,86 695,82 642,30 595,02 567,66

2. Лескенский муниципаль-
ный район

      



(Окончание. Начало на 9-10-й с.)
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 с.Анзорей 1331,51 892,83 798,42 695,29 596,52 533,58

 с.Второй Лескен 1270,13 831,45 737,04 633,91 535,14 472,20

 с.Ерокко 1313,03 874,35 779,94 676,81 578,04 515,10

3. Майский муниципальный 
район

      

 г. Майский 1173,09 879,93 828,48 764,55 706,86 672,56

4. Городской округ Прохлад-
ный

1325,32 974,44 908,56 830,20 758,08 714,16

5. Терский муниципальный 
район

      

 г.Терек 1006,85 748,85 706,19 651,05 602,15 573,71

6. Черекский муниципальный 
район 

 п.Кашхатау 848,36 649,88 622,10 581,84 547,82 529,30 

 с.Аушигер 738,01 565,85 538,07 501,57 469,43 450,91

 с.Бабугент 711,42 539,26 511,48 474,98 442,84 424,32

7. Эльбрусский муниципаль-
ный район

      

 г.Тырныауз 979,84 737,92 699,28 648,16 603,28 577,52

8. Городской округ Нальчик 1048,88 790,28 747,47 692,18 643,13 614,59

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 8 октября 2014 года № 232-ПП

           
СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ

жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года

 (оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименование  муници-
пальных образований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для 5 – 9 этажных многоквартирных 
домов после 1999 года постройки, (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из двух 
человек

семья из трех 
человек

семья из четы-
рех человек

семья из пяти 
человек

семья из 
шести и более 

человек

1. Городской округ Баксан 988,38 736,86 695,82 642,30 595,02 567,66

2. Городской округ Прохлад-
ный

1325,32 974,44 908,56 830,20 758,08 714,16

3. Урванский муниципальный 
район

      

 г.Нарткала 1065,95 798,95 754,04 696,65 645,50 615,56

4. Чегемский муниципальный 
район

      

 п.Звездный 1247,18 981,06 929,79 869,80 814,17 779,99

5. Эльбрусский муниципаль-
ный район

      

 с.Эльбрус 851,90 658,38 625,26 583,42 545,94 523,86

 с.Нейтрино 880,63 667,19 629,09 582,27 539,81 514,41

6. Городской округ Нальчик 1048,88 790,28 747,47 692,18 643,13 614,59

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 8 октября 2014 года № 232-ПП

           
СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ

жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года

 (оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименование  муници-
пальных образований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для 10 и более этажей 
многоквартирных домов после 1999 года постройки, (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из двух 
человек

семья из трех 
человек

семья из четы-
рех человек

семья из пяти 
человек

семья из 
шести и более 

человек

1. Городской округ Нальчик 1162,58 914,90 874,82 822,26 775,94 749,22

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 8 октября 2014 года № 232-ПП

               
СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ

 жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, 

с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года
(оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска природного газа)

№ 
п/п

Наименование  муниципальных образований Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг 
для жилых домов индивидуального жилого фонда,

(руб./чел. в месяц)

одиноко 
прожи-

вающие

семья 
из двух 
человек

семья 
из трех 
человек

семья из 
четырех 
человек

семья 
из пяти 
человек

семья из 
шести 

и более 
человек

1. Городской округ Баксан 1579,39 1114,39 1019,98 913,09 812,44 749,50

2. Баксанский муниципальный район

 с.Атажукино 1328,88 890,20 795,79 692,66 593,89 530,95

 с.Баксаненок 1323,83 885,15 790,74 687,61 588,84 525,90

 с.Верхний Куркужин 1328,88 890,20 795,79 692,66 593,89 530,95

 с.Жанхотеко 1328,88 890,20 795,79 692,66 593,89 530,95

 с.Заюково 1328,88 890,20 795,79 692,66 593,89 530,95

 с.Исламей 1328,88 890,20 795,79 692,66 593,89 530,95

 с.Кишпек 1347,70 909,02 814,61 711,48 612,71 549,77

 с.Кременчуг-Константиновское 1328,88 890,20 795,79 692,66 593,89 530,95

 с.Куба-Таба 1328,88 890,20 795,79 692,66 593,89 530,95

 с.Куба 1328,88 890,20 795,79 692,66 593,89 530,95

 с.НижнийКуркужин 1328,88 890,20 795,79 692,66 593,89 530,95

 с.Псыхурей 1328,88 890,20 795,79 692,66 593,89 530,95

 с.Псычох 1413,75 975,07 880,66 777,53 678,76 615,82

3. Зольский муниципальный район

 п.Залукокоаже 1456,28 991,28 896,87 789,98 689,33 626,39

 с.Белокаменское 1294,66 855,98 761,57 658,44 559,67 496,73

 с.Залукодес 1294,44 855,76 761,35 658,22 559,45 496,51

 с.Зольское 1270,13 831,45 737,04 633,91 535,14 472,20

 с.Каменномостское 1290,42 851,74 757,33 654,20 555,43 492,49

 с.Камлюково 1293,35 854,67 760,26 657,13 558,36 495,42

 с.Кичмалка 1290,42 851,74 757,33 654,20 555,43 492,49

 с.Малка 1293,35 854,67 760,26 657,13 558,36 495,42

 с.Приречное 1292,09 853,41 759,00 655,87 557,10 494,16

 с.Псынадаха 1289,64 850,96 756,55 653,42 554,65 491,71

 с.Сармаково 1289,64 850,96 756,55 653,42 554,65 491,71

 с.Светловодское 1292,89 854,21 759,80 656,67 557,90 494,96

 с.Совхозное 1289,82 851,14 756,73 653,60 554,83 491,89

 с.Хабаз 1290,42 851,74 757,33 654,20 555,43 492,49

 с.Шордаково 1294,88 856,20 761,79 658,66 559,89 496,95

 с.Этоко 2314,79 837,60 743,19 640,06 541,29 478,35

4. Лескенский муниципальный район

 с.Анзорей 1331,51 892,83 798,42 695,29 596,52 533,58

 с.Аргудан 1340,59 901,91 807,50 704,37 605,60 542,66

 с.Верхний Лескен 1313,03 874,35 779,94 676,81 578,04 515,10

 с.Второй Лескен 1270,13 831,45 737,04 633,91 535,14 472,20

 с.Ерокко 1313,03 874,35 779,94 676,81 578,04 515,10

 с.Озрек 1270,13 831,45 737,04 633,91 535,14 472,20

 с.Хатуей 1355,00 916,32 821,91 718,78 620,01 557,07

 с.Ташлы-Тала 1313,03 874,35 779,94 676,81 578,04 515,10

 с.Урух 1322,79 884,11 789,70 686,57 587,80 524,86

5. Майский муниципальный район

 г. Майский 1544,04 1079,04 984,63 877,74 777,09 714,15

 ст.Александровская 1331,49 892,81 798,40 695,27 596,50 533,56

 ст.Котляревская 1418,56 979,88 885,47 782,34 683,57 620,63

 с.Ново-Ивановское 1417,79 979,11 884,70 781,57 682,80 619,86

 с.Октябрьское 1423,01 984,33 889,92 786,79 688,02 625,08

6. Городской округ Прохладный 1561,25 1096,25 1001,84 894,95 794,30 731,36

7. Прохладненский муниципальный район 

 с.Алтуд 1339,27 900,59 806,18 703,05 604,28 541,34

 ст.Екатериноградская 1413,29 974,61 880,20 777,07 678,30 615,36

 с.Заречное 1339,27 900,59 806,18 703,05 604,28 541,34

 с.Красносельское 1340,27 901,59 807,18 704,05 605,28 542,34

 с.Дальнее 1340,27 901,59 807,18 704,05 605,28 542,34

 с.Карагач 1332,10 893,42 799,01 695,88 597,11 534,17

 с.Малакановское 1340,27 901,59 807,18 704,05 605,28 542,34

 с.Ново-Полтавское 1425,14 986,46 892,05 788,92 690,15 627,21

 с.Благовещенка 1340,27 901,59 807,18 704,05 605,28 542,34

 ст.Приближная 1413,29 974,61 880,20 777,07 678,30 615,36

 с.Прималкинское 1425,14 986,46 892,05 788,92 690,15 627,21

 с.Пролетарское 1442,69 1004,01 909,60 806,47 707,70 644,76

 с.Псыншоко 1332,10 893,42 799,01 695,88 597,11 534,17

 с.Советское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ст.Солдатская 1332,10 893,42 799,01 695,88 597,11 534,17

 с.Ульяновское 1340,27 901,59 807,18 704,05 605,28 542,34

 с.Учебное 1425,32 986,64 892,23 789,10 690,33 627,39

 с.Черниговское 1339,27 900,59 806,18 703,05 604,28 541,34

 с.Янтарное 1339,27 900,59 806,18 703,05 604,28 541,34

8. Терский муниципальный район

 г.Терек 15440,18 1075,18 980,77 873,88 773,23 710,29

 с.Арик 1270,13 831,45 737,04 633,91 535,14 472,20

 с.Белоглинское 1270,13 831,45 737,04 633,91 535,14 472,20

 с.Верхний Акбаш 1308,76 870,08 775,67 672,54 573,77 510,83

 с.Верхний Курп 1312,35 873,67 779,26 676,13 577,36 514,42

 с.Дейское 1290,71 852,03 757,62 654,49 555,72 492,78

 с.Джулат 1355,00 916,32 821,91 718,78 620,01 557,07

 с.Интернациональное 1245,33 806,65 712,24 609,11 510,34 447,40

 с.Красноармейское 1299,10 860,42 766,01 662,88 564,11 501,17

 с.Инаркой 1312,35 873,67 779,26 676,13 577,36 514,42

 с.Нижний Курп 1312,35 873,67 779,26 676,13 577,36 514,42

 с.Новая Балкария 1301,61 862,93 768,52 665,39 566,62 503,68

 с.Ново-Хамидие 1298,70 860,02 765,61 662,48 563,71 500,77

 с.Плановское 1270,13 831,45 737,04 633,91 535,14 472,20

 с.Тамбовское 1297,08 858,40 763,99 660,86 562,09 499,15

 с.Терекское 1300,66 861,98 767,57 664,44 565,67 502,73

 с.Урожайное 1270,13 831,45 737,04 633,91 535,14 472,20

 с.Хамидие 1298,99 860,31 765,90 662,77 564,00 501,06

9. Урванский муниципальный район

 г.Нарткала 1567,75 1102,75 1008,34 901,45 800,80 737,86

 с.Герменчик 1270,13 831,45 737,04 633,91 535,14 472,20

 с.Кахун 1401,99 963,31 868,90 765,77 667,00 604,06

 с.Морзох 1413,84 975,16 880,75 777,62 678,85 615,91

 с.Нижний Черек 1319,98 881,30 786,89 683,76 584,99 522,05

 с.Псыгансу 1323,93 885,25 790,84 687,71 588,94 526,00

 с.Псыкод 1315,76 877,08 782,67 679,54 580,77 517,83

 с.Псынабо 1315,76 877,08 782,67 679,54 580,77 517,83

 с.Старый Черек 1324,16 885,48 791,07 687,94 589,17 526,23

 с.Урвань 1314,94 876,26 781,85 678,72 579,95 517,01

 с.Черная Речка 1321,11 882,43 788,02 684,89 586,12 523,18

 с.Шитхала 1410,62 971,94 877,53 774,40 675,63 612,69

10. Чегемский муниципальный район

 г.Чегем 1534,83 1069,83 975,42 868,53 767,88 704,94

с.Верхне-Чегемское 1301,88 863,20 768,79 665,66 566,89 503,95

 п.Звездный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Лечинкай 1292,33 853,65 759,24 656,11 557,34 494,40

 с.Нартан 1294,55 855,87 761,46 658,33 559,56 496,62

 с.Нижний Чегем 1285,67 846,99 752,58 649,45 550,68 487,74

 с.Хушто-Сырт 1285,67 846,99 752,58 649,45 550,68 487,74

 с.Чегем - Второй 1407,12 968,44 874,03 770,90 672,13 609,19

 с.Шалушка 1406,71 968,03 873,62 770,49 671,72 608,78

 с.Яникой 1400,40 961,72 867,31 764,18 665,41 602,47

11. Черекский муниципальный район 

 п.Кашхатау 1488,67 1023,67 929,26 822,37 721,72 658,78

 с.Аушигер 1373,87 935,19 840,78 737,65 638,88 575,94

 с.Бабугент 1370,21 931,53 837,12 733,99 635,22 572,28

 с.Безенги 1281,63 842,95 748,54 645,41 546,64 483,70

 с.Верхняя Балкария 1286,34 847,66 753,25 650,12 551,35 488,41

 с.Верхняя Жемтала 1270,13 831,45 737,04 633,91 535,14 472,20

 с.Герпегеж 1270,13 831,45 737,04 6336,91 535,14 472,20

 с.Жемтала 1287,56 848,88 754,47 651,34 552,57 489,63

 с.Зарагиж 1302,99 864,31 769,90 666,77 568,00 505,06

 с.Карасу 1270,13 831,45 737,04 633,91 535,14 472,20

12. Эльбрусский муниципальный район

 г.Тырныауз 1433,62 968,62 874,21 767,32 666,67 603,73

 с.Бедык 1270,13 831,45 737,04 633,91 535,14 472,20

 с.Былым 1318,80 880,12 785,71 682,58 583,81 520,87

 с.Верхний Баксан 1270,13 831,45 737,04 633,91 535,14 472,20

 с.Кенделен 1306,86 868,18 773,77 670,64 571,87 508,93

 с.Лашкута 1270,13 831,45 737,04 633,91 535,14 472,20

 с.Эльбрус 1353,54 914,86 820,45 717,32 618,55 555,61

 с.Нейтрино 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

п. Терскол 1318,44 879,76 785,35 682,22 583,45 520,51

13. Городской округ Нальчик 1627,26 1162,26 1067,85 960,96 860,31 797,37

 с.Адиюх 1561,59 1122,91 1028,50 925,37 826,60 763,66

 с.Хасанья 1561,59 1122,91 1028,50 925,37 826,60 763,66

 с.Белая Речка 1561,59 1122,91 1028,50 925,37 826,60 763,66

 с.Кенже 1561,59 1122,91 1028,50 925,37 826,60 763,66
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 октября 2014 г.                              г. Нальчик                                             № 236-ПП

В соответствии со статьей 85 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 
15 мая 2014 г. № 439 «О порядке распределения и предоставления 
в 2014 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации иных межбюджетных трансфертов на государ-
ственную поддержку (грант) комплексного развития региональных 
и муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограмм 
«Наследие» и «Искусство» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие культурыи туризма», от 15 мая 2014 г. № 440 
«О порядке распределения и предоставления в 2014 году из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных 
межбюджетных трансфертов на государственную поддержку (грант) 
реализации лучших событийных региональных и межрегиональных 
проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма 
в рамках подпрограммы «Туризм» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие культуры и туризма», от 15 мая 
2014 г. № 441 «О порядке распределения и предоставления в 2014 
году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации иных межбюджетных трансфертов на государственную 
поддержку (грант) больших, средних и малых городов - центров 
культуры и туризма в рамках подпрограмм «Наследие» и «Искус-
ство» государственной программы Российской Федерации «Раз-
витие культуры и туризма»Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Утвердить:
порядок предоставления в 2014 году иных межбюджетных транс-

фертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики местным бюджетам городских поселений на государственную 
поддержку (грант) больших, средних и малых городов – центров 
культуры и туризма;

порядок предоставления в 2014 году иных межбюджетных транс-
фертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики местным бюджетам муниципальных образований на государ-

ственную поддержку (грант) комплексного развития муниципальных 
учреждений культуры;

порядок предоставления в 2014 году иных межбюджетных транс-
фертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики учреждениям культуры на государственную поддержку (грант) 
реализации лучших событийных региональных и межрегиональных 
проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма.

2. Установить расходные обязательства Кабардино-Балкарской 
Республики по предоставлению в 2014 году государственной под-
держки (грантов):

комплексного развития государственных учреждений культуры 
Кабардино-Балкарской Республики и муниципальных учреждений 
культуры;

реализации лучших событийных региональных и межрегиональных 
проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма;

больших, средних и малых городов – центров культуры и туризма.
3. Определить Министерство культуры Кабардино-Балкарской 

Республики:
исполнительным органом государственной власти Кабардино-Бал-

карской Республики, уполномоченным на заключение соглашений о 
предоставлении государственной поддержки (грантов),указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, из федерального бюджета 
республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики и 
ответственным за их реализацию;

главным распорядителем бюджетных средств по исполнению 
расходных обязательств, установленных пунктом 1 настоящего по-
становления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Фирова Р.Б.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. АЛЬТУДОВ

Об утверждении порядка предоставления в 2014 году иных межбюджетных трансфертов 
на государственную поддержку (грант) мероприятий 

по реализации государственной программы Российской Федерации 
«Развитие культуры и туризма» в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 октября 2014 г. № 236-ПП

ПОРЯДОК
предоставления в 2014 году иных межбюджетных трансфертов 

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам городских поселений 
на государственную поддержку (грант) больших, средних и малых городов – 

центров культуры и туризма

1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления 
в 2014 году иных межбюджетных трансфертов из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам го-
родских поселений (далее – муниципальные образования), источником 
финансового обеспечения которых являются средства федерального 
бюджета на государственную поддержку (грант) больших, средних и 
малых городов - центров культуры и туризма (далее - иные межбюд-
жетные трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на госу-
дарственную поддержку (грант) больших, средних и малых городов 
- центров культуры и туризма (далее - государственная поддержка).

3. Распределение иных межбюджетных трансфертов между мест-
ными бюджетами утверждается Правительством Кабардино-Балкар-
ской Республики.

4. Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансо-
вое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований 
осуществляется среди победителей конкурсного отбора городских 
поселений.

5. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
бюджету i-го муниципального образования на государственную под-
держку (Ci), определяется по формуле:

,

где:
F - общий объем бюджетных ассигнований из республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики для предоставления иных 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам на государственную 
поддержку;

Pi - заявленная финансовая потребность i-го муниципального об-
разования;

Ni - значение оценки (баллов) i-го муниципального образования.
6. Иные межбюджетные трансферты предоставляются местным 

бюджетам в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в Законе Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов», и лимитов бюджетных обязательств, утверж-
денных Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республики на 
цели, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

7. Форма соглашения утверждается Министерством культуры Ка-
бардино-Балкарской Республики.

8. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществля-
ется в соответствии с заявками муниципальных образований по фор-
ме, утвержденной Министерством культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, и в сроки, предусмотренные соглашением.

9. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
в соответствии с условиями соглашения на счета, открытые территори-
альным органам Федерального казначейства для учета поступлений и 

их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации, для последующего перечисления в установленном по-
рядке в местные бюджеты.

