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Кабардино-Балкария
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О республи-
канском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 11 октября 2014 года,  №36-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 31 декабря 

2013 года № 96-РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru) следующие изменения:

1. Статью 6-1 изложить в следующей редакции:
«Статья 6-1. Взносы в уставный капитал, приобретение акций, долей  

и иного имущества
Исполнительные органы государственной власти Кабардино-Бал-

карской Республики, осуществляющие функции в соответствующей 
сфере деятельности, направляют в установленном порядке в 2014 
году бюджетные ассигнования в уставный капитал:

1) открытого акционерного общества «Профессиональный футболь-
ный клуб «Спартак-Нальчик» в сумме 112000 тыс. рублей;

2) государственного унитарного опытно-показательного сельско-
хозяйственного предприятия Кабардино-Балкарской Республики 
«Декоративные культуры» в сумме 18000 тыс. рублей.».

2. В приложении № 4: 
1) строку:

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
 «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 11 октября 2014 года

3. В приложении № 6:
1) строку:

"ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   2 178 405,0"

изложить в следующей редакции:

"ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   2 152 405,0";

2) строку:

"Другие общегосударственные вопросы 01 13   1 586 514,0"

изложить в следующей редакции:

"Другие общегосударственные вопросы 01 13   1 560 514,0";

3) строку:

"Реализация непрограммных направлений деятельности  органов  
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкар-
ской  Республики иные бюджетные ассигнования)

01 13 99 0 9999 800 475 170,4"

изложить в следующей редакции:

"Реализация непрограммных направлений деятельности  органов  
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкар-
ской Республики (иные бюджетные ассигнования)

01 13 99 0 9999 800 449 170,4";

4) строку:

"НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   5 636 193,5"

изложить в следующей редакции:

"НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   5 662 193,5";

5) строку:

"Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   745 520,8"

изложить в следующей редакции:

"Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   771 520,8";

6) строку:

"Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставный капитал 
открытого акционерного общества "Агентство инвестиций и 
развития Кабардино-Балкарской Республики" в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Управление государственным имуществом Кабардино-Бал-
карской Республики" (капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

04 12 22 0 2903 400     18 000,0"

изложить в следующей редакции:

"Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставный фонд государ-
ственного унитарного опытно-показательного сельскохозяйственного  
предприятия Кабардино-Балкарской Республики "Декоративные  
культуры"  в рамках государственной  программы  Кабардино-Бал-
карской  Республики  "Управление государственным  имуществом  
Кабардино-Балкарской  Республики" (капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

04 12 22 0 2903 400 18 000,0";

7) строку:

"Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставный капитал от-
крытого акционерного общества "Профессиональный футбольный  
клуб "Спартак-Нальчик" в  рамках  государственной  программы 
Кабардино-Балкарской Республики  "Управление  государственным 
имуществом  Кабардино-Балкарской Республики" (капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной  
(муниципальной)  собственности)

04 12 22 0 2904 400 104 000,0"

изложить в следующей редакции:

"Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставный капитал от-
крытого акционерного общества "Профессиональный футбольный 
клуб "Спартак-Нальчик" в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Управление государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики" (капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

04 12 22 0 2904 400 112 000,0".

4. В приложении № 8:
1) строку:

"Государственная программа Кабардино-Балкарской  Республики 
"Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской 
Республики"

22 0 0000    131 174,1"

изложить в следующей редакции:

"Государственная программа Кабардино-Балкарской  Республики 
"Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской 
Республики"

22 0 0000    157 174,1";

2) строку: 

"Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставный капитал от-
крытого акционерного общества "Агентство инвестиций и развития 
Кабардино-Балкарской Республики" в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Управление го-
сударственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики" 
(капитальные вложения  в  объекты недвижимого  имущества 
государственной (муниципальной) собственности)

22 0 2903 04 12 400 18 000,0"

изложить в следующей редакции:

"Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставный фонд государ-
ственного унитарного опытно-показательного сельскохозяйственного 
предприятия Кабардино-Балкарской Республики "Декоративные 
культуры" в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики "Управление государственным имуществом 
Кабардино-Балкарской Республики" (капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

22 0 2903 04 12 400 18 000,0";

3) строку:

"Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставный капитал от-
крытого акционерного  общества  "Профессиональный футбольный  
клуб  "Спартак-Нальчик" в  рамках  государственной программы 
Кабардино-Балкарской  Республики "Управление государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики" (капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

22 0 2904 04 12 400 86 000,0"

изложить в следующей редакции:

"Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставный капитал от-
крытого акционерного общества "Профессиональный футбольный 
клуб "Спартак-Нальчик" в  рамках  государственной  программы 
Кабардино-Балкарской Республики  "Управление  государственным 
имуществом  Кабардино-Балкарской Республики" (капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

22 0 2904 04 12 400 112 000,0";

4) строку:

"Непрограммные  направления  расходов государственных  органов  
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики

99 0 0000    1 804 860,5"

изложить в следующей редакции:

"Непрограммные направления расходов государственных органов 
власти (казенных  учреждений)  Кабардино-Балкарской Республики

99 0 0000    1 778 860,5";

5) строку:

"Реализация непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкар-
ской Республики (иные бюджетные ассигнования)

99 0 9999 01 13 800 475 170,4"

изложить в следующей редакции:

"Реализация непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкар-
ской  Республики (иные бюджетные ассигнования)

99 0 9999 01 13 800 449 170,4".

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
 
Глава Кабардино-Балкарской Республики      Ю. КОКОВ 
город Нальчик, 24 октября 2014 года, № 56-РЗ

"Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по земельным и имущественным от-
ношениям

966     131 174,1"

изложить в следующей редакции:

"Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по земельным и имущественным от-
ношениям

966     157 174,1";

2) строку:

"Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставный 
капитал открытого акционерного общества "Агент-
ство  инвестиций и развития Кабардино-Балкарской  
Республики"  в  рамках государственной  программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Управление го-
сударственным имуществом Кабардино-Балкарской 
Республики" (капитальные вложения в объекты  не-
движимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности)

966 04 12 22 0 2903 400 18 000,0"

изложить в следующей редакции:

"Взнос Кабардино-Балкарской Республики в устав-
ный фонд государственного унитарного опытно-по-
казательного сельскохозяйственного предприятия 
Кабардино-Балкарской Республики "Декоративные 
культуры" в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Управление го-
сударственным имуществом Кабардино-Балкарской 
Республики" (капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

966 04 12 22 0 2903 400 18 000,0";

3) строку:

"Взнос Кабардино-Балкарской Респуб-лики  в  устав-
ный  капитал  открытого  акционерного  общества  
"Профессиональный футбольный клуб "Спартак-
Нальчик" в рамках государственной программы  
Кабардино-Балкарской Республики "Управление 
государственным имуществом Кабардино-Балкарской  
Республики"  (капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности)

966 04 12 22 0 2904 400 86 000,0"

изложить в следующей редакции:

"Взнос  Кабардино-Балкарской  Республики в уставный 
капитал открытого  акционерного  общества  "Профес-
сиональный  футбольный  клуб "Спартак-Нальчик" в 
рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики "Управление государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики" 
(капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности)

 966 04 12 22 0 2904 400 112 000,0";

4) строку:

"Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики

992     1 693 369,2"

изложить в следующей редакции:

"Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики

992     1 667 369,2";

5) строку:

"Реализация непрограммных направлений деятель-
ности органов государственной власти (казенных уч-
реждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные 
бюджетные ассигнования)

992 01 13 99 0 9999 800 475 170,4"

изложить в следующей редакции:

"Реализация непрограммных направлений деятель-
ности органов государственной власти (казенных уч-
реждений) Кабардино-Балкарской Республики  (иные  
бюджетные  ассигнования)

  992 01 13 99 0 9999 800 449 170,4".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 октября 2014 г.                                                                                                                     № 252-ПП

г. Нальчик

В целях реализации пункта «б» Указа Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенство-
вания системы государственного управления», в связи с созданием обо-
собленных подразделений государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» Правитель-
ство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 24 марта 2011 г. № 76-ПП «О создании государствен-
ного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабарди-
но-Балкарской Республики» изменение, заменив в пункте 2 слова «в 
количестве 260 единиц с месячным фондом оплаты труда по долж-
ностным окладам 1235,002 тыс. рублей» словами «в количестве 425 
единиц с месячным фондом оплаты труда по должностным окладам 
1931,476 тыс. рублей».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 г.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                         А. МУСУКОВ

О внесении изменения в постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 24 марта 2011 г. № 76-ПП
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 октября 2014 г.                                                                                                                     № 247-ПП

г. Нальчик

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

дарственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Обе-
спечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жи-
лищно-коммунального хозяйства» на 2013-2020 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 сентября 2013 г. № 252-ПП.