Информация о размерах и сроках перечисления иных межбюджет-
ных трансфертов учитывается Министерством культуры Кабардино-
Балкарской Республики при формировании прогноза кассовых выплат 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
необходимого для составления в установленном порядке кассового 
плана исполнения республиканского  бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

10. Операции по кассовым расходам местных бюджетов муници-
пальных образований, источником финансового обеспечения которых 
являются иные межбюджетные трансферты, в том числе их остатки, не 
использованные на 1 января 2015 г., осуществляются в соответствии 
с требованиями, установленнымиБюджетным кодексом Российской 
Федерации и законом Кабардино-Балкарской Республики о респу-
бликанском бюджете Кабардино-Балкарской Республикина текущий 
финансовый год и на плановый период.

11. Не использованный на 1 января 2015 г. остаток иных межбюд-
жетных трансфертов подлежит возврату в доход республиканского  
бюджета Кабардино-Балкарской Республики местными администра-
циями муниципальных образований, за которыми в соответствии с 
законодательными и иными нормативными правовыми актами за-
креплены источники доходов местного бюджета по возврату остатков 
иных межбюджетных трансфертов, в соответствии с требованиями, 
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и за-
коном Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республикина соответствующий финансовый 
год и на плановый период.

В случае если неиспользованный остаток иных межбюджетных 
трансфертов не перечислен в доход республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, указанные средства подлежат 
взысканию в доход республиканского  бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики в порядке, установленном Министерством финансов 
Кабардино-Балкарской Республики.

12. Местные администрации муниципальных образований пред-
ставляют не позднее 10 декабря 2014 г. в Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Республики отчеты о выплатах, связанных с 
государственной поддержкой, источником финансового обеспечения 
которой являются иные межбюджетные трансферты, в порядке и по 
форме, которые утверждаются Министерством культуры Кабардино-
Балкарской Республики.

13. Контроль за осуществлением расходов местных бюджетов 
на выплаты, связанные с государственной поддержкой, источником 
финансового обеспечения которой являются иные межбюджетные 
трансферты, осуществляется Министерством культуры Кабардино-
Балкарской Республики и Министерством финансов Кабардино-Бал-
карской Республики.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 октября 2014 г. № 236-ПП

ПОРЯДОК
предоставления в 2014 году иных межбюджетных трансфертов 

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам 
на государственную поддержку (грант) комплексного развития государственных учреждений культуры 

Кабардино-Балкарской Республики и муниципальных учреждений культуры

1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления 
в 2014 году иных межбюджетных трансфертов из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам, 
источником финансового обеспечения которых являются средства 
федерального бюджета на государственную поддержку (грант) ком-
плексного развития государственных учреждений культуры Кабарди-
но-Балкарской Республики и муниципальных учреждений культуры 
(далее - иные межбюджетные трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на госу-
дарственную поддержку (грант) комплексного развития государ-
ственных учреждений культуры Кабардино-Балкарской Республики 
и муниципальных учреждений культуры (далее - государственная 
поддержка).

3. Распределение иных межбюджетных трансфертов между мест-
ными бюджетами утверждается Правительством Кабардино-Балкар-
ской Республики.

4. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
бюджету i-го муниципального образования на государственную под-
держку (Ci), определяется по формуле:

 ,

где:
F - общий объем бюджетных ассигнований из республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики для предоставления иных 
межбюджетных трансфертов;

Pi - заявленная финансовая потребность i-го муниципального об-
разования;

Ni - значение оценки (баллов) i-го муниципальногообразования.
5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются государ-

ственным  учреждениям культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики иместным бюджетам в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в Законе Кабардино-Балкарской Республики «О 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов», и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных Министерству культуры Кабардино-
Балкарской Республики на цели, указанные в пункте 1 настоящего 
постановления.

6. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на осно-
вании соглашения о предоставлении государственной поддержки, 
заключаемогогосударственным учреждением культуры Кабардино-
Балкарской Республики,местной администрацией муниципального 
образования с Министерством культуры Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (далее - соглашение), в котором предусмотрены следующие 
условия:

а) обязательства о представлении отчета государственного учреж-
дения культуры Кабардино-Балкарской Республики, муниципального 
образования о выплатах, связанных с государственной поддержкой, 
источником финансового обеспечения которой являются иные меж-
бюджетные трансферты;

б) порядок осуществления контроля за выполнением условий, уста-
новленных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов;

в) ответственность сторон за нарушение условий, установленных 
при предоставлении иных межбюджетных трансфертов.

7. Форма соглашения утверждается Министерством культуры Ка-
бардино-Балкарской Республики.

8. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществля-

ется в соответствии с заявками государственных учреждений культуры 
Кабардино-Балкарской Республики и местных администраций муни-
ципальных образований по форме, утвержденной Министерством 
культуры Кабардино-Балкарской Республики, и в сроки, предусмо-
тренные соглашением.

9. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
в соответствии с условиями соглашения на счета, открытые территори-
альным органам Федерального казначейства для учета поступлений и 
их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации, для последующего перечисления в установленном по-
рядке в местные бюджеты муниципальных образований.

Информация о размерах и сроках перечисления иных межбюджет-
ных трансфертов учитывается Министерством культуры Кабардино-
Балкарской Республики при формировании прогноза кассовых выплат 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
необходимого для составления в установленном порядке кассового 
плана исполнения республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

10. Операции по кассовым расходам местных бюджетов, источ-
ником финансового обеспечения которых являются иные межбюд-
жетные трансферты, в том числе их остатки, не использованные на 
1 января 2015 г., осуществляются в соответствии с требованиями, 
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и за-
коном Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на текущий финансовый год и на 
плановый период.

11. Не использованный на 1 января 2015 г. остаток иных межбюд-
жетных трансфертов подлежит возврату в доход республиканского  
бюджета Кабардино-Балкарской Республики местными администра-
циями муниципальных образований, за которыми в соответствии с 
законодательными и иными нормативными правовыми актами за-
креплены источники доходов местного бюджета по возврату остатков 
иных межбюджетных трансфертов, в соответствии с требованиями, 
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и за-
кономКабардино-Балкарской Республики о республиканскомбюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий финансовый 
год и на плановый период.

В случае если неиспользованный остаток иных межбюджетных 
трансфертов не перечислен в доход республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, указанные средства подлежат 
взысканию в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в порядке, установленном Министерством финансов Ка-
бардино-Балкарской Республики.

12. Местные администрации муниципальных образований игосу-
дарственные учреждения культуры Кабардино-Балкарской Республики 
представляют не позднее 10 декабря 2014 г. в Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Республики отчеты о выплатах, связанных с 
государственной поддержкой, источником финансового обеспечения 
которой являются иные межбюджетные трансферты, в порядке и по 
форме, которые утверждаются Министерством культуры Кабардино-
Балкарской Республики.

13. Контроль за осуществлением расходов местных бюджетов 
на выплаты, связанные с государственной поддержкой, источником 
финансового обеспечения которой являются иные межбюджетные 
трансферты, осуществляется Министерством культуры Кабардино-
Балкарской Республики и Министерством финансов Кабардино-Бал-
карской Республики.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 октября  2014 г. № 236-ПП

ПОРЯДОК
предоставления в 2014 году иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

учреждениям культуры на государственную поддержку (грант) реализации лучших событийных региональных 
и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма 

1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления 
в 2014 году иных межбюджетных трансфертов из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики учреждениям культуры 
на государственную поддержку (грант) реализации лучших событий-
ных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития 
культурно-познавательного туризма (далее - гранты).

2. Иные межбюджетные трансфертыпредоставляются на государ-
ственную поддержку (грант) учреждениям культуры (далее - государ-
ственная поддержка).

3. Гранты предоставляются учреждениям культуры в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в Законе Кабардино-Балкар-
ской Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», и 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству куль-
туры Кабардино-Балкарской Республики на цели, указанные в пункте 
1 настоящего постановления.

4. Распределение грантов осуществляется Министерством культуры 
Кабардино-Балкарской Республики среди победителей конкурсного отбора.

5. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
учреждениям культуры на государственную поддержку (Ci), опреде-
ляется по формуле:

 ,

где:
F - общий объем бюджетных ассигнований из республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики для предоставления иных 
межбюджетных трансфертов;

Pi - заявленная финансовая потребность учреждения культуры;
Ni - значение оценки (баллов) учреждения культуры.
6. Контроль за осуществлением расходов местных бюджетов на 

выплаты, связанные с государственной поддержкой, источником 
финансового обеспечения которой являются иные межбюджетные 
трансферты, осуществляется Министерством культуры Кабардино-
Балкарской Республики и Министерством финансов Кабардино-Бал-
карской Республики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 октября 2014 г.                              г. Нальчик                                             № 237-ПП

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 
июля 2012 г. № 1062 «О мерах государственной поддержки муници-
пальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений, и их работников», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25 января 2013 г. № 30 «О порядке распределения 
и предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов для по-
следующего предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам на 
выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учрежде-
ниям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и 
их работникам» Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок распределения и предо-
ставления иных межбюджетных трансфертов из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам на 
выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учрежде-

ниям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, 
и их работникам.

2. Определить Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики:

уполномоченным исполнительным органом государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики на реализацию настоящего 
постановления;

получателем иных межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным 
учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских по-
селений, и их работникам.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Фирова Р.Б.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. АЛЬТУДОВ

О Порядке распределения и предоставления иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 30 «О 
порядке распределения и предоставления из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных 
трансфертов для последующего предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации местным 
бюджетам на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным 
учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских посе-
лений, и их работникам»  (далее - иные межбюджетные трансферты).

2. Размер иных межбюджетных трансфертов определяется по 
формулам:

а) для лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений:

                             С
k
=N

k
х100000,

где:
С

k
  - размер иных межбюджетных трансфертов для каждого муни-

ципального образования;
N

k
  - количество денежных поощрений для муниципального об-

разования;
100000 - размер денежного поощрения;
б) для лучших работников учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений:

                             С
k
=N

k
х50000,

где:
С

k
  - размер иных межбюджетных трансфертов для муниципального 

образования;
N

k
  - количество денежных поощрений для муниципального об-

разования;
50000 - размер денежного поощрения.
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются за счет 

средств, поступивших в республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики из федерального бюджета, и используются на 
выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждени-
ям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их 
работникам (далее - денежное поощрение).

Иные межбюджетные трансферты предоставляются местным 
бюджетам в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
законе о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 
на соответствующий финансовый год и на плановый период, и лими-
тов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству культуры 
Кабардино-Балкарской Республики на указанные цели.

4. Иные межбюджетные трансферты перечисляются в бюджеты 
муниципальных образований при наличии принятого в установленном 
порядке муниципального правового акта, определяющего расходные 
обязательства муниципальных образований по выплате денежного 
поощрения муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 
территориях сельских поселений, и их работникам.

5. Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики не 
позднее чем за 30 календарных дней до даты проведения конкурса 
размещает на официальном сайте в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и направляет в муниципальные образования:

информационное сообщение о проведении конкурса на получение 
денежного поощрения с указанием срока подачи заявок на участие 
в конкурсе;

правила проведения конкурса с указанием критериев конкурсного 
отбора участников конкурса;

приказ Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики, 
содержащий требования к форме и содержанию заявок на участие в 
конкурсе, основания для отказа в приеме заявок на участие в конкур-
се, сроки уведомления участников конкурса о принятом решении, об 
отказе в приеме заявки на участие в конкурсе, порядок и сроки для 
устранения замечаний к заявкам;

приказ об образовании конкурсной комиссии по отбору участников 
конкурса.

6. Муниципальные образования формируют представленные муни-
ципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях 
сельских поселений, и их работниками заявки и в срок, установленный 
для срока подачи заявок на конкурс, представляют их в Министерство 
культуры Кабардино-Балкарской Республики.

7. Конкурсная комиссия, образованная приказом Министерства 
культуры Кабардино-Балкарской Республики, проводит конкурс в соот-

ветствии с критериями и этапами конкурсного отбора, утвержденными 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 2 апреля 
2013 г. № 306 «О   реализации постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 25 января 2013 г. № 30», и определяет рейтинг 
лучших учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений, и их работников.

8. Конкурсная комиссия на основании рейтинга в соответствии с 
количеством денежных поощрений и размером иных межбюджетных 
трансфертов на соответствующий год, утвержденными для Кабардино-
Балкарской Республики приказом Министерства культуры Российской 
Федерации, формирует список победителей.

9. Основанием для выплаты денежного поощрения является приказ 
Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики  о присуж-
дении денежных поощрений, определенных конкурсной комиссией 
Министерства.

10. Результаты конкурса доводятся Министерством культуры Кабар-
дино-Балкарской Республики  до сведения победителей конкурса путем 
размещения на официальном сайте Министерства в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и в срок не позднее пяти 
рабочих дней после дня подведения итогов конкурса.

11. Форма соглашения, заключаемого уполномоченным органом 
муниципального образования и Министерством, утверждается Ми-
нистерством.

12. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществля-
ется в соответствии с условиями соглашения, заключаемого уполно-
моченным органом муниципального образования и Министерством, 
на счета, открытые территориальным органом Федерального казна-
чейства для учета поступлений и их распределения между бюджета-
ми бюджетной системы Российской Федерации, для последующего 
перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных 
образований.

Информация об объемах и сроках перечисления иных межбюджет-
ных трансфертов учитывается Министерством культуры Кабардино-
Балкарской Республики при формировании прогноза кассовых выплат 
из республиканского  бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
необходимого для составления в установленном порядке кассового 
плана исполнения республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

13. Операции по кассовым расходам местных бюджетов, источни-
ком финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 
трансферты, в том числе их остаток, не использованный на 1 января 
текущего финансового года, осуществляются с учетом особенностей, 
установленных законом Кабардино-Балкарской Республики о респу-
бликанском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на соответ-
ствующий финансовый год и на плановый период.

14. Местные администрации муниципальных образований пред-
ставляют в Министерство культуры Кабардино-Балкарской  Республики   
отчеты о расходовании иных межбюджетных трансфертов в порядке 
и в сроки, установленные Министерством.

15. Не использованный на 1 января текущего финансового года 
остаток иных межбюджетных трансфертов подлежит возврату в до-
ход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
органами местного самоуправления, за которыми в соответствии с 
законодательными и иными нормативными правовыми актами за-
креплены источники доходов местного бюджета по возврату остатков 
иных межбюджетных трансфертов, в соответствии с требованиями, 
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и за-
коном о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 
на соответствующий финансовый год и на плановый период.

В случае если неиспользованный остаток иных межбюджетных 
трансфертов не перечислен в доход республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, указанные средства подлежат 
взысканию в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

16. Иные межбюджетные трансферты в текущем году, использо-
ванные не по целевому назначению, подлежат взысканию в доход 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 
установленном законодательством порядке.

17. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных 
трансфертов осуществляют Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики  и Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики.

УТВЕРЖЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 9 октября  2014 г. № 237-ПП

ПОРЯДОК
распределения и предоставления иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам на выплату денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 октября 2014 г.                              г. Нальчик                                             № 238-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 14 апреля 2014г. № 56-ПП «О Государственном коми-
тете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам» 
изменение, заменив  в пункте 2 слова «в количестве 48 единиц (без 
персонала по охране и обслуживанию зданий) с месячным фондом 

оплаты труда по должностным окладам 284,89 тыс. рублей» словами 
«в количестве 47 единиц (без персонала по охране и обслуживанию 
зданий) с месячным фондом оплаты труда по должностным окладам 
279,3 тыс.рублей».  

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. АЛЬТУДОВ

О внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 апреля 2014 г. № 56-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 октября 2014 г.                              г. Нальчик                                             № 239-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 

февраля 2009 г. № 40-ПП «О создании некоммерческой организации 
«Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики».

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. АЛЬТУДОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 февраля 2009 г. № 40-ПП

(Окончание на 13-й с.)



(Окончание. Начало на 12-й с.)

(Продолжение на 14-й с.)
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1.В преамбуле слова «Республиканской целевой программы 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2015 годы» заменить 
словами«государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 
2014-2020 годы».

2. В пункте 5 слова «И.Е. Марьяш» заменить словами «Ю.К. Аль-
тудова».

5. В Положении о порядке формирования и использования средств 
некоммерческой организации «Гарантийный фонд Кабардино-Балкар-
ской Республики», утвержденном указанным постановлением:

а) абзац десятый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«плечо поручительства Фонда – коэффициент превышения лимита 

поручительств Фонда над лимитом ответственности Фонда, установ-
ленный на конкретный Банк;»;

б) в пункте 6 слова «Федеральным законом от 21 июля 2005 года             
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.» 
заменить словами «Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.»;

в) абзац четвертый пункта 7.6 изложить в следующей редакции:
«об объеме выданных кредитов субъектам малого и среднего пред-

принимательства в Кабардино-Балкарской Республике за последние 
три финансовых года;»;

г) в пункте 16 слова «и торговли» исключить;
д) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«Размер вознаграждения за предоставление поручительства за 

один год составляет:
1 процент от суммы предоставленного поручительства при предо-

ставлении поручительства Фонда до 30 процентов от суммы обяза-
тельств Заемщика в части возврата фактически полученной суммы 
кредита (займа) по кредитному договору, по которому предоставляется 
поручительство Фонда;

1,5 процента от суммы предоставленного поручительства при 
предоставлении поручительства Фонда от 31 процента до 50 процентов 
от суммы обязательств Заемщика в части возврата фактически полу-
ченной суммы кредита (займа) по кредитному договору, по которому 
предоставляется поручительство Фонда;

2 процента от суммы предоставленного поручительства при предо-
ставлении поручительства Фонда от 51 процента до 70 процентов от 
суммы обязательств Заемщика в части возврата фактически полу-
ченной суммы кредита (займа) по кредитному договору, по которому 
предоставляется поручительство Фонда.

Размер оплаты рассчитывается пропорционально сроку кредит-
ного договора. В случае досрочного погашения банковского кредита 
сумма, уплаченная за предоставление поручительства по договору 
поручительства, возврату не подлежит.»;

е) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«Плата за поручительство осуществляется единовременно в раз-

мере 100 процентов за весь срок предоставления поручительства.»;
ж) пункт 41 изложить в следующей редакции:
«Фонд заключает с Банком и Заемщиком трехсторонний договор 

поручительства. Подписание договора поручительства производится 
в течение трех рабочих дней со дня внесения Заемщиком платы за 
поручительство.»;

з) в пункте 59 слова «и торговли» исключить;
и) в пункте 68 слова «при Президенте Кабардино-Балкарской 

Республики» заменить словами «при ГлавеКабардино-Балкарской 
Республики».

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 октября 2014 г. № 239-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,  
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 февраля 2009 г. №40-ПП 

«О создании некоммерческой организации «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 октября 2014 г.                              г. Нальчик                                             № 241-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 января 
2012 г. № 8-ПП «О Схеме и программе развития электроэнергетики в 

Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2016 годы и на перспективу 
до 2020 года».