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

от 13 августа 2010 г. № 172-ПП «О республиканской целевой про-

грамме «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2011-2015 годы» 
(Официальная Кабардино-Балкария, 2010, № 34); 

от 29 августа 2011 г. № 265-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 
августа 2010 года № 172-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2011, № 36).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                         А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики
 «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами  жилищно-коммунального хозяйства» на 2013-2020 годы

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 23 октября 2014 г. №247-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу 

Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения
 Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» на 2013-2020 годы

1. В паспорте государственной программы:
1) позицию «Ответственный исполнитель государственной про-

граммы» изложить в следующей редакции:
«Ответственный исполнитель государственной программы: 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики»;

2) позицию «Соисполнители государственной программы» из-
ложить в следующей редакции:

«Соисполнители государственной программы: 
местные администрации муниципальных районов и городских 

округов (по согласованию);
некоммерческая организация - Фонд «Региональный оператор 

капитального ремонта многоквартирных домов Кабардино-Бал-
карской Республики»;

3) позицию «Подпрограмма государственной программы» из-
ложить в следующей редакции:

«Подпрограммы государственной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2017 годах»;
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 

Кабардино-Балкарской Республике»;
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2020 годы»;
4 позицию «Программно-целевые инструменты государственной 

программы» признать утратившей силу;
5) позицию «Цели государственной программы» изложить в 

следующей редакции:
«Цели государственной программы - основными целями Про-

граммы являются: 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
создание безопасных и благоприятных условий проживания 

граждан;
формирование адресного подхода к решению проблемы пере-

селения граждан из аварийного жилищного фонда;
повышение качества реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства; 
реализация механизма софинансирования работ по капитально-

му ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением 
средств товариществ собственников жилья, жилищно-строитель-
ных кооперативов, жилищных или иных специализированных 
потребительских кооперативов, формируемых в соответствии с 
жилищным законодательством Российской Федерации, либо соб-
ственников помещений в многоквартирном доме;

обеспечение населения питьевой водой, соответствующей 
требованиям безопасности и безвредности, установленным сани-
тарно-эпидемиологическими правилами»; 

6) позицию «Целевые индикаторы и показатели государственной 
программы» изложить в следующей редакции: цифры «3239» за-
менить цифрами «3593», цифры «2015» заменить цифрами «2017», 
цифры «42603,07» заменить цифрами «50864,6», цифры «22600» 
заменить цифрами «54385»;

слова «формирование комплексной системы сбора, хранения, 
размещения, переработки и захоронения отходов производства и 
потребления:

организация селективного сбора вторичных материальных 
ресурсов в поселениях;

проектирование и строительство полигонов, мусороперераба-
тывающих заводов;

рекультивация муниципальных свалок;
утилизация запрещенных к применению и (или) пришедших в 

негодность пестицидов и агрохимикатов;
обеспечение переработки вторичных материальных ресурсов;
количество эксплуатирующихся мусороперерабатывающих 

заводов;
количество эксплуатирующихся полигонов для захоронения от-

ходов производства и потребления;
количество закрытых и рекультивированных свалок коммуналь-

ных отходов» исключить;
7) позицию «объемы бюджетных ассигнований государственной 

программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных    ассигнований государственной про-

граммы:
общий объем необходимых средств на реализацию государ-

ственной программы в 2013-2020 годах за счет всех источников 
финансирования составляет 3026797,87 тыс. рублей, из них:

2013 год – 373451,9 тыс. рублей, 
2014 год – 607364,86 тыс. рублей, 
2015 год – 521661,1 тыс. рублей,
2016 год – 115603,1 тыс. рублей,
2017 год – 312958,01 тыс. рублей,
2018 год – 315869,0 тыс. рублей,
2019 год – 454750,2 тыс. рублей,
2020 год – 325139,7 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств: 
федерального бюджета (средства государственной корпорации 

- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства) – 552104,17 тыс. рублей, из них:

2013 год – 251278,06 тыс. рублей,
2014 год – 191067,41 тыс. рублей,
2015 год – 109758,7 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

– 1725199,95 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 66637,15 тыс. рублей,
2014 год – 312765,38 тыс. рублей,
2015 год – 325376,4 тыс. рублей,
2016 год – 30119,1 тыс. рублей,
2017 год – 201355,51 тыс. рублей,
2018 год – 227425,68 тыс. рублей,
2019 год – 327420,14 тыс. рублей,
2020 год – 234100,58 тыс. рублей;
бюджетов муниципальных образований Кабардино-Балкарской 

Республики (по предварительной оценке) – 365351,25 тыс. рублей, 
из них: 

2013 год – 12345,10 тыс. рублей,
2014 год – 49337,6 тыс. рублей,
2015 год – 44059,0 тыс. рублей,
2016 год – 43862,0 тыс. рублей,
2017 год – 56862,5 тыс. рублей,
2018 год – 45801,01 тыс. рублей,
2019 год – 65938,78 тыс. рублей,
2020 год – 47145,26 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств – 368012,35 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 35881,8 тыс. рублей,
2014 год – 45374,1 тыс. рублей,
2015 год – 42467,0 тыс. рублей,
2016 год – 41622,0 тыс. рублей,
2017 год – 54740,0 тыс. рублей,
2018 год – 42642,31 тыс. рублей,
2019 год – 61391,28 тыс. рублей,
2020 год – 43893,86 тыс. рублей;
средств собственников помещений в многоквартирном доме – 

16130,16 тыс. рублей, из них:
2013 год – 7309,79 тыс. рублей,
2014 год – 8820,37 тыс. рублей.
Общие затраты на реализацию  подпрограммы «Проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов в Кабардино-
Балкарской Республике» составляет 157465,8 тыс. рублей, из них:

2013 год – 48731,92 тыс. рублей, 
2014 год – 67550,48 тыс. рублей,
2015 год – 41183,4 тыс. рублей,

в том числе за счет средств: 
федерального бюджета (средства государственной корпорации 

- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства) – 77208,03 тыс. рублей, из них:

2013 год – 26481,17 тыс. рублей,
2014 год – 30004,26 тыс. рублей,
2015 год – 20722,6 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

– 64127,61 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 14940,96 тыс. рублей,
2014 год – 28725,85 тыс. рублей,
2015 год – 20460,8 тыс. рублей;
собственников помещений в многоквартирном доме – 16130,16 

тыс. рублей, из них:
2013 год – 7309,79 тыс. рублей,
2014 год – 8820,37 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда в Кабардино-Балкарской Респу-
блике в 2013-2017 годах» составляет 1186186,974 тыс. рублей, из них: 

2013 год – 259610,682 тыс. рублей,
2014 год – 391585,578 тыс. рублей,
2015 год – 363709,5 тыс. рублей, 
2016 год – средства не предусмотрены,
2017 год – 171281,214 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета (средства государственной корпорации 

- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства) – 474896,14 тыс. рублей, из них: 

2013 год – 224796,89 тыс. рублей,
2014 год – 161063,146 тыс. рублей,
2015 год – 89036,1 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

– 711290,84 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 34813,792 тыс. рублей,
2014 год – 230522,432 тыс. рублей, 
2015 год – 274673,4 тыс. рублей,
2016 год – средства не предусмотрены,
2017 год – 171281,214 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы «Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-
Балкарской Республики на 2013-2020 годы» составляет 1683145,1 
тыс. рублей, из них: 

2013 год – 65109,3 тыс. рублей,
2014 год – 148228,8 тыс. рублей,
2015 год – 116768,2 тыс. рублей,
2016 год – 115603,1 тыс. рублей,
2017 год – 141676,8 тыс. рублей,
2018 год – 315869,0 тыс. рублей,
2019 год – 454750,2 тыс. рублей,
2020 год – 325139,7 тыс. рублей,
 в том числе за счет:
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики – 949781,5 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 16882,4 тыс. рублей, 
2014 год – 53517,1 тыс. рублей, 
2015 год – 30242,2 тыс. рублей,
2016 год – 30119,1 тыс. рублей,
2017 год – 30074,3 тыс. рублей,
2018 год – 227425,68 тыс. рублей,
2019 год – 327420,14 тыс. рублей,
2020 год – 234100,58 тыс. рублей;
бюджетов муниципальных образований – 365351,25 тыс. рублей, 