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. АЛЬТУДОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 24 января 2012 г. № 8-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 октября 2014 г.  № 241-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 января 2012 г. № 8-ПП 

«О Схеме и программе развития электроэнергетики в Кабардино-Балкарской Республике 
на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года»

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
 «2. Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам обеспечить контроль за реализацией Про-

граммы.
2. В пункте 3 слова «(А.А. Бишенов)» исключить.
3. В пункте 4 слова «заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики К.Х-М. Уянаева» заменить словами 

«первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики К.Х-М. Уянаева».
4. В Схеме и программе развития электроэнергетики в Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года, 

утвержденной указанным постановлением:
а) паспорт Программы изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Про-
граммы

Схема и программа развития электроэнергетики в Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2016 годы и на пер-
спективу до 2020 года

Дата принятия реше-
ния о разработке Про-
граммы

протокол заседания рабочей группы по разработке схемы и программы развития электроэнергетики в Кабардино-
Балкарской Республике от 22 марта 2011 года № КУ-12пр

Государственный за-
казчик-координатор 
Программы

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам

Основной разработчик 
Программы

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам

Исполнители Програм-
мы

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам;
исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики;
субъекты электроэнергетики:
филиал ОАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал» (по согласованию);
ОАО «МРСК Северного Кавказа» (по согласованию);
ОАО «Каббалкэнерго» (по согласованию);
МУП «Каббалккоммунэнерго»  (по согласованию);        
ОАО «Городские электрические сети», г. Прохладный (по согласованию)

Цели и задачи Про-
граммы

формирование стратегии развития электроэнергетики Кабардино-Балкарской Республики, включая приоритеты 
технической, экологической и инновационной политики, размещение и структуру собственных генерирующих мощ-
ностей, параметры электрических сетей и межрегиональных связей;
разработка прогноза развития электроэнергетики на период формирования схемы и программы, основанного  
на системе инвестиционных приоритетов развития, обеспечивающей устойчивость электроснабжения Кабарди-
но-Балкарской Республики при максимизации вклада отрасли в развитие экономики, конкурентоспособность и 
инвестиционную привлекательность отрасли;
скоординированное планирование строительства и ввода в эксплуатацию, а также вывода из эксплуатации объектов 
сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей;
скоординированное развитие магистральной и распределительной сетевой инфраструктуры;
обеспечение координации планов социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, схем 
и программ перспективного развития электроэнергетики;
информационное обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики при формировании государственной политики в сфере электроэнергетики, а также организаций 
коммерческой и технологической инфраструктуры отрасли, субъектов электроэнергетики и потребителей электри-
ческой энергии, инвесторов;
формирование стабильных и благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объектов энер-
гетики в Кабардино-Балкарской Республике;
разработка мероприятий по обеспечению баланса между производством (покупкой) и потреблением электрической 
энергии в Кабардино-Балкарской Республике, в том числе предотвращение ограничения пропускной способности 
электрических сетей;
разработка рекомендаций по размещению собственных генерирующих мощностей, определение потребности в 
видах топлива, типах электростанций с учетом требований покрытия максимума нагрузки;
определение приоритетных направлений строительства, реконструкции, технического перевооружения и размеще-
ния объектов сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей;
обеспечение применения новых технологических решений при реализации мероприятий перспективного развития 
электроэнергетики в Кабардино-Балкарской Республике;
разработка мероприятий по обеспечению надежного функционирования энергетической системы Кабардино-Бал-
карской Республики в долгосрочной перспективе

Важнейшие целевые 
индикаторы и пока-
затели

обеспеченность собственными энергетическими ресурсами (доля выработки электрической энергии станциями, 
расположенными на территории Кабардино-Балкарской Республики, в общем электропотреблении) до 100%

Сроки и этапы реали-
зации Программы

сроки реализации Программы: 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года.
Этапы реализации:
I этап - 2012-2016 годы;
II этап - 2017-2020 годы

Объем внебюджетных 
источников финанси-
рования Программы

объем внебюджетных средств ежегодно будет формироваться с учетом разработки и утверждения инвестиционных 
программ субъектов электроэнергетики на основе Программы

Ожидаемые конеч-
ные результаты соци-
альной и бюджетной 
эффективности Про-
граммы

Схема и программа развития электроэнергетики Кабардино-Балкарской Республики должны использоваться в 
качестве:
основы для разработки схем выдачи мощности региональных электростанций;
основы для формирования предложений по определению зон свободного перетока электрической энергии (мощ-
ности) с использованием перспективной расчетной модели;
основы для разработки инвестиционных программ распределительных сетевых компаний.
По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих показателей социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики:
развитие сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей;
обеспечение надежной и бесперебойной работы объектов электроэнергетики Кабардино-Балкарской Республики;
обеспечение удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию и мощность;
формирование стабильных и благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объектов 
электроэнергетики

Контроль за исполне-
нием Программы

контроль за ходом реализации Программы осуществляется Государственным комитетом Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике и тарифам»;

б) подраздел 4.9 раздела 4 признать утратившим силу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 октября 2014 г.                              г. Нальчик                                             № 242-ПП

В соответствии с частью 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предо-
ставления субсидий некоммерческим организациям, являющимся 

объектами инфраструктуры поддержки малого и среднего предпри-
нимательства Кабардино-Балкарской Республики.  

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. АЛЬТУДОВ

О  Порядке определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, 
являющимся объектами инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления 
субсидий некоммерческим организациям, являющимся объектами 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – субсидия, организация 
соответственно) за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики.

2. Предоставление субсидий осуществляется Министерством 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики (далее 
– главный распорядитель).

3. Субсидия предоставляется организации на безвозмездной и 
безвозвратной основе в целях финансирования расходов, связанных 
с выполнением организацией функций, предусмотренных учредитель-
ными документами организации.

4. Выделение субсидииосуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете Ка-
бардино-Балкарской Республики на текущий финансовый год и на 
плановый период.

5. Условия предоставления субсидии:
1) осуществление главным распорядителем бюджетных средств, 

предоставившим субсидии, и органами государственного финансо-
вого контроля проверок соблюдения организацией условий, целей и 
порядка их предоставления;  

2) наличие средств в подпрограмме «Развитие и поддержка мало-
го и среднего предпринимательства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и 
инновационная экономика Кабардино-Балкарской Республики» на 
2014-2020 годы и в сводной бюджетной росписи республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на текущий год в преде-
лах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных главному распорядителю на соответствующие цели;   

3) наличие соглашения (договора) о предоставлении в текущем 
финансовом году субсидии, заключенного между главным распоря-
дителем и организацией.

6. В соглашении (договоре) о предоставлении субсидии указыва-
ются:

сроки предоставления субсидии;
обязанность главного распорядителя на проведение проверок 

соблюдения организацией условий, установленных заключенным 
соглашением;

порядок возврата сумм, неиспользованных организацией, в случае 
установления по итогам проверок, проведенных главным распоряди-
телем, а также уполномоченными органами государственного финан-
сового контроля, факта нарушения целей и условий, определенных 
порядком предоставления субсидии и заключенным соглашением;

порядок и сроки представления отчетности об использовании суб-
сидии, установленные главным распорядителем;

цель и ожидаемые результаты предоставления субсидии;
качественная и (или) количественная характеристика достижения 

за счет предоставления субсидии целевых показателей соответствую-
щей государственной программы Кабардино-Балкарской Республики;

условия предоставления субсидии (перечень затрат, на финансовое 
обеспечение которых предоставляется субсидия, а также перечень 
документов, представляемых получателем субсидии).

7. Объем субсидии определяется исходя из объема средств предус-
мотренных в подпрограмме «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная 
экономика Кабардино-Балкарской Республики» на 2014-2020 годы 
и в сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики на текущий год в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
главному распорядителю на соответствующие цели.

8. Для получения субсидии организация представляет главному 
распорядителю:

заявку на перечисление субсидии, в которой указываются наиме-
нование и реквизиты организации, объем субсидии, предлагаемой к 
перечислению, реквизиты расчетного счета организации, на который 
должна быть перечислена субсидия;

смету расходов организации, связанных с выполнением функций, 
предусмотренных учредительными документами организации на со-
ответствующий календарный год.

9. Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней после даты 
поступления документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, 
принимает решение о перечислении организации субсидии.

10. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается 
в случае: 

отсутствия средств в подпрограмме «Развитие и поддержка мало-
го и среднего предпринимательства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика Кабардино-Балкарской Республики» на 2014-
2020 годы и в сводной бюджетной росписи республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на текущий год, предусмотренных 
главному распорядителю на соответствующие цели;

представления организацией неполного комплекта документов, 
указанных в пункте 8 настоящего Порядка.

11. Главный распорядитель осуществляет предоставление субсидии-
организации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения 
о перечислении организации субсидии.

12. Субсидия, не использованная в текущем финансовом году, 
подлежит использованию организацией в очередном финансовом 
году на те же цели.

13. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидии осуществляется главным распорядителем и органами 
государственного финансового контроля.

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики осу-
ществляет государственный финансовый контроль в соответствии с 
бюджетным законодательством.

14. Организация в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации несет ответственность за нецелевое исполь-
зование бюджетных средств.

УТВЕРЖДЕН
постановлениемПравительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 октября 2014 г.№ 242-ПП

ПОРЯДОК
 определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям,

являющимся объектами инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 октября 2014 г.                              г. Нальчик                                             № 244-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некото-
рые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

2. Признать утратившими силу акты Правительства Кабардино-
Балкарской Республики по перечню согласно приложению.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. АЛЬТУДОВ

О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

1. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 3 марта 2009 г. № 41-ПП «Об образовании экспертной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики по отбору материальных и культур-
ных ценностей, подлежащих эвакуации» («Официальная Кабардино-
Балкария», № 12, 06.03.2009).

2. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 5 сентября 2012 г. № 212-ПП «О Совете по культуре при 

Правительстве Кабардино-Балкарской Республики» («Официальная 
Кабардино-Балкария», № 37, 14.09.2012).

3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 14 марта 2013 г. № 90-ПП «О внесении изменений в 
состав Совета по культуре при Правительстве Кабардино-Балкар-
ской Республики» («Официальная Кабардино-Балкария», № 11, 
22.03.2013).

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 9 октября 2014 г. № 244-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1. В Положении о Министерстве культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденном постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 7 декабря 2011 г. № 379-ПП «О Мини-
стерстве культуры Кабардино-Балкарской Республики»:

а) слова «Президент Кабардино-Балкарской Республики» в соответ-
ствующих падежах заменить словами «Глава Кабардино-Балкарской 
Республики» в соответствующих падежах;

б) в разделе II:
пункт 7 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1. Управление государственной охраны объектов культурного 

наследия как структурное подразделение Министерства культуры Ка-
бардино-Балкарской Республики осуществляет мероприятия в сфере 
государственной охраны объектов культурного наследия, направленные 
на сохранение, использование, популяризацию памятников истории 

и культуры, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, осуществляет полномочия заказчика на выполнение работ 
по паспортизации объектов культурного наследия, находящихся на 
территории Кабардино-Балкарской Республики.».

2. В составе республиканской комиссии по признанию професси-
ональным творческим работником, утвержденном постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 декабря 2013 
г. № 318-ПП «О порядке подачи и рассмотрения заявки на признание 
профессиональным творческим работником»:

а) включить следующих лиц:
Кумахов М.Л. – министр культуры Кабардино-Балкарской Республи-

ки (председатель комиссии)
Кислицын А.Н. – глава местной администрации Майского муници-

пального района (по согласованию);
б) исключить из состава комиссии Фирова Р.Б., Шипова В.А.

Приложение
к постановлению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений и признании 
утратившими силу некоторых актов 

Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики»

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 октября 2014 г.                              г. Нальчик                                             № 245-ПП

В целях обеспечения доступа к достоверной информации о дея-
тельности исполнительных органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Определить официальным ресурсом исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (далее  – сеть Интернет) единый портал исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органов местного самоуправления.

2. Утвердить прилагаемые: 
Положение о едином портале исполнительных органов государ-

ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов мест-
ного самоуправления;

структуру основных информационных разделов единого портала 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и органов местного самоуправления;

Регламент функционирования единого портала исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органов местного самоуправления.

3. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, рекомендовать местным администрациям 
муниципальных образований и иным органам государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики:

обеспечить своевременное и регулярное размещение информации 
в соответствующих разделах единого портала исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления в сети Интернет;

разработать и утвердить регламенты поддержки соответствующих 
разделов единого портала исполнительных органов государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного само-
управления в сети Интернет в соответствии с приложением № 2 к 
Регламенту функционирования единого портала исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органов местного самоуправления, указанному в пункте 2 настоя-
щего постановления;

назначить ответственных лиц за подготовку и размещение инфор-
мации в соответствующих разделах единого портала исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органов местного самоуправления в сети Интернет в соответствии с 
приложением  № 1 к Регламенту функционирования единого портала 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и органов местного самоуправления, указанному в 
пункте 2 настоящего постановления.

4. Управлению делами Главы и Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики обеспечить организационно-техническое сопрово-
ждение единого портала исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного само-
управления в сети Интернет.

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 24 мая 2013 г. № 155-ПП «О едином 
портале органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления» («Официальная 
Кабардино-Балкария», № 21, 07.06.2013).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Фирова Р.Б.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. АЛЬТУДОВ

О едином портале исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органов местного самоуправления 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 октября 2014 г. №245-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о едином портале исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 

и органов местного самоуправления 

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организационно-

технического обеспечения функционирования и информационного 
наполнения единого портала исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного само-
управления.

2. Единый портал исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправле-
ния (далее - Портал) является официальным ресурсом в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-

ской Республики и органов местного самоуправления. 
3. Основным назначением Портала является размещение в сети 

Интернет информации о деятельности исполнительных органов го-
сударственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления, наиболее значимой информации о Кабар-
дино-Балкарской Республике, а также ссылок на другие официальные 
ресурсы в сети Интернет Российской Федерации и Кабардино-Балкар-
ской Республики.

4. Портал расположен по адресу www.pravitelstvo.kbr.ru.
5. Информация, размещенная на Портале, является общедо-
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ступной и может быть использована гражданами и юридическими 
лицами в некоммерческих целях с обязательной ссылкой на источник 
информации. 

II. Основные цели и задачи Портала
6. Портал функционирует в целях:
обеспечения открытости деятельности исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и орга-
нов местного самоуправления и общедоступности государственных 
информационных ресурсов, создания условий для эффективного 
взаимодействия между исполнительными органами государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, органами местного 
самоуправления, гражданами, организациями и общественными 
объединениями;

реализации прав граждан и организаций на доступ к информации 
о деятельности исполнительных органов государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления;

формирования единого информационного ресурса, содержащего 
достоверную информацию о деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления.

7. Функционирование Портала направлено на реализацию следу-
ющих задач:

обеспечение своевременного и оперативного размещения на 
Портале полной, объективной, достоверной и непротиворечивой ин-
формации о деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного само-
управления;

обеспечение единой для всех исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местно-
го самоуправления информационной среды и стандартов подготовки 
и размещения на Портале сведений о результатах их деятельности;

размещение дополнительных информационно-справочных ре-
сурсов, интерактивных пользовательских сервисов, направленных на 
обеспечение прав на доступ к информации граждан, организаций, 
общественных объединений в соответствии с действующим законо-
дательством;

обеспечение доступа к информации о функциях и услугах, испол-
няемых и предоставляемых исполнительными органами государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики и органами местного 
самоуправления в соответствии с действующим законодательством;

реализация прав граждан и организаций на обращение в органы 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики.

III. Структура информационных ресурсов и сервисов Портала
8. Портал содержит тематические разделы, интерактивные сервисы, 

ссылки на сайты различных организаций. Тематический раздел является 
составной частью Портала, в исключительных случаях является ссылкой 
на официальный сайт исполнительного органа государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики. Информационная структура 
Портала, перечень тематических разделов, интерактивных сервисов и 
органов, ответственных за их информационное наполнение, приведены 
в структуре основных информационных разделов единого портала ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления в сети Интернет.

9. Предложения по изменению информационной структуры Портала 
формируются исполнительными органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, структурными подразделениями 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики, органами 
местного самоуправления и направляются в уполномоченный ис-
полнительный орган государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, осуществляющий организационно-техническое сопро-
вождение Портала, который в установленном порядке обеспечивает 
рассмотрение и внесение изменений в его информационную структуру.

IV. Организационно-техническое обеспечение функционирования 
Портала и его информационное наполнение

10. Организационно-техническое обеспечение функционирования 
Портала осуществляется в соответствии с Регламентом функциониро-
вания Портала. Уполномоченным исполнительным органом государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляю-
щим организационно-техническое сопровождение Портала, является 
Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – уполномоченный орган).

11. Основными задачами организационно-технического обеспече-
ния функционирования Портала являются:

администрирование и развитие Портала;
издание правовых актов по вопросам ведения и развития Портала;
обеспечение работоспособности программно-технических систем 

Портала;
обеспечение стабильного и безопасного Интернет-соединения 

Портала;
управление учетными данными пользователей и администраторов 

Портала;
обеспечение функционирования Портала в информационном про-

странстве сети Интернет.
12. Информационное наполнение осуществляют органы государ-

ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органы местного 
самоуправления в соответствии со структурой Портала. Контроль за 
информационным наполнением Портала осуществляет Управление 
пресс-службы и информации Администрации Главы Кабардино-Бал-
карской Республики.

13. Для обеспечения сохранности и целостности информации 
уполномоченным органом устанавливаются и принимаются соответ-
ствующие меры по соблюдению требований защиты информации от 
несанкционированного доступа или внесения изменений.

14. Методы и способы защиты информации, используемые в ин-
формационной системе, определяются уполномоченным органом в 
соответствии с действующим законодательством.

15. Ответственность за достоверность и актуальность информа-
ции, публикуемой на Портале, несет руководитель органа государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики или глава мест-
ной администрации муниципального образования, разместившего 
информацию.

16. На Портале запрещается размещение информации, отнесен-
ной действующим законодательством к информации ограниченного 
доступа.

17. Запрещается использовать Портал в целях предвыборной 
агитации, распространять через него любые предвыборные или аги-
тационные материалы.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 октября  2014 г. №245-ПП

СТРУКТУРА
основных информационных разделов единого портала исполнительных органов государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления 

№ пп Наименование раздела Орган, ответственный за размещение информации

1 Главная страница

1.1 Новости Администрация Главы КБР

1.2 Документы Администрация Главы КБР

1.3 Мероприятия Администрация Главы КБР

2 Правительство КБР

2.1 Председатель Правительства КБР Администрация Главы КБР

2.2 Первый заместитель Председателя Правительства КБР Администрация Главы КБР

2.3 Первый заместитель Председателя Правительства КБР Администрация Главы КБР

2.4 Заместитель Председателя Правительства КБР Администрация Главы КБР

2.5 Заместитель Председателя Правительства КБР Администрация Главы КБР

2.6 Структура исполнительных органов государственной 
власти КБР

Администрация Главы КБР

2.7 Координационные и совещательные органы при Пра-
вительстве КБР

Администрация Главы КБР

2.8 Нормативные правовые акты, регламентирующие 
деятельность Правительства КБР 

Администрация Главы КБР

2.9 Сведения о доходах Администрация Главы КБР

2.10 Пресс-служба Администрация Главы КБР

3 Министерства 

3.1 Здравоохранения Министерство здравоохранения КБР

3.2 Культуры Министерство культуры КБР

3.3 Образования, науки и по делам молодежи Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР

3.4 Природных ресурсов и экологии Министерство природных ресурсов и экологии КБР

3.5 Промышленности и торговли Министерство промышленности и торговли КБР

3.6 Сельского хозяйства Министерство сельского хозяйства КБР

3.7 Спорта Министерство спорта КБР

3.8 Строительства и ЖКХ Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР

3.9 Транспорта и дорожного хозяйства Министерство транспорта и дорожного хозяйства КБР

3.10 Труда и социального развития * Министерство труда и социального развития КБР

3.11 Финансов Министерство финансов КБР

3.12 Экономического развития** Министерство экономического развития КБР

4 Иные исполнительные органы государственной власти 
КБР

4.1 Управление делами Главы и Правительства КБР Управление делами Главы и Правительства КБР

4.2 Постоянное представительство КБР при Президенте 
Российской Федерации

Постоянное представительство КБР при Президенте Российской Федерации

4.3 Постоянное представительство КБР в городе Санкт-
Петербурге

Постоянное представительство КБР в городе Санкт-Петербурге

4.4 Государственный комитет КБР по занятости населе-
ния***

Государственный комитет КБР по занятости населения

4.5 Государственный комитет КБР по земельным и имуще-
ственным отношениям 

Государственный комитет КБР по земельным и имущественным отношениям

4.6 Государственный комитет КБР по курортам и туризму Государственный комитет КБР по курортам и туризму

4.7 Государственный комитет КБР по печати и массовым 
коммуникациям

Государственный комитет КБР по печати и массовым коммуникациям

4.8 Государственный комитет КБР по энергетике и тарифам Государственный комитет КБР по энергетике и тарифам

4.9 Государственная жилищная инспекция КБР Государственная жилищная инспекция КБР

4.10 Архивная служба КБР Архивная служба КБР 

4.11 Служба по обеспечению деятельности мировых судей 
КБР

Служба по обеспечению деятельности мировых судей КБР

4.12 Управление ветеринарии КБР Управление ветеринарии КБР

4.13 Управление записи актов гражданского состояния КБР Управление записи актов гражданского состояния КБР

4.14 Управление по взаимодействию с институтами граж-
данского общества и делам национальности КБР

Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и 
делам национальности КБР

5 Органы местного самоуправления

5.1 Городской округ Нальчик местная администрация городского округа Нальчик

5.2 Городской округ Баксан местная администрация городского округа Баксан

5.3 Городской округ Прохладный местная администрация городского округа Прохладный

5.4 Баксанский муниципальный район местная администрация Баксанского муниципального района

5.5 Зольский муниципальный район местная администрация Зольского муниципального района

5.6 Чегемский муниципальный район местная администрация Чегемского муниципального района

5.7 Урванский муниципальный район местная администрация Урванского муниципального района

5.8 Терский муниципальный район местная администрация Терского муниципального района

5.9 Прохладненский муниципальный район местная администрация Прохладненского муниципального района

5.10 Майский муниципальный район местная администрация Майского муниципального района

5.11 Лескенский муниципальный район местная администрация Лескенского муниципального района

5.12 Черекский муниципальный район местная администрация Черекского муниципального района

5.13 Эльбрусский муниципальный район местная администрация Эльбрусского муниципального района

6 О Кабардино-Балкарской Республике

6.1 Общие сведения Администрация Главы КБР

6.2 Карта КБР Министерство природных ресурсов и экологии КБР

6.3 Историческая справка Министерство культуры КБР

6.4 Население Государственный комитет КБР по занятости населения

6.5 Природные богатства Министерство природных ресурсов и экологии КБР

6.6 Кабардино-Балкария в цифрах Министерство экономического развития КБР

6.7 Знаменательные события Министерство культуры КБР

6.8 Награды Администрация Главы КБР

7 Законодательство

8 Экономика

8.1 Республиканский бюджет Министерство финансов КБР

8.2 Стратегия развития Министерство экономического развития КБР

8.3 Инвестиционная политика Министерство экономического развития КБР

8.4 Поддержка предпринимательства Министерство экономического развития КБР

8.5 Промышленность и торговля Министерство промышленности и торговли КБР

8.6 Строительство и архитектура Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР

8.7 ЖКХ Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР

8.8 Энергетика и тарифы Государственный комитет КБР по энергетике и тарифам

8.9 Сельское хозяйство Министерство сельского хозяйства КБР

8.10 Транспорт и дорожное хозяйство Министерство транспорта и дорожного хозяйства КБР

8.11 Связь Министерство промышленности и торговли КБР

8.12 Рекреационный комплекс Государственный комитет КБР по курортам и туризму

8.13 Госзакупки Министерство экономического развития КБР

8.14 Статистика Министерство экономического развития КБР

9 Социально-общественная сфера

9.1 Образование Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР

9.2 Наука Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР

9.3 Здравоохранение Министерство здравоохранения КБР

9.4 Курорты Государственный комитет КБР по курортам и туризму

9.5 Занятость населения Государственный комитет КБР по занятости населения 

9.6 Социальное обеспечение Министерство труда и социального развития КБР

9.7 Культура Министерство культуры КБР

9.8 Спорт Министерство спорта КБР

9.9 Туризм Государственный комитет КБР по курортам и туризму

9.10 Религия Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и 
делам национальности КБР

9.11 Общественные объединения Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и 
делам национальности КБР

9.12 Молодежная политика Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР

9.13 СМИ Государственный комитет КБР по печати и массовым коммуникациям

10 Государственные программы Исполнительные органы государственной власти КБР

11 Гражданская служба

11.1 Нормативные правовые акты в сфере регулирования 
государственной гражданской службы

Администрация Главы КБР

11.1 Вакансии Администрация Главы КБР

11.3 Кадровый резерв Администрация Главы КБР

12 Противодействие коррупции 

12.1 Нормативные правовые акты в сфере противодействия 
коррупции

Администрация Главы КБР

12.2 Методические материалы Администрация Главы КБР

12.3 Комиссия по урегулированию  конфликтов интересов Администрация Главы КБР

13 Фотогалерея Администрация Главы КБР

14 Открытые данные Управление делами Главы и Правительства КБР

15 Интернет-приемная Администрация Главы КБР

16 Вопрос специалисту Исполнительные органы государственной власти КБР и органы местного 
самоуправления 

17 Поиск по сайту Управление делами Главы и Правительства КБР

18 Интерактивный опрос Управление делами Главы и Правительства КБР

19 Карта портала Управление делами Главы и Правительства КБР

* Ссылка на официальный сайт Министерства труда и социального развития КБР www.mtsrkbr.org.ru. 
** Ссылка на официальный сайт Министерства экономического развития КБР www.economykbr.ru. 
*** Ссылка на официальный сайт Государственного комитета КБР по занятости населения www.zankbr.ru.

1. Общие положения
1.1. Настоящей Регламент определяет порядок управления единым 

порталом исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органов местного самоуправления (далее 
– Портал)в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(далее – сеть Интернет), его технического сопровождения, подготов-
ки и размещения данных на Портале, регулирования прав доступа к 
разделам Портала. 

1.2. Функционирование Портала осуществляется в соответствии с 
федеральными законами от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации», от 
9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления», иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики. 

1.3. Для целей настоящего Регламента вводятся следующие по-
нятия и определения: 

уполномоченный орган – исполнительный орган государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченный обеспе-
чить организационно-техническое сопровождение Портала; 

орган – исполнительный орган государственной властиКабар-
дино-Балкарской Республики,иной орган государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики или местная администрация 
муниципального образования; 

раздел – автономный раздел Портала, поддерживаемый органом; 
ответственное лицо – руководитель органа или заместитель руко-

водителя органа, ответственный за поддержку раздела; 
администратор – уполномоченный сотрудник уполномоченного 

органа, определяющий права доступа операторов к разделам 
Портала; 

редактор – руководитель пресс-службы, специалист по связям с 
общественностью, помощник руководителя органа по информаци-
онной политике или специалист, на которого возложены обязанности 
пресс-секретаря органа, осуществляющий сбор, подготовку, проверку,  
редактирование и согласование с ответственным лицом информаци-
онного материала дляразмещения на Портале;

оператор – уполномоченный сотрудник органа, размещающий ин-
формацию в разделе Портала, подключенный к единой защищенной 
сети передачи данных исполнительных органов государственнойвласти 
Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправле-
ния (ЕЗСПД ОГВ КБР и ОМС) на базе технологии VipNet; 

электронное письмо  – электронное письмо в системе защищенной 
электронной почты «Деловая почта» ЕЗСПД ОГВ КБР и ОМС;

пользователи – посетители сайта в сети Интернет. 
2. Организационно-техническое сопровождение работы Портала 
2.1. Уполномоченный орган: 
взаимодействует с органамипо вопросам совершенствования 

информационной структуры Портала, реализации информационной 
политики и актуализации данных, дизайна Портала, развития аппа-
ратно-программного комплекса; 

вносит на рассмотрение Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики предложения по развитию Портала, в том числе по со-
вершенствованию его структуры, функций и содержания; 

контролирует своевременность ввода и корректировки данных 
органами, соблюдение установленных норм и правил функциониро-
вания Портала; 

контролирует порядок выдачи паролей операторам разделов 
Портала;

обеспечивает бесперебойное функционирование аппаратно-про-
граммного комплекса Портала; 

осуществляет мероприятия по развитию и модернизации про-

граммного комплекса Портала, в том числе средств авторизованного 
доступа к закрытой части Портала; 

содействует обеспечению высокой скорости и надежности доступа 
к Порталу для пользователей сети Интернет; 

обеспечивает организацию доступа к открытой части Портала по 
выделенным доменным именам разделов органов; 

производит резервное копирование информационных ресурсов 
Портала с периодичностью один раз в сутки (резервные копии данных 
должны копироваться на внешний носитель информации и храниться 
не менее двух недель со дня их создания); 

осуществляет техническое обслуживание Портала, обновление 
аппаратной части Портала; 

обеспечивает информационную безопасность Портала, в том числе 
защиту информационных ресурсов Портала от несанкционированного 
доступа; 

в случае возникновения ситуации, повлекшей сбой в работе ап-
паратно-программного комплекса Портала, в течение одного часа 
уведомляет электронным письмом или иным способом органыо 
проводи-мых работах и сроках устранения неполадок; 

в случае проведения плановых технических работ на сервере или 
других элементах аппаратно-программного комплекса Портала не 
позже чем за один день до начала работ уведомляет электронным 
письмом органыо проводимых работах, сроках их выполнения и о 
возможных последствиях в работе Портала;

обеспечивает организационные мероприятия по обучению опера-
торов, консультирует операторов по вопросам работы Портала. 

2.2. Органы: 
обеспечивают актуализацию (ввод, корректировку) информации 

в разделах Портала; 
разрабатывают предложения по совершенствованию функциони-

рования разделов Портала(предложения и замечания по функциони-
рованию и развитию Портала направляются в уполномоченный орган 
электронным письмом за подписью ответственного лица). 

3. Порядок формирования и поддержки разделов Портала
3.1. Структуру разделов Портала, а также органы, ответственные 

за поддержку соответствующих разделов,утверждает Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики. 

3.2. Один орган может иметь несколько разделов, входящих в 
структуру Портала. 

3.3. Адрес раздела органав доменной зоне Портала определяется 
уполномоченным органом по согласованию с органом. 

3.4. С целью качественного и своевременного информационного 
наполнения разделаоргана в соответствии с типовым приказом по 
форме согласно приложению №1 к настоящему Регламенту назна-
чается ответственное лицо. 

Копия данного приказа в недельный срок со дня его подписания 
сопроводительным письмом за подписью ответственного лица на-
правляется уполномоченному органу. 

3.5. Ответственным лицом в соответствии с типовым регламентом 
по форме согласно приложению №2 к настоящему Регламенту ут-
верждается регламент поддержки раздела органав составе Портала 
(далее – регламент раздела). 

Копия регламента раздела в течение одного дня с даты его утверж-
дения сопроводительным письмом за подписью ответственного лица 
направляется уполномоченному органу. 

3.6. Регламент раздела предусматривает назначение редактора, 
операторов, а также перечень лиц, ответственных за подготовку ин-
формации для размещения в соответствующих подразделах раздела 
органа, сроки подготовки и размещения информации. 

3.7. Редактор в соответствии с утвержденными регламентами под-
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держки разделов органаосуществляет сбор, подготовку, проверку, 
редактирование и передачу в электронном виде информационного 
материала операторам для размещения на Портале.

3.8. Оператор, руководствуясь утвержденным регламентом под-
держки раздела органа, производит размещение информациив со-
ответствующих подразделах раздела органа. 

3.9. Администратор выдает операторам права доступа к опреде-
ленным подразделам раздела органа для ввода и корректировки 
информации в соответствии с регламентом поддержки раздела, а 
также консультирует операторов по вопросам ввода и корректировки 
информации в разделе органа.

3.10. Орган самостоятельно решает задачи по подготовке и разме-
щению данных в разделе органаи несет всю полноту ответственности 
за соблюдение соответствия опубликованных в разделе материалов 
законодательству, настоящему Регламенту, регламенту поддержки 
раздела, а также иным актам, регулирующим деятельность по под-
держке и информационному наполнению Портала. 

3.11. При получении доказательств того, что размещение на сайте 
органакакого-либо материала не соответствует законодательству или 
нарушает авторские, смежные или другие права третьих лиц, орган 
принимает меры для устранения возникших нарушений. 

3.12. Актуализация информации, размещаемой на информаци-
онных разделах Портала и в базах данных, не входящих в структуру 
разделов органов, осуществляется в порядке, определяемом уполно-
моченным органом. 

4. Порядок изменения структуры Портала
4.1. Предложения по изменению информационной структуры 

Портала, а также разделов органов в его составе направляются ор-
ганами уполномоченному органу электронным письмом за подписью 
ответственного лица соответствующего органа. 

4.2. Уполномоченный орган формирует перечень изменений для 
внесения в информационную структуру Портала с учетом поступивших 
предложений и выносит его на рассмотрение Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики в установленном порядке. 

4.3. По запросу органа либо в случае прекращения деятельности 
(ликвидации, реорганизации) органауполномоченный орган может 
принять решение о закрытии раздела. При необходимости принятия 
решения о продолжении поддержки раздела другим органом уполно-
моченный орган выносит соответствующее предложение на рассмо-
трение Правительства Кабардино-Балкарской Республики. 

4.4. В случае принятия решения о прекращении деятельности 
(ликвидации, реорганизации) органане позднее чем в недельный срок 
содня принятия данного решения орган направляет уполномоченному 
органуписьмо с информацией о данном решении. 

4.5. В случае отсутствия поддержки раздела со стороны органа в 
течение более одного месяца, а также в случае размещения в разделе 
информации, не соответствующей законодательству, уполномоченный 

орган может принять решение о приостановлении функционирования 
раздела органа. 

В этом случае доступ к разделу прекращается, а орган уведомля-
ется уполномоченным органом о прекращении доступа к разделу с 
указанием причин. Если в течение 10 рабочих дней со дня получения 
уведомления о прекращении доступа к разделу орган не принял меры 
по устранению причин, по которым функционирование раздела было 
приостановлено, уполномоченный орган может принять решение о 
закрытии раздела. 

5. Порядок выдачи паролей операторам разделов
5.1. Уполномоченный орган ведет реестр операторов на основании 

поданных органами сведений и выдает операторам пароли доступа к 
закрытой части разделов органа, а также системе статистических и 
иных показателей функционирования Портала, методической и иной 
информации для уполномоченных должностных лиц. 

5.2. Уполномоченный орган в однодневный срок с даты получения 
копии утвержденного регламента поддержки раздела присваивает 
пароль доступа к разделу органа оператору и направляет электронной 
почтой оператору. 

5.3. Оператор после получения персонального пароля доступа несет 
ответственность за его сохранность. Запрещается передача пароля 
доступа третьим лицам. 

5.4. В случае увольнения оператора в однодневный срок с даты 
увольнения уполномоченному органу должно быть направлено 
электронное письмо за подписью ответственного лица органа для 
исключения уволенного оператора из реестра операторов. 

6. Взаимодействие с пользователями и использование материалов, 
размещенных на Портале

6.1. Пользователи имеют возможность свободно знакомиться 
через сеть Интернет с материалами, расположенными на Портале в 
открытом доступе. Доступ к материалам, расположенным на Портале, 
предоставляется на безвозмездной основе. 

6.2. Пользователи самостоятельно несут все издержки, возникаю-
щие у них при осуществлении своих прав и обязанностей в отношении 
Портала. 

6.3. Все материалы Портала могут быть воспроизведены в неком-
мерческих целях в любых средствах массовой информации, в сети 
Интернет или на любых иных носителях без каких-либо ограничений по 
объему и срокам публикации. Единственным условием перепечатки 
и ретрансляции является ссылка на Портал как на источник соот-
ветствующих материалов. Никакого предварительного согласия на 
перепечатку со стороны органов и уполномоченного органа Портала 
не требуется. 

6.4. Органы и уполномоченный орган предоставляют возможность 
пользователям излагать свое мнение о работе Портала, задавать 
вопросы, вносить предложения и замечания по функционированию 
Портала. Для данных целей на Портале и сайтах организаций разме-
щается контактная информация и формы обратной связи. 

Приложение №1
к Регламенту функционирования единого портала 
исполнительных органов государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики 
и органов местного самоуправления

ТИПОВОЙ ПРИКАЗ

«_____» _____________ 20__ г.                                                                        № _______ 

О поддержке раздела/разделов
____________________________________________________________________________________________________________________

наименование раздела/разделов
в составе единого портала исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики

 и органов местного самоуправления 

В целях обеспечения информационной открытости деятельности
____________________________________________________________________________________________________________________ 

наименование органа

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Структурным подразделениям _________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ 

наименование органа
обеспечить сбор, подготовку и согласование информационных материалов для размещения в разделе/разделах ____________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

наименование раздела/разделов
в составе единого портала исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного само-

управления. 