из них: 
2013 год – 12345,1 тыс. рублей,
2014 год – 49337,6 тыс. рублей,
2015 год – 44059,0 тыс. рублей,
2016 год – 43862,0 тыс. рублей,
2017 год – 56862,5 тыс. рублей,
2018 год – 45801,01 тыс. рублей,
2019 год – 65938,78 тыс. рублей,
2020 год – 47145,26 тыс. рублей;
внебюджетных средств – 368012,35 тыс. рублей, 
из них: 
2013 год – 35881,8 тыс. рублей,
2014 год – 45374,1 тыс. рублей,
2015 год – 42467,0 тыс. рублей,
2016 год – 41622,0 тыс. рублей,
2017 год – 54740,0 тыс. рублей,
2018 год – 42642,31 тыс. рублей,
2019 год – 61391,28 тыс. рублей,
2020 год - 43893,86 тыс. рублей»;
8) в позиции «Ожидаемые результаты реализации государствен-

ной программы»:
цифры «42603,07» заменить цифрами «50864,6», цифры «3239» 

заменить цифрами «3593», цифры «231» заменить цифрами «242»,  
цифры «22,600» заменить цифрами «54,385»;

слова «приведение деятельности по обращению с отходами 
производства и потребления в соответствие нормативным тре-
бованиям;

строительство мусороперерабатывающих заводов;
строительство и эксплуатация в соответствии с утвержденными 

проектами полигонов для захоронения отходов производства и 
потребления;

внесение полигонов в кадастр земель;
внесение полигонов в государственный реестр;
разработка кадастра отходов Кабардино-Балкарской Респу-

блики;
вовлечение в хозяйственный оборот вторичных материальных 

ресурсов;
вовлечение в хозяйственный оборот рекультивированных и вос-

становленных земель;
обеспечение экологического и санитарно-гигиенического благо-

получия на территории республики;
создание имиджа эколого-курортного региона мирового уровня» 

исключить.
2. В разделе I:
в абзаце первом слова «а так же на определение приоритетных 

направлений социально-экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики в сфере обращения с твердыми бытовыми и 
промышленными отходами» исключить;

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 
«В рамках реализации республиканской целевой программы 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2011-2015 годы» 
в 2011-2012 годах выполнены работы на общую сумму 58447,28 
тыс. рублей, из них в рамках мероприятий «Строительство, рекон-
струкция систем водоснабжения и водоотведения» - 37679,12 тыс. 
рублей, «Реконструкция котельных с заменой тепломеханического 
оборудования и тепловых сетей» - 8670,52 тыс. рублей, «Создание 
и поддержание аварийного запаса оборудования материалов» - 
12097,64 тыс. рублей.»; 

абзацы пятнадцатый - восемнадцатый признать утратившими 
силу.

3. В разделе II:
абзацы второй, восьмой - пятнадцатый, двадцать третий при-

знать утратившими силу;
в абзаце двадцать пятом слово «разработка» заменить словом 

«разработку».
4. Раздел III государственной программы изложить в следую-

щей редакции:

«III. Характеристика подпрограмм

Подпрограмма 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 

в Кабардино-Балкарской Республике»

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполни-
тель подпрограммы
Соисполнители подпро-
граммы

Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы
Объемы бюджетных ас-
сигнований подпрограм-
мы  