2. Назначить:
ответственным лицом за поддержку раздела/разделов _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ 

наименование раздела/разделов
в составе единого портала исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного само-

управления _________________________________________________________________;
                                                    ФИО и должность сотрудника органа
редактором, осуществляющим сбор, подготовку, проверку, редактирование и согласование с ответственным лицом информационного ма-

териала для размещения в разделе/разделах ___________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                             наименование раздела/разделов
в составе единого портала исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного само-

управления _________________________________________________________________; 
                                             ФИО и должность сотрудника органа
оператором, осуществляющим размещение информационного материала в разделе/разделах _______________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

наименование раздела/разделов
в составе единого портала исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного само-

управления _________________________________________________________________. 
                                                ФИО и должность сотрудника органа

3. ____________________________________________________________________________________________________________________ 
ФИО и должность сотрудника организации, ответственного за поддержку сайта, согласно п.2. Приказа

до «__» ______________ 20__ г. разработать Регламент поддержки раздела/разделов _______________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

наименование раздела/разделов
в составе единого портала исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного само-

управления.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
_____________________________________________________________________________________________________________________. 

ФИО и должность сотрудника организации, ответственного за поддержку сайта, согласно п.2. Приказа 

Руководитель ________________________ 

Приложение №2
к Регламенту функционирования единого портала 
исполнительных органов государственной власти

Кабардино-Балкарской Республики 
и органов местного самоуправления 

УТВЕРЖДАЮ
_________________________

ФИО и должность сотрудника органа,
ответственного за поддержку раздела

«___» ______________ 20__ г. 
_________________________ 

подпись 

ТИПОВОЙ РЕГЛАМЕНТ 
поддержки раздела________________________________________________________________________________

наименование раздела
в составе единого портала исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 

и органов местного самоуправления 

№ Наименование под-
раздела

Ответственный за под-
готовку информации*

Периодичность обновле-
ния информации**

Срок подготовки 
информации***

Срок размещения информа-
ции в разделе****

1

2

3

4

* Ф.И.О. и должность специалиста (специалистов), ответственного за подготовку первичной информации для дальнейшей передачи ре-
дактору раздела.

** Частота обновления информации (ежедневно / еженедельно / ежемесячно / по мере поступления актуальной информации или другое) 
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что первые торги (код торгов SBR013-1408300002) по продаже иму-
щества должника ООО Фирма «ЛВТ» (ИНН: 0708000537, адрес: КБР, 
Чегемский р-н, г. Чегем, ул. Героя России Кярова А.С., 1), входящего 
в состав Лота № 1: Административное здание (литер А) 3-этажное, 
с пристройкой (лит.А1) 1-этажное, общей площадью 829,3 кв.м: 
склад (литер Г7) 1-этажное, площадью 2544,7 кв.м: склад (литер Г8) 
1-этажное, площадью 345,7 кв.м; проходная (литер Г) площадью 
104,3 кв.м: цех (литер Г1) площадью 829,3 кв.м; служебное (литер 
Г2) площадью 2544,7 кв.м; служебное (литер Г3) площадью 345,7 
кв.м: навес (литер Г4) площадью 486 кв.м; компрессорная (литер Г5, 
Г6) площадью 486 кв.м; дымоходная труба (литер Г4) высотой 65 м; 
нежилое (литер Г9) стекольный завод площадью 3491,4 кв.м: печь 
стекловаренная, площадью 105 кв.м; пристройка (литер Г10), площа-
дью 48 кв.м: оборудование стекольного завода; железнодорожный 
подъездной путь протяжённостью 2500 м; газопровод к стекольно-
му заводу; внешнее электроснабжение ВЛ 10кВ от ПС «Чегем-II» 
стекольного завода; водопроводная сеть протяжённостью 2000 м; 
благоустройство территории (асфальтовое покрытие площадью 10 
000 кв.м.. ограждение протяжённостью 3480 м); приямок (подземный 
железобетонный резервуар, объёмом 12150 куб.м); право аренды 
земельного участка площадью 38388 кв.м с кадастровым номером 
07:08:0000000:0038 сроком до 1.01.2015 г. категории земель: земли 
промышленности на основании договора аренды №16-05 от 13.12.2005 
г., назначенные на электронной торговой площадке «Сбербанк – ACT» 
(ЭТП) на 9.10.2014 г. признаны несостоявшимися, так как не посту-
пило ни одной заявки на участие в торгах. Начало повторных торгов 

в форме аукциона с отрытой формой подачи предложения о цене, 
подача ценовых предложений и подведение итогов – 28.11.2014 г. с 
12:00 согласно регламенту ЭТП. Начало подачи заявок на участие в 
торгах – 20.10.2014 в 12:00, окончание – 26.11.2014 в 16:00. Начальная 
цена Лота №1 с учётом НДС 18% - 1197080928,00 руб. Шаг аукциона 
– 5%, задаток – 20% от начальной цены лота. Имущество находится 
по указанному адресу должника. Ознакомление с имуществом – по 
адресу должника в сроки согласованные с организатором торгов. За-
даток считается внесённым по факту поступления денежных средств 
на расчётный счёт организатора торгов: ООО «Градиент». ИНН/КПП: 
2312007252/231201061, р/с 40702810000110003093 Филиал «Южный» 
ОАО «УРАЛСИБ» г. Краснодар, к/с 30101810400000000700. БИК: 
040349700 не позднее окончания срока приёма заявок. Решение об 
определении участников тортов – 27.11.2014. Победитель – участник, 
предложивший наибольшую цену. Оплата имущества – не позднее 30 
дней со дня подписания договора купли-продажи, который подписы-
вается в течение 10 дней со дня подведения итогов торгов. Время в 
сообщении – московское. Все остальные условия и требования про-
ведения повторных торгов соответствуют установленным для первых 
торгов (газета «Кабардино-Балкарская правда» №167 от 28.08.2014 
г.). Полная информация об имуществе, требованиях к заявке на уча-
стие в торгах и прилагаемым к ней документам, проектах договора 
о задатке и купли-продажи размещена на сайте ЕФРСБ (http://www.
fedresurs.ru, сообщение № 401915) и сайте ЭТП. Дополнительная 
информация – в рабочие дни по адресу организатора торгов с 11:00 
до 14:00, тел. 8(861)2350306, 8(918)4613661, e-mail: gradient06@mail.ru.

Организатор торгов ООО «Градиент» (ИНН: 2312007252, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 183/3, оф.10) сообщает, 

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики (Минфин КБР)

ПРИКАЗ
24 июля  2014г.                                      г. Нальчик                                                       № 68

В соответствии с Федеральным законом от 8.05.2010 № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием право-
вого положения государственных (муниципальных) учреждений» 
приказываю:

1. Внести в приказ Министерства финансов Кабардино-Балкарской 
Республики от 31.01.2012 №15 «Об утверждении Административных 
регламентов исполнения государственных функций» (далее – Приказ) 
следующие изменения:

1.1. Изложить подпункт 18 пункта 1 Приказа в следующей редакции: 
Административный регламент Министерства финансов Кабардино-
Балкарской Республики «Исполнение судебных актов, предусматрива-

ющих обращение взыскания на средства республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики». 

2. Утвердить Административный регламент Министерства фи-
нансов Кабардино-Балкарской Республики по исполнению государ-
ственной функции «Исполнения судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики» согласно приложению.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  
заместителя министра финансов Кабардино-Балкарской Республики 
Ш.А. Ахубекова.

И.о. министра финансов КБР          И.В. МИШКОВА 

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики от 31.01.2012 №15  
«Об утверждении административных регламентов исполнения государственных функций»

I. Общие положения
Предмет регулирования
 1.1.Административный регламент Министерства финансов Ка-

бардино-Балкарской Республики по исполнению государственной 
функции организации исполнения судебных актов, предусматрива-
ющих обращение взыскания на средства республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – республиканский бюджет), 
разработан в целях повышения эффективности и результативности 
организации исполнения судебных актов, предусматривающих обраще-
ние взыскания на средства республиканского бюджета, прозрачности 
процедур исполнения этих судебных актов для заинтересованных лиц, 
определяет сроки и последовательность организации исполнения 
судебных актов, а также порядок взаимодействия должностных лиц 
Министерства финансов КБР с взыскателем либо представителем взы-
скателя, должниками, органами судебной власти при осуществлении 
Министерством финансов КБР функции по организации исполнения 
судебных актов.

 Под государственной функцией исполнения судебных актов по-
нимается процесс организации Министерством финансов КБР (далее 
– Министерство) исполнения должником требований судебного акта 
по перечислению денежных средств в пользу взыскателя в соответ-
ствии с порядком, установленным Бюджетным кодексом Российской 
Федерации (далее - государственная функция).

1.2. Исполнение государственной функции осуществляется в со-
ответствии с:

Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 21 
января 2009 г., «Собрание законодательства Российской Федерации», 
2009, № 4, ст. 445);

Бюджетным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 
12 августа 1998 г., «Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 1998, № 31, ст. 3823);

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации 
(«Российская газета», 27 июля 2002 г., «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 2002, № 30, ст. 3012);

Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации 
(«Российская газета», 20 ноября 2002 г., «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 2002, № 46, ст. 4532);

Федеральным законом от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» («Российская газета», 06 октября 2007 
г., «Собрание законодательства Российской Федерации», 2007, № 
41, ст. 4849);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская 
газета», 05 мая 2006 г., № 95);

Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от 28.12.2013) 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» («Собрание законо-
дательства РФ», 10.05.2010, № 19, ст. 2291);

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 7 декабря 2011 г. № 367-ПП «О Министерстве финансов Кабардино-
Балкарской Республики» («Официальная Кабардино-Балкария», № 
50, 16.12.2011,»Официальная Кабардино-Балкария», № 5, 03.02.2012 
(уточнение).

1.3. Процесс организации исполнения государственной функции 
осуществляет Министерство, в котором должнику как получателю 
средств республиканского бюджета открыт лицевой счет для учета 
операций по исполнению расходов республиканского бюджета, а 
также средств, полученных от приносящей доход деятельности (да-
лее - лицевой счет).

Организация исполнения судебных актов Министерством осущест-
вляется с использованием программного обеспечения, отвечающего 
требованиям, установленным настоящим Регламентом (далее - ин-
формационная система).

Круг заявителей
1.4. Заявителем является физическое или юридическое лицо, обра-

тившееся в Министерство с запросом об исполнении государственной 
функции, выраженным в устной или письменной форме.

Требования к порядку информирования об исполнении государ-
ственной функции

1.5. Информация о порядке исполнения государственной функции 
предоставляется Министерством:

на информационных стендах в здании Министерства;
на официальном сайте Министерства в сети Интернет www.

pravitelstvokbr.ru.
на Портале государственных услуг (функций) Кабардино-Балкар-

ской Республики;
с использованием средств телефонной связи;
государственными гражданскими служащими Министерства (далее 

- специалисты и уполномоченные должностные лица).
1.6. Информация по вопросам исполнения государственной функ-

ции включает следующие сведения:
почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов 

Министерства;
график (режим) работы Министерства:
порядок получения консультаций по вопросам исполнения государ-

ственной функции;
наименование законодательных и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих вопросы исполнения государственной функции, с 
указанием их реквизитов и источников официального опубликования;

категории заявителей, которым предоставляется государственная 
функция;

результат исполнения государственной функции;
сроки исполнения государственной функции;
порядок и способы подачи заявления об исполнении государствен-

ной функции;
перечень документов, необходимых для исполнения государствен-

ной функции, и требования, предъявляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе исполнения государственной 

функции и о результатах исполнения государственной функции;
порядок консультаций;
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия) Министерства, а также его должностных лиц;
иная информация о порядке исполнения государственной функции.
1.7. Место нахождения и почтовый адрес Министерства:
360000, г. Нальчик, ул. им. адмирала Головко, д. 2-а.
Часы работы Министерства: с понедельника по четверг - с 9.00 до 

18.00, пятница - с 9.00 до 16.45, кабинет № 12, отдел правового обе-
спечения Министерства финансов КБР;

выходные - суббота, воскресенье; телефон: 40-85-80, факс: 47-35-58.
1.8.Консультации по вопросам исполнения государственной функ-

ции также предоставляются специалистами Министерства, в должност-
ные обязанности которых входит осуществление консультирования по 
вопросам предоставления государственной услуги, на личном приеме 
и по телефонам для справок.

1.9. При личном обращении заявителя консультации предостав-
ляются в часы приема заявителей; при обращении по телефону для 
справок - в рабочее время.

1.10. При ответах на телефонные и устные обращения специалисты 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратив-
шихся по интересующим их вопросам. Ответ по телефону должен на-
чинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил 
гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок.

1.11. При отсутствии у специалиста, принявшего звонок, возмож-
ности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) другому специалисту. 
В случае невозможности перевода звонка или ответа другого специ-
алиста обратившемуся гражданину должен быть сообщен номер 
телефона, по которому можно получить необходимую информацию.

1.12. Заявители, документы которых приняты для исполнения 
государственной функции, информируются о ходе предоставления 
государственной услуги на личном приеме, по телефону для справок 
или при обращении по электронной почте.

II. Требования к порядку исполнения государственной функции
Результат исполнения государственной функции
2.1. Результатом исполнения государственной функции является 

исполнение должником требований судебного акта по перечислению 
денежных средств в пользу взыскателя в соответствии с порядком, 
установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2.2. Юридическим фактом завершения исполнения государствен-
ной функции является возврат полностью исполненного исполнитель-
ного документа в суд, выдавший данный исполнительный документ.

Срок предоставления государственной услуги
2.3. Максимально допустимый срок прохождения всех администра-

тивных процедур, необходимых для осуществления государственной 
функции, не должен превышать четырех месяцев (за исключением 
случаев отсрочки, рассрочки, отложения исполнения судебного акта 
либо приостановления исполнения судебного акта) со дня регистрации 
в Министерстве документа, поступившего на исполнение, в том числе 
сроки по административным процедурам:

1) регистрация в Министерстве документов, поступивших на ис-
полнение, - два рабочих дня со дня поступления документов в Ми-
нистерство;

2) проверка наличия у должника, указанного в исполнительных до-
кументах, открытого лицевого счета по учету операций со средствами 
республиканского бюджета в Министерстве - один рабочий день со дня 
поступления документов в отдел правового обеспечения;

3) правовая экспертиза документов, поступивших на исполнение, - 
один рабочий день со дня поступления документов в отдел правового 
обеспечения;

4) возврат взыскателю всех документов, поступивших на испол-
нение, - пять рабочих дней со дня поступления документов в Мини-
стерство;

5) возврат в суд документов, поступивших на исполнение, - пять 
рабочих дней со дня поступления в Министерство заявления об отзыве 
исполнительного документа либо документа, отменяющего судебный 
акт, подлежащий исполнению;

6) возврат полностью или частично неисполненного исполнительно-
го документа взыскателю по его заявлению об отзыве исполнительного 
документа - пять рабочих дней со дня поступления в Министерство 
заявления взыскателя об отзыве исполнительного документа;

7) исполнение исполнительного документа - три месяца со дня по-
ступления документов в Министерство для казенных учреждений, 30 
рабочих дней – для бюджетных;

8) возврат исполненного исполнительного документа в суд, его 
выдавший, - в течение одного месяца со дня исполнения исполни-
тельного документа.

2.4. Максимальное время ожидания взыскателя в очереди при по-
даче документов для исполнения государственной функции не должно 
превышать 20 минут.

Перечень необходимых для исполнения государственной функции 
документов

2.5. Для исполнения государственной функции в Министерство 
направляются следующие документы:

1) исполнительный документ (исполнительный лист, судебный при-
каз) либо дубликат исполнительного листа с надлежащим образом 
заверенной судом копией определения суда о его выдаче;

2) заявление взыскателя (за исключением случаев предъявления 
судебного приказа) с указанием реквизитов банковского счета взыска-
теля, на который должны быть перечислены средства, подлежащие 
взысканию.

Заявление взыскателя для исполнения исполнительного документа 
по судебному акту, вступившему в законную силу, подписанное взы-
скателем, заполняется от руки или машинным способом;

3) надлежащим образом заверенная судом копия судебного акта, на 
основании которого выдан исполнительный документ, за исключением 
случаев предъявления судебного приказа;

4) доверенность или нотариально удостоверенная копия доверенно-
сти или иного документа, удостоверяющего полномочия представителя 
взыскателя в случае если заявление подписывается представителем 
взыскателя.

2.6. В случае подачи заявления от имени юридического лица его 
представителем к заявлению должен быть приложен подлинник 
доверенности, скрепленный печатью организации и подписанный 
руководителем юридического лица или иным уполномоченным на 
это его учредительными документами лицом. Если к заявлению при-
кладывается копия доверенности, то она должна быть нотариально 
удостоверена.

2.7. Документы, необходимые для исполнения государственной 
функции, направляются в министерство взыскателем либо по просьбе 
взыскателя, судом, принявшим судебный акт, предусматривающий 
обращение взыскания на средства краевого бюджета.

Перечень оснований для отказа в исполнении государственной 
функции

2.8. Основаниями для возврата взыскателю документов, поступив-
ших на исполнение, являются:

Утвержден Приказом
Министерства финансов

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 июля 2014 г. № 68

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

«ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ 
НА СРЕДСТВА РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»
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1) отсутствие открытых в Министерстве лицевых счетов должника;
2) непредставление какого-либо документа, указанного в пункте 

2.5. Административного регламента, необходимого для исполнения 
государственной функции;

3) несоответствие документов, указанных в пункте 2.5. Админи-
стративного регламента, требованиям, установленным Гражданским 
процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным 
процессуальным кодексом Российской Федерации и Федеральным 
законом от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве»;

4) нарушение установленного законодательством Российской Феде-
рации срока предъявления исполнительного документа к исполнению;

5) представление взыскателем заявления об отзыве исполнитель-
ного документа.

2.9. Основаниями для возврата в суд документов, поступивших на 
исполнение, являются:

1) представление судом заявления (либо судебного акта) об отзыве 
исполнительного документа;

2) представление должником, либо взыскателем, либо судом до-
кумента, отменяющего судебный акт, подлежащий исполнению;

3) невозможность осуществить возврат документов, поступивших 
на исполнение, взыскателю.

2.10. Возвращение взыскателю документов, поступивших на испол-
нение, не является препятствием для нового предъявления указанных 
документов на исполнение в пределах срока, исчисляемого в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за исполнения государственной функции

2.11. Исполнение Министерством государственной функции осу-
ществляется на безвозмездной основе.