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограм-
мы

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

местные администрации муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики (по 
согласованию); некоммерческая организация – Фонд «Региональный оператор капитального ремонта много-
квартирных домов Кабардино-Балкарской Республики»
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;
формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих 
технологий
организация адресной поддержки товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, 
жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций либо 
собственников помещений в многоквартирных домах за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики и средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства для проведения капитального ремонта многоквартирных домов;
реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому 
с привлечением средств товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, жилищных 
или иных специализированных потребительских кооперативов, формируемых в соответствии с жилищным за-
конодательством Российской Федерации, либо собственников помещений в многоквартирном доме;
формирование базы данных собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды 
капитального ремонта на счете некоммерческой организации – Фонда «Региональный оператор капитального 
ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики», а также на специальных счетах, вла-
дельцем которых она определена;
заключение некоммерческой организацией – Фондом «Региональный оператор капитального ремонта много-
квартирных домов Кабардино-Балкарской Республики» с кредитными учреждениями (по результатам конкурсного 
отбора) договоров на открытие счета (счетов) и специальных счетов, владельцем которых она определена, в 
целях формирования фондов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства
проведение капитального ремонта не менее чем 54,385 тыс. кв. метров общей площади многоквартирных до-
мов в 2013-2014 годах;
проведение Региональным оператором капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Кабардино-Балкарской Республики: 
формирование базы данных собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капи-
тального ремонта на счете Регионального оператора капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Кабардино-Балкарской Республики;
заключение договоров с банками на открытие счета (счетов);
ремонт крыш;
ремонт (замена) лифтового оборудования;
ремонт подвальных помещений;
утепление и ремонт фасадов;
ремонт фундаментов
2013-2020 годы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 157465,8 тыс. рублей, из них:
2013 год – 48731,92 тыс. рублей, 
2014 год – 67550,48 тыс. рублей,
2015 год – 41183,4 тыс. рублей;
в том числе средства: 
федерального бюджета (средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства) – 77208,03 тыс. рублей, из них:
2013 год – 26481,17 тыс. рублей,
2014 год – 30004,26 тыс. рублей,
2015 год – 20722,6 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 64127,61 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 14940,96 тыс. рублей,
2014 год – 28725,85 тыс. рублей,
2015 год – 20460,8 тыс. рублей;
собственников помещений в многоквартирном доме – 16130,16 тыс. рублей, из них:
2013 год – 7309,79 тыс. рублей,
2014 год – 8820,37 тыс. рублей
проведение  капитального ремонта не менее чем 54,385 тыс. кв. метров общей площади многоквартирных домов;
формирование единой базы данных собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фон-
ды капитального ремонта на счете Регионального оператора капитального ремонта многоквартирных домов 
Кабардино-Балкарской Республики;
заключение 13 договоров с банками на открытие счета (счетов);
ремонт 551,0 тыс. кв. метров крыши;
ремонт (замена) 40 единиц  лифтового оборудования;
ремонт 181,0 тыс. кв. метров подвальных помещений;
утепление и ремонт 804,4 тыс. кв. метров фасадов;
ремонт 773 куб. метров фундаментов

1. Характеристика текущего состояния жилищно-коммунальной 
сферы в Кабардино-Балкарской Республике

В соответствии со статьей 14  Федерального закона от 21 
июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» разработана подпрограмма 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 
Кабардино-Балкарской Республике» для предоставления фи-
нансовой поддержки  государственной корпорацией - Фондом 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
муниципальным образованиям Кабардино-Балкарской Респу-
блики, выполнившим условия реформирования жилищно-ком-
мунального хозяйства. 

В рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. 
№185-ФЗ произведен капитальный ремонт 501 многоквартирного 
дома общей площадью 1304,73 тыс. кв. метров, что составляет 
14,7 процента от общего числа многоквартирных домов в респу-
блике. 

2. Приоритеты подпрограммы, цели, задачи и целевые по-
казатели (индикаторы), характеризующие достижение целей и 
решение задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы, 
сроки и этапы реализации государственной программы

Целями подпрограммы являются:
создание безопасных и благоприятных условий проживания 

граждан;
повышение качества реформирования жилищно-коммуналь-

ного хозяйства.
Реализация подпрограммы может осуществляться в таких 

формах, как:
обеспечение проведения капитального ремонта многоквартир-

ных домов, в которых избран способ управления;
предоставление государственной поддержки управляющим 

организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-
строительным кооперативам, либо жилищным кооперативам 
или иным специализированным потребительским кооперативам 
для проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

Для достижения целей подпрограммы намечается решить 
следующие задачи:

организовать адресную поддержку управляющим организаци-
ям, товариществам собственников жилья, жилищно-строитель-
ным кооперативам, жилищным кооперативам или иным специ-
ализированным потребительским кооперативам, управляющим 
организациям либо собственникам помещений в многоквартир-
ных домах за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики и Фонда для проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов;

реализовать механизм софинансирования работ по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлече-
нием средств управляющих организаций, товариществ собствен-
ников жилья, жилищно-строительных кооперативов, жилищных 
кооперативов или иных специализированных потребительских 
кооперативов, формируемых в соответствии с жилищным за-
конодательством Российской Федерации, либо собственников 
помещений в многоквартирном доме.