III. Административные процедуры организации исполнения госу-
дарственной функции

3.1. Исполнение государственной функции включает в себя следу-
ющие административные процедуры:

регистрация документов, поступивших на исполнение;
проверка наличия у должника лицевого счета по учету операций 

со средствами республиканского бюджета, открытого в министерстве;
правовая экспертиза документов, поступивших на исполнение;
уведомление должника о поступлении исполнительного документа;
возврат взыскателю либо в суд документов, поступивших на ис-

полнение;
возврат полностью или частично неисполненного исполнительного 

документа взыскателю по его заявлению об отзыве исполнительного 
документа;

исполнение исполнительного документа;
возврат исполненного исполнительного документа в суд, его вы-

давший.
Блок-схема исполнения государственной функции приводится в 

приложении 2 к Административному регламенту.
Прием и регистрация исполнительных документов (документа, 

отменяющего либо приостанавливающего исполнение требования 
судебного акта) 

3.3. Исполнительный документ со всеми поступившими приложени-
ями (документ, отменяющий либо приостанавливающий исполнение 
требования судебного акта) на исполнение в Министерство принима-
ется и регистрируется в день поступления сотрудником отдела ГСКД.

Специалист отдела ГСКД принимает документы, поступившие на 
исполнение, заносит сведения в систему электронного документообо-
рота и делопроизводства «Дело» (далее - система «Дело»), проставляет 
входящий номер на титульном листе заявления и на титульном листе 
копии заявления (втором экземпляре), остающейся у взыскателя (при 
предъявлении документов взыскателем лично)

3.4. После регистрации исполнительного документа со всеми 
поступившими приложениями (документа, отменяющего либо при-
останавливающего исполнение требования судебного акта) передает 
на исполнение в соответствии с визой руководителя в отдел право-
вого обеспечения для правовой экспертизы не позднее рабочего 
дня, следующего за днем поступления исполнительного документа в 
Министерство, под роспись в журнале входящей корреспонденции.

Проверка наличия у должника лицевого счета по учету операций 
со средствами республиканского бюджета, открытого в министерстве

3.5. Основанием для проверки наличия у должника лицевого 
счета по учету операций со средствами республиканского бюджета, 
открытого в Министерстве, является передача специалистом отдела 
организационного обеспечения дела в отдел правового обеспечения.

3.6. Специалист отдела правового обеспечения не позднее одного 
рабочего дня после поступления дела в отдел проверяет наличие у 
должника лицевого счета по учету операций со средствами республи-
канского бюджета, открытого в Министерстве.

3.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
- один рабочий день со дня поступления дела в отдел казначейского 
исполнения бюджета.

Конечным результатом административной процедуры является уста-
новление наличия или отсутствия у должника лицевого счета по учету 
операций со средствами краевого бюджета, открытого в Министерстве.

3.8. При наличии открытых в Министерстве лицевых счетов долж-
ника, специалист отдела правового обеспечения приступает к про-
ведению правовой экспертизы.

В случае отсутствия открытых в Министерстве лицевых счетов 
должника, специалист отдела правового обеспечения в течение 
пяти рабочих дней со дня поступления документов в Министерство 
подготавливает для взыскателя (или передает лично под роспись с 
указанием даты получения) сопроводительное письмо с приложением 
исполнительного документа и всеми поступившими приложениями к 
нему. В сопроводительном письме указывается на отсутствие лицевого 
счета должника в Министерстве. Документы направляются взыскателю 
заказным письмом в установленном порядке, либо выдаются лично 
взыскателю или уполномоченному лицу под роспись.

Копия сопроводительного письма о возврате исполнительного до-
кумента подшивается в дело.

Правовая экспертиза документов, поступивших на исполнение
3.9. Специалист отдела правового обеспечения устанавливает 

наличие в деле документов, необходимых для исполнения судебного 
акта, а именно:

- оригинала исполнительного документа либо дубликата исполни-
тельного листа;

- надлежащим образом заверенной судом копии судебного акта 
(решения, определения), на основании которого выдан исполнитель-
ный лист;

- заявления взыскателя с указанием реквизитов банковского счета 
взыскателя, на который должны быть перечислены средства, под-
лежащие взысканию;

- документа, подтверждающего полномочия представителя фи-
зического (юридического) лица, в случае если заявление подписано 
представителем взыскателя;

- надлежащим образом заверенной судом копии определения суда о 
выдаче дубликата исполнительного листа (в случае если на исполнение 
направлен дубликат исполнительного листа).

3.10. Специалист отдела правового обеспечения проверяет до-
кументы, поступившие на исполнение, на соответствие требованиям 
статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
– один рабочий день со дня поступления дела в отдел правового обе-
спечения.

Конечным результатом административной процедуры является 
установление соответствия документов, поступивших на исполнение.

3.11. В случае поступления в Министерство исполнительного до-
кумента, предусматривающего помимо обращения взыскания на 
средства республиканского бюджета КБР иные действия, не входящие 
в компетенцию Министерства, исполнительный документ исполняется 
в части, предусматривающей обращения взыскания на средства ре-
спубликанского бюджета КБР.

Уведомление должника о поступлении исполнительного документа
3.12. Специалист отдела правового обеспечения не позднее пяти 

рабочих дней после получения исполнительного документа готовит 
должнику Уведомление о поступлении исполнительного документа (да-
лее  – Уведомление о поступлении) и о дате его приема к исполнению 
с приложением копии судебного акта и заявления взыскателя. Копия 
Уведомления о поступлении для сведения направляется главному 
распорядителю бюджетных средств должника.

3.13. В Уведомлении о поступлении, направляемого должнику, 
указывается на необходимость представления в Министерство в те-
чении 10 рабочих дней со дня получения должником Уведомления о 
поступлении следующих документов: 

- информации об источнике образования задолженности и о ко-
дах бюджетной классификации Российской Федерации, по которым 
должны быть произведены расходы бюджета по исполнению испол-
нительного документа;

- платежного документа на перечисление средств республиканского 
бюджета для полного либо частичного исполнения требований испол-
нительного документа.

Одновременно специалист отдела правового обеспечения не позд-
нее пяти рабочих дней со дня получения исполнительного документа 
заносит его в автоматизированную систему контроля управления бюд-
жетным процессом Министерства (далее - АСУБП).

3.14. Специалист отдела правового обеспечения Уведомление о 
поступлении с приложением копии судебного акта и заявления взы-
скателя передает на подпись уполномоченному должностному лицу 
Министерства.

3.15. Сотрудник отдела ГСКД в день получения Уведомления о по-
ступлении направляет его заказным письмом должнику.

Возврат взыскателю либо в суд исполнительного документа без 
исполнения

3.16. Специалист отдела правового обеспечения после проведения 
правовой экспертизы в случае выявления несоответствия исполнитель-
ных документов требованиям, предъявляемым законодательством 

Российской Федерации, не позднее пяти рабочих дней, со дня посту-
пления исполнительного документа с приложениями в Министерство 
готовит Уведомление о возвращении исполнительного документа 
(далее - Уведомление о возвращении) с указанием причины возврата 
и исполнительный документ со всеми поступившими приложениями 
(за исключением заявления взыскателя) для направления его взы-
скателю либо в суд.

3.17. Сотрудник отдела правового обеспечения Уведомление о воз-
вращении с приложением судебного акта и исполнительного документа 
(кроме заявления взыскателя) передает на подпись уполномоченному 
должностному лицу Министерства.

3.18. Сотрудник отдела ГСКД в день получения Уведомления о 
возвращении направляет его заказным письмом взыскателю или суд.

3.19. Сотрудник отдела правового обеспечения подшивает в дело 
Уведомление о возвращении с заявлением взыскателя.

Возврат полностью или частично неисполненного исполнительного 
документа взыскателю по его заявлению об отзыве исполнительного 
документа

3.21. Основанием для возврата полностью или частично неиспол-
ненного исполнительного документа взыскателю является поступление 
в Министерство заявления взыскателя об отзыве исполнительного 
документа.

Заявление об отзыве исполнительного документа составляется 
взыскателем в произвольной форме.

3.22. Специалист отдела правового обеспечения подготавливает 
письмо о возвращении взыскателю полностью или частично неиспол-
ненного исполнительного документа с приложением всех поступивших 
от взыскателя документов и направляет его заказным письмом с 
уведомлением о доставке с указанием в письме причины его воз-
врата, либо выдает лично взыскателю или уполномоченному лицу, 
представляющему интересы взыскателя, под роспись. 

3.23. Заявление взыскателя об отзыве исполнительного документа, 
копии документов, поступивших на исполнение, а также копия письма 
о возврате исполнительного документа взыскателю подшиваются 
специалистом отдела правового обеспечения в дело.

3.24. Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры - пять рабочих дней со дня поступления в министерство заявления 
взыскателя об отзыве исполнительного документа.

Конечным результатом административной процедуры является 
возврат взыскателю полностью или частично неисполненного испол-
нительного документа с приложением всех поступивших от взыскателя 
документов, по его заявлению об отзыве исполнительного документа 
лично либо путем направления почтового отправления.

Исполнение исполнительного документа
3.25. Основанием для исполнения исполнительного документа 

является внесение специалистом отдела правового обеспечения ин-
формации по исполнительному документу в АСУБП.

3.26. Специалист отдела исполнения бюджета в день поступления 
от должника письма, содержащего информацию об источнике обра-
зования задолженности и о кодах бюджетной классификации Россий-
ской Федерации, по которым должны быть произведены расходы по 
исполнению исполнительного документа применительно к бюджетной 
классификации Российской Федерации, письма о дате выплаты (если 
выплаты носят периодический характер), а также платежного пору-
чения на перечисление в установленном порядке средств в размере 
полного либо частичного исполнения требований исполнительного 
документа проверяет соответствие кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, по которым должны быть произведены рас-
ходы республиканского бюджета по исполнению исполнительного 
документа применительно к бюджетной классификации Российской 
Федерации, и осуществляет перечисление денежных средств на бан-
ковский счет по реквизитам, указанным взыскателем в его заявлении 
для исполнения требований по исполнительному документу. Письмо, 
содержащее информацию об источнике образования задолженности и 
о кодах бюджетной классификации Российской Федерации, по которым 
должны быть произведены расходы по исполнению исполнительного 
документа, и письмо о дате выплаты (если выплаты носят периоди-
ческий характер) подшиваются специалистом отдела казначейского 
исполнения бюджета в дело.

 3.27. При направлении должником в соответствии с пунктом 4 
статьи 242.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации главному 
распорядителю (распорядителю) средств республиканского бюджета, 
в ведении которого он находится, запроса-требования о необходимости 
выделения ему дополнительных лимитов бюджетных обязательств 
(бюджетных ассигнований) и (или) объемов финансирования расходов 
в целях исполнения исполнительного документа, копия указанного 
запроса с отметкой о получении его главным распорядителем (рас-
порядителем) средств республиканского бюджета передается в отдел 
исполнения бюджета.

Специалист отдела исполнения бюджета после перечисления 
денежных средств на банковский счет по реквизитам, указанным взы-
скателем в заявлении для исполнения требований по исполнительному 
документу, передает копию платежного поручения со штампом, датой 
и подписью исполнителя - специалиста отдела исполнения бюджета.

3.28. При нарушении должником требований, установленных ста-
тьей 242.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 30 
Федерального закона №83-ФЗ, Министерство приостанавливает до 
момента устранения указанных нарушений операции по расходованию 
средств на всех лицевых счетах должника, открытые в Министерстве (за 
исключением операций по исполнению исполнительных документов).

3.29. Приостановление операций по расходованию средств на всех 
лицевых счетах должника, открытые в Министерстве (за исключением 
операций по исполнению исполнительных документов), осуществля-
ется в следующие сроки:

1) по истечении установленного пунктом 3 статьи 242 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации срока (десять рабочих дней) пред-
ставления:

информации об источнике образования задолженности и о кодах 
бюджетной классификации Российской Федерации, по которым 
должны быть произведены расходы республиканского бюджета по 
исполнению исполнительного документа применительно к бюджетной 
классификации Российской Федерации текущего финансового года;

платежного поручения на перечисление средств в размере полного 
либо частичного исполнения исполнительного документа в пределах 
остатка объемов финансирования расходов, отраженных на его лице-
вом счете получателя средств республиканского бюджета, по соответ-
ствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации;

информации о дате ежемесячной выплаты по исполнительному 
документу, в случае если выплаты по исполнению исполнительного 
документа имеют периодический характер;

2) с момента неисполнения должником обязанности по пред-
ставлению не позднее следующего рабочего дня после получения в 
установленном порядке бюджетных ассигнований и (или) объемов 
финансирования расходов по соответствующим кодам бюджетной 
классификации Российской Федерации, платежного поручения на 
перечисление в установленном порядке средств для полного либо 
частичного исполнения исполнительного документа;

3) по истечении - трехмесячного срока для казенных учреждений 
и тридцати рабочих дней для бюджетных учреждений - со дня посту-
пления в Министерство исполнительного документа при неисполнении 
должником исполнительного документа;

4) с момента нарушения должником срока выплат по исполни-
тельному документу, предусматривающему выплаты периодического 
характера.

Исчисление срока нарушения должником требований, содержа-
щихся в уведомлении о поступлении исполнительного документа, осу-
ществляется на основании даты, указанной при получении должником 
в почтовом уведомлении, или даты, указанной на втором экземпляре 
уведомления о поступлении исполнительного документа, в случае 
получения его должником лично.

 При нарушении должником требований статьи 242.4 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации или статьи 30 Федерального закона 
№ 83-ФЗ, специалист отдела правового обеспечения готовит проект 
приказа о приостановлении операций по расходованию средств на 
всех лицевых счетах должника (за исключением операций по испол-
нению исполнительных документов) и передается после визирования 
начальником отдела правового обеспечения и заместителем министра 
финансов на подпись министру финансов КБР. Приказ приостанав-
ливает до момента устранения указанных нарушений операции по 
расходованию средств на всех лицевых счетах должника, открытые 
в Министерстве (за исключением операций по исполнению исполни-
тельных документов).

При устранении должником обстоятельств, послуживших основа-
нием для приостановления операций по расходованию средств на 
лицевых счетах должника, открытые в Министерстве (за исключением 
операций по исполнению исполнительных документов), а также при по-
ступлении заявления взыскателя об отзыве исполнительного документа 
в Министерство в период приостановления операций по расходованию 
средств на лицевых счетах должника, открытые в Министерстве (за 
исключением операций по исполнению исполнительных документов), 
специалист отдела правового обеспечения подготавливает проект при-
каза о возобновлении операций по расходованию средств.

3.30. При поступлении в Министерство документа об отсрочке, о 
рассрочке или об отложении исполнения судебного акта либо докумен-
та, приостанавливающего исполнение судебного акта, на основании 
которого выдан исполнительный документ, специалист правового 
отдела готовит заключение о необходимости приостановления про-
цедуры исполнения требований исполнительного документа и не 
позднее двух рабочих дней после поступления указанных документов 
в отдел правового обеспечения. Оригинал заключения и документа об 
отсрочке, о рассрочке или об отложении исполнения судебного акта 
либо документа, приостанавливающего исполнение судебного акта, на 
основании которого выдан исполнительный документ, подшивается в 
дело, а их копии хранятся в правовом отделе. 

3.31. Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры - три месяца со дня поступления документов в Министерство 
для казенных учреждений, тридцать рабочих дней – для бюджетных.

Конечным результатом административной процедуры является 
исполнение документа, поступившего на исполнение.

Возврат исполненного исполнительного документа в суд, его вы-
давший

3.32. Основанием для возврата исполненного исполнительного 
документа в суд, его выдавший, является совершение специалистом 
отдела правового обеспечения на оригинале исполнительного доку-
мента отметки о его полном исполнении.

3.33. Исполнительный документ с отметкой о его полном исполнении 
направляется специалистом отдела правового обеспечения в суд, его 
выдавший, заказным письмом с уведомлением о доставке. 

3.34. Максимальный срок выполнения административной про-
цедуры - один месяц со дня исполнения исполнительного документа.

Конечным результатом административной процедуры является на-
правление в суд исполнительного документа с отметкой о его полном 
исполнении.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной 
функции

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по ис-
полнению государственной функции, осуществляется начальниками 
соответствующих отделов, участвующих в исполнении государственной 
функции, а также заместителями министра финансов КБР контро-
лирующими и координирующими соответствующие направления 
деятельности.

4.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки проводятся один раз в полугодие должностны-

ми лицами, указанными в пункте 4.1 Административного регламента.
Для проверки полноты и качества исполнения государственной 

функции формируется рабочая группа, в состав которой включаются 
государственные гражданские служащие министерства.

Результаты деятельности рабочей группы оформляются в виде 
справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения 
по их устранению.

4.3. Специалист отдела ГСКД несет ответственность за:
1) соблюдение срока и порядка приема документов;
2) правильность регистрации в системе «Дело»;
3) своевременность передачи документов, поступивших на испол-

нение, в отдел правового обеспечения;
4) своевременность направления Уведомления о поступлении и 

Уведомления о возврате исполнительного документа.
4.4. Специалист отдела правового обеспечения несет ответствен-

ность за:
1) соответствие результатов проведенной правовой экспертизы 

требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также 
Административного регламента;

2) своевременность возврата документов взыскателю без испол-
нения;

3) своевременность возврата исполнительного документа в суд, 
его выдавший;

4) своевременность направления взыскателю уведомления о 
возврате в суд исполнительного документа с приложением всех по-
ступивших от взыскателя документов;

5) учет исполнительных документов и документов, связанных с их 
исполнением;

6) своевременность подготовки письма о возврате взыскателю 
полностью или частично неисполненного исполнительного документа 
с приложением всех поступивших от взыскателя документов в случае 
поступления в министерство заявления взыскателя об отзыве испол-
нительного документа;

7) своевременность подготовки уведомления должнику о поступле-
нии исполнительного документа в министерство и о дате его приема 
к исполнению;

 8) своевременность подготовки проекта приказа о приостановлении 
до момента устранения нарушения требований пунктов 3, 6 и 7 статьи 
242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 30 Федераль-
ного закона № 83-ФЗ, операций по расходованию средств на всех его 
лицевых счетах, открытых в министерстве (за исключением операций 
по исполнению исполнительных документов);

9) своевременность подготовки проекта приказа о возобновлении 
операций по расходованию средств на лицевых счетах должника;

10) направление исполнительного документа с отметкой о размере 
перечисленной суммы в суд, его выдавший.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем 
и должником решений и действий (бездействия) должностных лиц 
Министерства

5.1. Заявитель и должник имеют право на обжалование нарушения 
порядка исполнения государственной функции, выразившееся в реше-
ниях, действиях (бездействии) Министерства, его должностных лиц при 
исполнении государственной функции, в досудебном (внесудебном) 
порядке путем обращения в Министерство.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-
ющих случаях:

нарушение срока исполнения государственной функции;
требование у заявителя документов, не предусмотренных Админи-

стративным регламентом и иными нормативными правовыми актами 
для исполнения государственной функции;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
Административным регламентом для предоставления государственной 
услуги, у заявителя;

отказ в исполнении государственной функции, если основания от-
каза не предусмотрены Административным регламентом.

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является жалоба заявителя, поданная в письменной 
форме на бумажном носителе или в электронной форме.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, размещена на 
официальном сайте Министерства в сети Интернет, с использовани-
ем Единого портала, а также может быть принята на личном приеме 
заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
наименование органа, исполняющего государственную функцию, 

должностного лица органа, исполняющего государственную функцию, 
либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, исполняющего государственную функцию, должностного 
лица органа, исполняющего государственную функцию, либо госу-
дарственного служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, исполняющего государственную 
функцию, должностного лица органа, исполняющего государственную 
функцию, либо государственного служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени за-
явителя без доверенности.

5.7. Жалоба, подлежит рассмотрению должностными лицами, 
уполномоченными на ее рассмотрение, в течение 30 рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом 
Министерства принимается одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения;

отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следу-

ющих случаях:
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

требованиями правил обжалования в отношении того же заявителя и 
по тому же предмету жалобы.

5.10. Министерство вправе оставить жалобу без ответа в следующих 
случаях:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе.

5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по 
результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме 
и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.12. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, исполняющего государственную функцию, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заяви-
теля;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
государственной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-

ния жалобы признаков состава административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или признаков состава престу-
пления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, 
незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
27 декабря  2013 г.                                                                                           № 104

В  целях реализации постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 22 марта 2013 года № 101-ПП «О Правилах 
предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коопе-
ративах» приказываю:

1. Утвердить для сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
организаций агропромышленного комплекса независимо от их орга-
низационно-правовой формы, крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных потребительских кооперативов:

прилагаемую форму заявления на предоставление субсидий на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах;

срок представления в Министерство сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики документов для получения субсидий на 
возмещение части затрат на уплату процентов по ранее принятым 
к субсидированию кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских кооперативах, – ежеквартально до 10 числа 
последнего месяца квартала.

2. Отделу государственной службы, кадров, профилактики корруп-
ции  и делопроизводства (В.Ж. Канкулова) направить данный приказ 
в трехдневный срок: 

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики;
в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» для 

опубликования.
3. Зав. сектором по связям со СМИ и информационной работе 

(С.Б. Самченко) обеспечить размещение настоящего приказа на 
странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики на официальном портале Правительства Кабардино-
Балкарской Республики.

4. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики 
от 4 апреля 2011 года №27 «О реализации постановления Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от  6 апреля 2009 
года № 96-ПП».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Т.М. Сидорук.

И.о. министра                                                                   М. ШЕТОВ

О реализации постановления Правительства КБР от  22 марта 2013 года № 101-ПП

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства 

сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

от 27 декабря 2013 года № 104
 

Форма
 

Министру 
сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики
______________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ
 Прошу Вас включить ___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
                                                                   (наименование получателя субсидии, ИНН, юридический адрес)
в реестр на получение субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитному договору №_____________________ от 

_________ _____________________в сумме _________________ тыс. рублей, полученному  на срок до  «___»__________20___г. 
на  следующие цели: _____________________________________________ . 
С  Правилами предоставления субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по полученному кредиту ознакомлен(а) и обя-

зуюсь их выполнять.  

Руководитель организации (должность)
                 (индивидуальный предприниматель, глава КФХ)

_______________________   ___________  ___________________________
         (подпись)       (расшифровка подписи)
МП      
Исполнитель:  Ф.И.О. (полностью)________________________________________________________________
 контактный телефон   (……). __________________________ 

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
9 июля 2014 г.                                                                                            № 80

Приказываю:
Признать утратившим силу приказ Министерства сельского хо-

зяйства Кабардино-Балкарской Республики от 27 декабря 2013 года 

№104 «О реализации постановления Правительства КБР от  22 марта 
2013 года № 101-ПП».

Министр                                                            М. ШАХМУРЗОВ

О признании утратившим силу приказа Министерства сельского хозяйства КБР от 27 декабря 2013 года №104
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госкомимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 октября 2014 г.                                                                                            № 346

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным за-
коном от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законами Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 июля 2002 года №49-РЗ «О приватизации государ-
ственного имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21 июля 
2001 года №70-РЗ «Об управлении государственной собственностью 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлениями Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 9 октября 2013 года №274-ПП 
«О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год», от 21 марта 
2014 года №36-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по земельным и имущественным отношениям», постанов-
лением Парламента Кабардино-Балкарской Республики от 26 июня 
2014 года №2021-П-П, Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по земельным и имущественным отношениям решил:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о 

цене, имущество, находящееся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, согласно приложению.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 
243000000,00 (двести сорок три миллиона) рублей (без НДС) на ос-
новании отчета об определении рыночной стоимости.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов (М.Х.Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести аукцион по продаже 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства 
(Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя председателя А.В. Барагунова.

 
И.о. председателя                                            А. ТОНКОНОГ

О приватизации на торгах недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

Приложение
к распоряжению Госкомимущества КБР

от 14 октября 2014 г. № 346

Перечень имущества,
 находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, подлежащего приватизации на торгах

№ 
п/п

Наименование объекта недвижимости Местонахождение объекта недвижимости Площадь, 
кв.м

Протяже-
нность, м 

1

Объект незавершённого строительства - Пассажирская 
подвесная канатная дорога «Станция Мир» - «Станция Гара 
Баши» (3 очередь), степень готовности – 38%

Респ. Кабардино-Балкарская, р-н Эльбрусский, 
р-н вблизи с.Терскол, гора Эльбрус, станция 
«Мир» - станция «Гара Баши»

- 1675,0

Гараж на 94 гондолы Респ. Кабардино-Балкарская, р-н Эльбрусский, 
с.Терскол, гора Эльбрус

816,9 -

Земельный участок с кадастровым номером 07:11:1500000:525 Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрус-
ский район, станция «Станция Кругозор» 
- Гарабаши

7566,0 -

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение 

об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного реше-
ния – Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям, распоряжение от 16 
октября 2014 года № 350.

2. Организатор аукциона (продавец) – Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным 
отношениям.

3. Способ приватизации государственного имущества – аукцион с 
открытой формой подачи предложений о цене имущества.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 17 октября 
2014 года.

5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 11 
ноября 2014 года.

6. Порядок, время и место приема заявок на участие в аукционе 
– по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по московскому 
времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353. 
Телефон для предварительной записи: (8662) 40-93-73.

7. Дата, время и место определения участников аукциона – 17 

ноября 2014 года в 10 ч.00 м. по московскому времени по адресу: г. 
Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.

8. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов 
– 2 декабря 2014 года 10 ч. 00 м. по московскому времени по адре-
су: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353. Срок 
подведения итогов – в течении процедуры проведения аукциона.

9. С настоящим информационным сообщением, условиями дого-
вора купли – продажи имущества и иной информацией по аукциону, 
можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru, www.eсonomykbr.ru, 
www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/goskomimush/deyatelnost/privatizatsiya/
informatsiya_o_torgakh.php и по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект 
Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353, телефон для справок и предвари-
тельной записи: 40-93-73.

10. Осмотр имущества претендентами производится по предва-
рительному согласованию с Продавцом. Телефон для справочной 
информации: (8662) 40-93-73.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – недвижимое имущество, находящееся в государствен-

ной собственности Кабардино-Балкарской Республики:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ СООБЩАЕТ

о проведении аукциона по продаже государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование объекта недвижимости Местонахождение объекта недвижимо-
сти

Площадь, 
кв.м

Протяжен-
ность, м

1

Объект незавершённого строительства - Пассажирская 
подвесная канатная дорога «Станция Мир» - «Станция Гара 
Баши» (3 очередь), степень готовности – 38%

Респ. Кабардино-Балкарская, р-н Эль-
брусский, р-н вблизи с.Терскол, гора 
Эльбрус, станция «Мир» - станция «Гара 
Баши»;

- 1 675, 0

Гараж на 94 гондолы Респ. Кабардино-Балкарская, р-н Эль-
брусский, с.Терскол, гора Эльбрус.

816, 9 -

Земельный участок с кадастровым номером 07:11:1500000:525 Кабардино-Балкарская Республика, 
Эльбрусский район, станция «Станция 
Кругозор» - Гарабаши

7 566, 0 -

Начальная цена продажи – 243 000 000 (двести сорок три миллиона) рублей (без НДС).
Сумма задатка – 24 300 000 (двадцать четыре миллиона триста тысяч) рублей (10%).
Шаг аукциона – 7 290 000 (семь миллионов двести девяносто тысяч) рублей (3%).
III. Информация обо всех предыдущих торгах по продаже данного имущества, которые не состоялись, были отменены, признаны не-

действительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие заявок, явка только одного покупателя, иная причина): 

№ лота Дата принятия решения (протокола) Примечание

1 25.08.2014г.
14.10.2014г.

Аукцион не состоялся ввиду отсутствия поданных заявок на участие в аукционе.
Аукцион не состоялся в связи с тем, что после троекратного объявления начальной цены 
продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку.

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия:
Покупателями государственного и муниципального имущества 

могут быть любые физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 
25 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», другими 
нормативными правовыми актами.

Открытые акционерные общества, общества с ограниченной 
ответственностью не могут являться покупателями своих акций, 
своих долей в уставных капиталах, приватизируемых в соответствии 
с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества».

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отноше-
ниях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства обязательны при приватизации 
государственного и муниципального имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
государственного имущества не имел законное право на его приоб-
ретение, соответствующая сделка является ничтожной.

Претендент вправе принять участие в аукционе, в связи с чем он 
обязан осуществить следующие действия - внести задаток на счет 
Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, 
в установленном порядке представить необходимые для участия в 
аукционе документы, подать соответствующую заявку.

2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установлен-
ном размере вносится единым платежом в валюте Российской Фе-
дерации на счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072501001, Минфин 
КБР (Госкомимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, 
БИК 048327001, и должен поступить на указанный счет не позднее 
10.00 по московскому времени 17 ноября 2014 года. 

Данное информационное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту при-
ема заявок. Условия договора о задатке, определены Продавцом 
как условия договора присоединения.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Продавца, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денеж-
ные средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в 
течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в тече-
ние 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона. 

До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистри-
рованную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном 
порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от 
претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе: одно лицо имеет 
право подать только одну заявку (лично или через своего полномоч-
ного представителя), а в случае проведения аукциона при закрытой 
форме подачи предложений о цене государственного имущества 
только одно предложение о цене имущества, продаваемого на 
аукционе.

Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема 
заявок до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем 
информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного 
в информационном сообщении о проведении аукциона, вместе 
с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии до-
кументов, возвращаются Претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется про-
давцом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки 
с указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком-
плектом требуемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности за-
явок и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений 
о цене имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а 
также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, 
и содержания представленных ими документов до момента их 
рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и 
требования к их оформлению:

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае, если доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 

руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что 
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, по-
даны от имени претендента.

По каждому лоту Претендент представляет отдельный пакет до-
кументов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каранда-
шом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них 
исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны 
быть заверены подписью должностного лица и проставлением печа-
ти юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен 
нотариально, соответствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.

До признания Претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления Продавца в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день определения участников аукциона, указанный в ин-

формационном сообщении о проведении аукциона, продавец 
рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает 
факт поступления от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения 
документов продавец принимает решение о признании претенден-
тов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к 
участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право Претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением пред-
ложений о цене государственного или муниципального имущества на 
аукционе), или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой 
счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Копия выпи-
ски передается отделом бухгалтерского учета и отчетности в отдел 
организации и проведения торгов в день ее получения.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соот-
ветствующего уведомления либо направления такого уведомления 
по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления продавцом протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой 
форме проводится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не ранее чем через 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней с даты определения участников аукциона, 
указанной в информационном сообщении о проведении аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок при 
проведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным предста-
вителем продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наиме-
нование имущества, основные его характеристики, начальная цена 
продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены про-
дажи, и не изменяется в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукци-
онист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения 
по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последу-
ющая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае 
заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, 
который первым заявил начальную или последующую цену, 
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как 
цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, 
аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
имущества, называет его продажную цену и номер карточки по-
бедителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, 
номер карточки которого и заявленная им цена были названы аук-
ционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, 
заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 
экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и дру-
гими членами Единой комиссии по проведению торгов, является 
документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фото-
графирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом 
делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотогра-
фирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются 
в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии 
с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографиро-
вание, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и 
другими членами Единой комиссии по проведению торгов;

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госкомимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 октября 2014 г.                                                                                            № 349

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 21 марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имуще-
ственным отношениям», Государственный комитет Кабардино-Балкар-
ской Республики по земельным и имущественным отношениям решил: 

Признать утратившим силу распоряжение Государственного ко-
митета Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имуще-
ственным отношениям от 14 октября 2014 года № 346. 

 
И.о. председателя                                            А. ТОНКОНОГ

О признании утратившим силу распоряжения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям от 14.10.2014 года № 346

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госкомимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 октября 2014 г.                                                                                            № 350

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным за-
коном от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законами Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 июля 2002 года №49-РЗ «О приватизации государ-
ственного имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21 июля 
2001 года №70-РЗ «Об управлении государственной собственностью 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлениями Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 9 октября 2013 года №274-ПП 
«О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год», от 21 марта 
2014 года №36-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по земельным и имущественным отношениям», постанов-
лением Парламента Кабардино-Балкарской Республики от 26 июня 
2014 года №2021-П-П, Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по земельным и имущественным отношениям решил:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о 

цене, имущество, находящееся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, согласно приложению.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 
243000000,00 (двести сорок три миллиона) рублей (без НДС) на ос-
новании отчета об определении рыночной стоимости.

2. Шаг аукциона установить в размере 3% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести аукцион по продаже 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства 
(Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя председателя А.В. Барагунова.

 
И.о. председателя                                            А. ТОНКОНОГ

О приватизации на торгах недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

Приложение
к распоряжению Госкомимущества КБР

от 16 октября 2014 г. № 350 

Перечень имущества,
 находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 

подлежащего приватизации на торгах

№ 
п/п

Наименование объекта недвижимости Местонахождение объекта недвижимости Площадь, кв.м Протяже-
нность, м 

1

Объект незавершённого строительства - Пассажир-
ская подвесная канатная дорога «Станция Мир» 
- «Станция Гара Баши» (3 очередь), степень готов-
ности – 38%

Респ. Кабардино-Балкарская, р-н Эльбрус-
ский, р-н вблизи с.Терскол, гора Эльбрус, 
станция «Мир» - станция «Гара Баши»

- 1675,0

Гараж на 94 гондолы Респ. Кабардино-Балкарская, р-н Эльбрус-
ский, с.Терскол, гора Эльбрус

816,9 -

Земельный участок с кадастровым номером 07:11: 
1500000:525

Кабардино-Балкарская Республика, Эль-
брусский район, станция «Станция Кругозор» 
- Гарабаши

7566,0 -

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
6 октября 2014 г.                                      г. Нальчик                                                       № 981

В связи с принятием Закона Кабардино-Балкарской Республики от 
24 апреля 2014 г. № 23-РЗ «Об образовании» приказываю:

1. Приказ Министерства образования и науки Кабардино-Бал-
карской Республики от 2 августа 2013 г. № 862 «Об установлении 
требований к школьной одежде и внешнему виду обучающихся в 
государственных и муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях Кабардино-Балкарской Республики» признать утратившим силу.

2. Отделу дошкольного и общего образования Минобрнауки КБР:
- довести до сведений руководителей государственных образова-

тельных учреждений, руководителей муниципальных органов управле-
ния образованием КБР о необходимости приведения локальных актов 

в соответствие с требованиями республиканского законодательства;
- обеспечить сопровождение настоящего приказа в соответствии 

с пунктом 3 приказа Минобрнауки КБР от 21 августа 2013 года № 901 
«Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной эксперти-
зы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых 
актов Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра А.В. Кирина.

   
Министр                                                            Н.Г. ЕМУЗОВА

О признании утратившим силу приказа Министерства образования и науки КБР от 2 августа 2013 года № 862

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госкомимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 октября 2014 г.                                                                                          № 345

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 21 марта 2014 года № 36-ПП «О Государ-
ственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по земельным 
и имущественным отношениям», протоколом об итогах аукциона от 
14.10.2014 г. № П-38, Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по земельным и имущественным отношениям решил: 

Признать утратившим силу распоряжение Государственного ко-
митета Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имуще-
ственным отношениям от 27 августа 2014 года № 256. 

И.о. председателя                                            А. ТОНКОНОГ

О признании утратившим силу распоряжения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям от 27.08.2014 года № 256

В связи с преобразованием Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по земельным и имущественным от-
ношениям в Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики в Госкомимуществе КБР отме-
нены объявленные в газете  «Официальная Кабардино-Балкария» 
от 12.09.2014 г. и 19.09.2014 г., конкурсы на замещение следующих 
вакантных должностей государственной гражданской службы:

главного специалиста-эксперта отдела судебной защиты и право-
вого обеспечения административно-правового управления;

специалиста-эксперта отдела взаимодействия с органами мест-
ного самоуправления управления земельных отношений.

Документы, поданные на конкурс, возвращаются претендентам по 
их письменному заявлению, представленному по адресу: г. Нальчик, 
проспект Ленина, 27.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ 

ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТМЕНЕ КОНКУРСОВ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
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Организатор аукциона и продажи посредством публичного пред-
ложения (продавец) – Государственный комитет Кабардино-Балкар-
ской Республики по земельным и имущественным отношениям.

I. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов – 
17 сентября 2014 года 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: 
КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353. 

Имущество выставленно на аукцион в соответствии с распоряжени-
ем Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
земельным и имущественным отношениям от 29 июля 2014 года № 180.

Лот № 1 – САЗ 3507 1990 года выпуска, ПТС 07 НР 707383.
В течение срока подачи заявок на участие в аукционе поступило 

2 заявки: от Азубекова Казбека Джабраиловича, Хужоковой Марины 
Хазраиловны.

Участниками аукциона признаны: Азубеков Казбек Джабраилович, 
Хужокова Марина Хазраиловна.

Победителем аукциона признан Азубеков Казбек Джабраилович.
Цена сделки приватизации по итогам аукциона составляет 

- 36 750 (тридцать шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей. По-
купатель – Азубеков Казбек Джабраилович. 

В связи с неисполнением Азубековым Казбеком Джабраиловичем 
обязательств по оплате цены продажи государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики договор купли-продажи растор-
гнут. При этом, имущество не подлежит отчуждению из государствен-
ной собственности, сумма задатка Покупателю не возвращается.

Лот № 2 – УАЗ 39629 2003 года выпуска, ПТС 07 НР 707076.
В течение срока подачи заявок на участие в аукционе поступило 

2 заявки: от Мурзаканова Анаурби Аслангериевича, Абрегова Сафу-
дина Зульбиевича.

Участниками аукциона признаны: Мурзаканов Анаурби Асланге-
риевич, Абрегов Сафудин Зульбиевич.

Победителем аукциона признан Мурзаканов Анаурби Асланге-
риевич.