Реализация целей и задач будет осуществляться за счет ком-
плексного выполнения мероприятий настоящей подпрограммы и 
муниципальных адресных программ по проведению капитального 
ремонта и развитию деятельности по управлению многоквартир-
ными домами.

Срок реализации подпрограммы - 2013-2020 годы.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий под-

программы 
К видам работ по проведению капитального ремонта много-

квартирного дома, выполняемым за счет средств Фонда и обяза-
тельной доли софинансирования из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, товариществ собственников 
жилья, жилищно-строительных кооперативов, жилищных или 
иных специализированных потребительских кооперативов либо 
собственников помещений в многоквартирном доме, относятся:

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения, водоотведения, в том с числе с установ-
кой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления 
(тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической 
энергии, газа);

ремонт или замена лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт 
лифтовых шахт;

ремонт крыш;
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему иму-

ществу собственников помещений в многоквартирных домах;
утепление и ремонт фасадов.
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных до-

мах Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с разделом 
IX Жилищного кодекса Российской Федерации также осущест-
вляется некоммерческой организацией – Фонда «Региональный 
оператор капитального ремонта многоквартирных домов Кабар-
дино-Балкарской Республики (далее – Региональный оператор).

4. Основные меры государственного регулирования в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, направленные на достижение цели и (или) конечных 

результатов подпрограммы
Меры государственного регулирования, применяемые для до-

стижения целей подпрограммы, не предусмотрены.
5. Прогноз сводных показателей государственных заданий 

на оказание государственных услуг (работ) государственными 
учреждениями Кабардино-Балкарской Республики 

В рамках реализации подпрограммы государственные задания 
на оказание услуг (работ) не доводятся.

6. Сведения об участии муниципальных образований Кабарди-
но-Балкарской Республики в реализации подпрограммы

В реализации подпрограммы участвуют пять муниципальных 
образований Кабардино-Балкарской Республики:

Зольский муниципальный район (общая площадь, планируемая 
к проведению капитального ремонта в многоквартирных домах, 
– 23,822 тыс. кв. метров); 

Лескенский муниципальный район (общая площадь, плани-
руемая к проведению капитального ремонта в многоквартирных 
домах, – 4,335 тыс. кв. метров); 

Баксанский муниципальный район (общая площадь, плани-
руемая к проведению капитального ремонта в многоквартирных 
домах, – 0,472 тыс. кв. метров); 

Прохладненский муниципальный район (общая площадь, пла-
нируемая к проведению капитального ремонта в многоквартирных 
домах, – 6,923 тыс. кв. метров); 

Майский муниципальный район (общая площадь, планируемая 
к проведению капитального ремонта в многоквартирных домах, 
– 18,832 тыс. кв. метров).

7. Сведения об участии акционерных обществ с государствен-
ным участием, общественных, научных и иных организаций, 
государственных внебюджетных фондов, а также Кабардино-Бал-
карского территориального фонда обязательного медицинского 
страхования в реализации подпрограммы

В реализации подпрограммы не участвуют акционерные обще-
ства с государственным участием, общественные, научные и иные 
организации, государственные внебюджетные фонды, а также 
Кабардино-Балкарский территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования.

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Направляемые на проведение капитального ремонта много-

квартирных домов средства Фонда, средства из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, товариществ 
собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных 
кооперативов или иных специализированных потребительских 
кооперативов либо собственников помещений в многоквартир-
ных домах в пределах минимального объема, установленного 
соответственно частью 2 статьи 18 и пунктом 2 части 6 статьи 
20 Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ, могут 
использоваться только на проведение работ, указанных в части 
3 статьи 15, а также на разработку проектной документации для 
капитального ремонта многоквартирных домов и проведение 
государственной экспертизы такой документации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о градостроитель-
ной деятельности. 

Финансирование разработки проектной документации и ее 
экспертизы может осуществляться за счет средств товариществ 
собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, 
жилищных или иных специализированных потребительских коо-
перативов или управляющей организации.

Финансирование подпрограммы осуществляется в размере 
157465,8 тыс. рублей, из них:

2013 год – 48731,92 тыс. рублей, 
2014 год – 67550,48 тыс. рублей,
2015 год – 41183,4 тыс. рублей,
в том числе средства: 
федерального бюджета (средства Фонда) – 77208,03 тыс. 