Цена сделки приватизации по итогам аукциона составляет – 38 500 

(тридцать восемь тысяч пятьсот) рублей. Покупатель – Мурзаканов 
Анаурби Аслангериевич.

Лот № 3 – УАЗ-39099 1998 года выпуска, ПТС 73 ВТ 371069.
В течение срока подачи заявок на участие в аукционе поступило 

2 заявки: от Хетагурова Марата Робертовича, Хатанова Заурбека 
Ахмедхановича.

Участниками аукциона признаны: Хетагуров Марат Робертович, 
Хатанов Заурбек Ахмедханович. 

Победителем аукциона признан Хатанов Заурбек Ахмедханович.
Цена сделки приватизации по итогам аукциона составляет – 

29 400 (двадцать девять тысяч четыреста) рублей. Покупатель 
– Хатанов Заурбек Ахмедханович.

Аукцион по лоту № 4 признан несостоявшимся ввиду отсутствия 
поданных на участие в аукционе заявок.

Информационное сообщение о торгах опубликовано в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к газете «Ка-
бардино-Балкарская правда» от 1 августа 2014 года № 30 (364), 
размещено на сайтах www.economykbr.ru, http://pravitelstvo.kbr.ru/
oigv/goskomimush/deyatelnost/privatizatsiya/informatsiya_o_torgakh.
php, www.torgi.gov.ru.

II. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов – 
14 октября 2014 года 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: 
КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353. 

Имущество выставленно на аукцион в соответствии с распоряже-
ниями Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям от 27 августа 2014 
года №№ 256, 257.

Лот № 1 – 467 756 (четыреста шестьдесят семь тысяч семьсот 
пятьдесят шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Курорт Эльбрус», что составляет 
46,7756% уставного капитала;

лот № 2 – недвижимое имущество, находящееся в государствен-
ной собственности Кабардино-Балкарской Республики:

л) если после троекратного объявления начальной цены продажи 
ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион при-
знается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же 
день составляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем 
выдается победителю или его полномочному представителю под 
расписку или высылается ему по почте заказным письмом в течение 
пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли - продажи
Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее чем через 15 

рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с победителем 
заключается договор купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения 
в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток 
ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указан-
ного договора.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере 
производится единовременно на счет Продавца в течение пяти 
дней со дня заключения договора купли – продажи имущества по 
следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по 

КБР (Госкомимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, 
БИК 048327001, Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000001. В 
платежном поручении должны быть указаны сведения о наимено-
вании Покупателя, реквизиты Договора. Задаток, перечисленный 
победителем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты 
имущества.

В случаях предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества и 

оформление права собственности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня 
полной оплаты имущества.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о по-
ступлении средств в размере и сроки, которые указаны в договоре 
купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме воз-
лагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-

шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются действующим законодательством Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, описи документов 

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик                                                                                   «___»____________ 20__г.
Заявитель_____________________________________________________________________ _______________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование, юридический, почтовый адреса (для юридического лица) фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, адрес прописки (для физического лица)

в лице ____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)

действующий на основании __________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)

далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете __
_______________________________ «___» __________ 20__ года №___ (___), размещенным на сайте (-ах) _________________, просит 
принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики, а именно: ___________________________________________________________________ и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по зе-
мельным и имущественным отношениям договор купли-продажи в срок, установленный законодательством Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики, произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, 
определяемые договором купли-продажи.

Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), 
идентификационный номер Претендента (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка, по-
чтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения представленной Продавцу заявки и документов, контактный телефон:

__________________________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.

Отметка о принятии заявки продавцом: 
в ___ час. ___ мин. «___» ____________ 20___г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица ____________________ /______________________/

***
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

представленных _____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

Опись сдал:                                                  Опись принял:
_____________ (________________)  _______________ (______________)
«_____» ___________ 20__г.                  «_____» _____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ СООБЩАЕТ

о результатах торгов по продаже государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики.

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике проводит конкурс  на замещение 
вакантной должности федеральной государственной гражданской 
службы Управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике и формирование кадрового 
резерва специалиста-эксперта отдела по вопросам нормативных 
правовых актов субъекта Российской Федерации и ведения феде-
рального регистра, ведения реестра муниципальных образований, 
регистрации и ведения реестра уставов муниципальных образований.

Квалификационные требования к претендентам на замещение 
вакантной должности старшей группы должностей категории «спе-
циалисты»: специалиста-эксперта отдела по вопросам нормативных 
правовых актов субъекта Российской Федерации и ведения феде-
рального регистра, ведения реестра муниципальных образований, 
регистрации и ведения реестра уставов муниципальных образований:

Наличие высшего профессионального образования; профессио-
нальные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 
Российской Федерации и постановлений Правительства Российской 
Федерации; иных нормативных актов и служебных документов, ре-
гулирующих соответствующую сферу деятельности применительно 
к исполнению конкретных должностных обязанностей; основ управ-
ления и организации труда; процесса прохождения гражданской 
службы; норм делового общения; форм и методов работы с приме-
нением автоматизированных средств управления; аппаратного и про-
граммного обеспечения; возможностей и особенностей применения 
современных информационно-коммуникационных технологий в го-
сударственных органах, включая использование возможностей меж-
ведомственного документооборота; общих вопросов в области обе-
спечения информационной безопасности; служебного распорядка 
Минюста России, порядка работы со служебной информацией; основ 
делопроизводства; правил охраны труда и пожарной безопасности,  
профессиональные навыки: работы в сфере, соответствующей  на-
правлению деятельности структурного подразделения, осуществле-
ния экспертизы проектов нормативных правовых актов, обеспечения 
выполнения поставленных руководством задач, эффективного 
планирования служебного времени, анализа и прогнозирования 
деятельности в порученной сфере, использования опыта и мнения 
коллег, пользования современной оргтехникой и программными 
продуктами, работы с внутренними и периферийными устройствами 
компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в 
том числе с сетью Интернет, в операционной системе, в текстовом 
редакторе, с электронными таблицами, с базами данных, подготовки 
презентаций, использования графических объектов в электронных 
документах, управления электронной почтой, подготовки деловой 
корреспонденции. 

Условия прохождения гражданской службы:
Служебное время.
Для гражданских служащих Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике  
устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительно-
стью 40 часов с двумя выходными днями (суббота и воскресенье). 
Гражданским служащим, замещающим должности от заместителей 
начальников отделов и выше устанавливается ненормированный 
служебный день.

Продолжительность служебного времени:
с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00,
в пятницу с 9.00 до 16.45.
Перерыв для отдыха и питания с 13.00 до 13.45.
Накануне праздничных дней служебное время сокращается на 

один час.
Денежное содержание.
Денежное содержание гражданского служащего состоит из:
1) месячного оклада в соответствии с занимаемой должностью;
2) месячного оклада в соответствии с присвоенным ему классным 

чином государственной гражданской службы или юстиции;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 

на гражданской службе в размере до 30% должностного оклада;
4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые усло-

вия гражданской службы в соответствии с занимаемой должностью 
в размере до 200% должностного оклада;

5) ежемесячного денежного поощрения в размере 1 должност-
ного оклада;

6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска в размере двух месячных окладов денежного 
содержания;

7) материальной помощи в размере одного месячного оклада 
денежного содержания;

8) премии за выполнение особо важных и сложных заданий, по-
рядок выплаты которой определяется представителем нанимателя 
с учетом обеспечения задач и функций государственного органа;

9) других выплат, предусмотренных соответствующими федераль-
ными законами и иными нормативными актами.

Отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск гражданского служащего со-

стоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных опла-
чиваемых отпусков.

1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительно-
стью:

- 35 календарных дней – гражданским служащим, замещающим 
главные должности гражданской службы;

- 30 календарных дней – гражданским служащим, замещающим 
должности гражданской службы иных групп.

2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу 
лет, продолжительность которого исчисляется из расчета 1 кален-
дарный день за каждый год гражданской службы, но не более 10 
календарных дней.

3. Ежегодный дополнительный отпуск за ненормированный 
рабочий день продолжительностью до __ календарных дней в за-
висимости от группы должностей.

Для участия в конкурсе представляются:
- личное заявление; 
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма 

которой утверждается Правительством Российской Федерации (ут-
верждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-р), с приложением фотографии;

 - копию паспорта или заменяющего его документа (соответству-
ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служеб-
ная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

 - копии документов об образовании и о квалификации, а также по 
желанию гражданина копии документов, подтверждающих повыше-
ние или присвоение квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования, документов о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(учетная форма № 001-ГС/у, утверждена приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 14 декабря 2009 г. № 984н);

- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в 
налоговом органе, 

- копию свидетельства обязательного пенсионного страхования,
- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, под-

лежащих призыву на военную службу; 
- сведения о доходах об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера гражданина, претендующего на замещение 
должности федеральной государственной службы, также  сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом                             
от 27.07 2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», другими федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации и постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации.

Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе в государственном органе, в котором он замещает долж-
ность гражданской службы, подает заявление на имя представителя 
нанимателя.

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

Гражданский служащий вправе на общих основаниях участвовать 
в конкурсе независимо от того, какую должность он замещает на 
период проведения конкурса.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту про-
ведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, 
пользование услугами средств связи и другие), осуществляются 
кандидатами за счет собственных средств.

Порядок проведения конкурса:
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кан-

дидатов на для замещения должности гражданской службы, их 
соответствия квалификационным требованиям к этой должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает 
кандидатов на основании представленных ими документов об об-
разовании, прохождении гражданской или иной государственной 
службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также 
на основе конкурсных процедур с использованием не противоре-
чащих федеральным законам и другим нормативным правовым 
актам Российской Федерации методов оценки профессиональных 
и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собе-
седование и тестирование. При этом тестирование предшествует 
индивидуальному собеседованию.

Тестирование проходит с использованием специального про-
граммного обеспечения (либо другим способом).

Тестовое задание включает в себя 30 вопросов. Каждый вопрос 
имеет не менее 4-х вариантов ответов, один из которых является 
правильным. Всем кандидатам предоставляется равное количество 
времени для ответа на тест, которое составляет 45 минут. Тестовое 
задание оценивается по следующим критериям: 24 и более пра-
вильных ответов из 30 – кандидат считается успешно прошедшим 
тестирование и допускается к индивидуальному собеседованию, 23 
правильных ответа и менее – кандидат считается не прошедшим 
тестирование и к индивидуальному собеседованию не допускается.

С кандидатами, успешно сдавшими тестирование, проводится 
индивидуальное собеседование. 

Индивидуальное собеседование проводится членами конкурсной 
комиссии с кандидатом в форме свободной беседы по теме его бу-
дущей профессиональной служебной деятельности, в ходе которой 
члены конкурсной комиссии задают кандидату вопросы.

Начало приема документов  для участия в конкурсе –  в 9.00 20 
октября 2014 года, окончание – в 18.00 12 ноября 2014 года. 

Предполагаемая дата проведения конкурса 1 декабря 2014 
г. в 10.00, точная дата и время проведения конкурса гражданам 
(гражданским служащим) допущенным к участию в конкурсе будет 
сообщено дополнительно.

Конкурсная комиссия находится по адресу: 360051, КБР, 
г.Нальчик, ул.Пушкина, 85,  тел. 30-00-20;  8 960-425-20-71.

Более полная информация об Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике на-
ходится на сайте: ru07@minjust.ru.

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 
федеральной государственной гражданской службы  Управления Министерства юстиции Российской Федерации 
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№ 
п/п

Наименование объекта недвижимости Местонахождение объекта 
недвижимости

Площадь кв.м Протяженность, м

1

Объект незавершённого строительства - Пасса-
жирская подвесная канатная дорога «Станция 
Мир» - «Станция Гара Баши» (3 очередь), сте-
пень готовности – 38%

Респ. Кабардино-Балкарская, 
р-н Эльбрусский, р-н вблизи 
с.Терскол, гора Эльбрус, стан-
ция «Мир» - станция «Гара 
Баши»

- 1 675, 0

Гараж на 94 гондолы Респ. Кабардино-Балкарская, 
р-н Эльбрусский, с.Терскол, 
гора Эльбрус

816, 9 -

Земельный участок с кадастровым номером 
07:11: 1500000:525

Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, Эльбрусский район, 
станция «Станция Кругозор» 
- Гарабаши

7 566, 0 -

Аукцион по лотам:
- № 1 - признан несостоявшимся ввиду отсутствия поданных на 

участие в аукционе заявок;
- № 2 - признан несостоявшимся в связи с тем, что после трое-

кратного объявления начальной цены продажи ни один из участников 
аукциона не поднял карточку.

Информационное сообщение о торгах опубликовано в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к газете «Ка-
бардино-Балкарская правда» от 29 августа 2014 года № 34 (368), 
размещено на сайтах www.economykbr.ru, http://pravitelstvo.kbr.ru/
oigv/goskomimush/deyatelnost/privatizatsiya/informatsiya_o_torgakh.
php, www.torgi.gov.ru.

III. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов – 

28 октября 2014 года 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: 
КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353. 

Имущество выставленно на аукцион в соответствии с распоряже-
нием Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям от 8 сентября 2014 
года № 267.

Лот № 1 – ГАЗ-3102 1999 года выпуска, ПТС 52 ЕР 271390;
Лот № 3 – СЕАЗ-11113-01 2001 года выпуска, ПТС 07 КС 101556;
Лот № 4 – КМЗ-0124 2002 года выпуска, ПСМ ВА 755240.
Аукцион по лотам №№ 1, 3, 4 - признан несостоявшимся ввиду 

отсутствия поданных на участие в аукционе заявок.
Информационное сообщение о торгах опубликовано в газете 

«Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к газете «Ка-

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики  по 
земельным и имущественным отношениям сообщает о наличии 16 
свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения,  
предполагаемых для передачи в аренду строго по назначению и 
расположенных:

1. КБР, Зольский район, ГП КБР «Хаймаша» 5,7 км на юг от с. 
Каменномостское, кадастровый номер 07:02:3400000:119, общая 
площадь 403,56 га.  

2. КБР, Зольский район, ГП КБР «Хаймаша» 5,7 км на юг от с. 
Каменномостское, кадастровый номер 07:02:3400000:120, общая 
площадь 312,93 га.  

3. КБР, Зольский район, примерно 3,0 км на восток от штаба 
ГП КБР «Аурсентх», кадастровый номер 07:02:3200000:95, общая 
площадь 135,78 га. 

4. КБР, Зольский район, примерно 19,74 км на юго-запад от штаба 
ГП КБР «Аурсентх», кадастровый номер 07:02:3700000:10, общая 
площадь 129,44 га. 

5. КБР, Зольский район, 3,2 км на юг от штаба ГУ КБР «Аурсентх», 
кадастровый номер 07:02:3200000:93, общая площадь 87,51 га.

6. КБР, Зольский район, 3,0 км на юго-восток от штаба ГУ КБР 
«Аурсентх», кадастровый номер 07:02:3700000:0005, общая площадь 
447,23 га. 

7. КБР, Зольский район, примерно 1,2 км по направлению на 
северо-восток от горы Тузлук, кадастровый номер 07:02:3800000:26, 
общая площадь 273,2 га. 

8. КБР, Зольский район, 4,0 км на юго-восток от штаба ГУ КБР 

«Аурсентх», кадастровый номер 07:02:3200000:91, общая площадь 
194,58 га.

9. КБР, Прохладненский район, примерно 2500 м по направ-
лению на северо-восток от с. Прогресс, кадастровый номер 
07:04:3800000:0005, общая площадь 528 га.

10. КБР, Эльбрусский район, урочище Ташлы-Сырт, примерно 12,8 
км от г. Тырныауза, кадастровый номер 07:11:1100000:2716, общая 
площадь 289,8 га. 

11. КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный 7,5 км по 
направлению на юго-восток, кадастровый номер 07:11:1100000:2905, 
общая площадь 250,46 га. 

12. КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный 6,5 км по 
направлению на юго-восток, кадастровый номер 07:11:1100000:2884, 
общая площадь 89,71 га. 

13. КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на восток от горы Бильбичан, 
кадастровый номер 07:11:1100000:2910, общая площадь 232,68 га.

14. КБР, Эльбрусский район, 5,7 км на восток от горы Бильбичан, 
кадастровый номер 07:11:1100000:2909, общая площадь 167,35 га.

15. КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на восток от горы Бильбичан, 
кадастровый номер 07:11:1100000:2908, общая площадь 173,34 га.

16. КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юго-запад от с.п. Кенделен, 
кадастровый номер 07:11:1100000:2907, общая площадь 36,64 га.

Заинтересованным лицам обращаться в срок до 24.11.2014 года 
по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Государственный комитет Ка-
бардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным 
отношениям, каб. 358, тел.: 40-17-35.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики  по 
земельным и имущественным отношениям сообщает о наличии 1 
свободного земельного участка, земель поселений, предполагаемого 
для передачи в аренду для размещения офисных зданий делового и 
коммерческого назначения, расположенного:  КБР, г.Нальчик, ул. Балка-

рова, 6, кадастровый номер 07:09:0104035:94, общая площадь 1532 кв.м.
Заинтересованным лицам обращаться в срок до 24.11.2014 года 

по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Государственный комитет Ка-
бардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным 
отношениям, каб. 358, тел.: 40-17-35.

ИЗВЕЩЕНИЕ

бардино-Балкарская правда» от 12 сентября 2014 года № 36 (370), 
размещено на сайтах www.economykbr.ru, http://pravitelstvo.kbr.ru/
oigv/goskomimush/deyatelnost/privatizatsiya/informatsiya_o_torgakh.
php, www.torgi.gov.ru.

IV. Дата, время, место проведения продажи посредством публич-
ного предложения, подведения итогов – 28 октября 2014 года 10 ч. 
00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект 
Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353. 

Имущество выставленно на продажу посредством публичного 
предложения в соответствии с распоряжением Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по земельным и иму-
щественным отношениям от 8 сентября 2014 года № 268.

Лот № 1 - ВАЗ-21074 2002 года выпуска, ПТС 63 КМ 725095;

Лот № 2 - ВАЗ 21074 2003 года выпуска, ПТС 07 НХ 816213;
Лот № 3 - ГАЗ 3102 2001 года выпуска, ПТС 52 КА 666893;
Лот № 4 - ГАЗ 53Б 1983 года выпуска, ПТС 07 ЕЕ 303662.
Продажа государственного имущества Кабардино-Балкарской 

Республики посредством публичного предложения по лотам №№ 1, 
2, 3, 4 - признана несостоявшейся ввиду отсутствия поданных заявок 
на участие в продаже.

Информационное сообщение о торгах опубликовано в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к газете «Ка-
бардино-Балкарская правда» от 12 сентября 2014 года № 36 (370), 
размещено на сайтах www.economykbr.ru, http://pravitelstvo.kbr.ru/
oigv/goskomimush/deyatelnost/privatizatsiya/informatsiya_o_torgakh.
php, www.torgi.gov.ru.