рублей, из них:
2013 год – 26481,17 тыс. рублей,
2014 год – 30004,26 тыс. рублей,
2015 год – 20722,06 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

– 64127,61 тыс. рублей, из них:
2013 год – 14940,96 тыс. рублей,
2014 год – 28725,85 тыс. рублей,
2015 год – 20460,8 тыс. рублей;
собственников помещений в многоквартирном доме – 16130,16 

тыс. рублей, 
из них:
2013 год – 7309,79 тыс. рублей,
2014 год – 8820,37 тыс. рублей.
9. Описание мер государственного регулирования и управления 

рисками реализации подпрограммы
Риск финансового обеспечения, который связан с финансиро-

ванием программы в неполном объеме как за счет бюджетных, 
так и внебюджетных источников.

10. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Оценка результативности действия подпрограммы будет про-

водиться по результатам отчетного года.
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Подпрограмма 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2017 годах»

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполни-
тель подпрограммы
Соисполнители подпро-
граммы
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и  
показатели подпрограм-
мы
Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы
Объемы бюджетных ас-
сигнований подпрограм-
мы   

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограм-
мы

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

местные администрации муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики (по 
согласованию)
основными целями подпрограммы являются: 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства
для достижения данных целей решаются следующие основные задачи:
разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда; 
формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, 
переселяемых из аварийного жилищного фонда; 
привлечение финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства;
выработка механизмов предоставления жилых помещений переселяемым гражданам
переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда 3593 человек в период с 2013 по 2017 год;
общая расселенная площадь многоквартирных домов - 50864,6 кв. метров

2013-2017 годы

объем финансирования составляет 1186186,974 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 259610,682 тыс. рублей,
2014 год – 391585,578 тыс. рублей,
2015 год – 363709,5 тыс. рублей, 
2016 год – средства не предусмотрены, 
2017 год – 171281,214 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
федерального бюджета (средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства) – 474896,14 тыс. рублей, из них:
2013 год – 224796,890 тыс. рублей,
2014 год – 161063,146 тыс. рублей,
2015 год – 89036,1 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 711290,84 тыс. рублей, из них:
2013 год – 34813,792 тыс. рублей,
2014 год – 230522,432 тыс. рублей, 
2015 год – 274673,4 тыс. рублей,
2016 год – средства не предусмотрены, 
2017 год – 171281,214 тыс. рублей
выполнение государственных обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;
обеспечение органами государственной власти и местными администрациями муниципальных районов и го-
родских округов республики безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
ликвидация при финансовой поддержке за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 50864,6 кв. метров аварийного жилищного фонда с отселением 3593 человек из 242 многоквартирных 
домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации

1. Характеристика текущего состояния жилищно-коммунальной 
сферы в Кабардино-Балкарской Республике

Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия рефор-
мированию ЖКХ» и Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению каче-
ства жилищно-коммунальных услуг» для предоставления Фондом 
финансовой поддержки муниципальным районам и городским 
округам Кабардино-Балкарской Республики.

В рамках реализации республиканской адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Кабар-
дино-Балкарской Республике», финансируемой с участием средств 
Фонда, в период с 2008 по 2012 год переселены 1360 человек из 
81 аварийного объекта.

2. Приоритеты подпрограммы, цели, задачи и целевые показа-
тели (индикаторы), характеризующие достижение целей и решение 
задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и 
этапы реализации государственной программы

Целями подпрограммы являются:
переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
создание безопасных и благоприятных условий проживания 

граждан;
формирование адресного подхода к решению проблемы пере-

селения граждан из аварийного жилищного фонда;
повышение качества реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства. 
В рамках реализации подпрограммы будут решаться следующие 

основные задачи:
разработка правовых и методологических механизмов пере-

селения граждан из аварийного жилищного фонда;
формирование финансовых ресурсов для обеспечения благо-

устроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из 
аварийного жилищного фонда;

привлечение финансовой поддержки за счет средств госу-
дарственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства;

выработка механизмов предоставления жилых помещений 
переселяемым гражданам.

В рамках подпрограммы в 2013-2017 годах подлежат отселению 
жители 242 аварийных многоквартирных домов общей площадью 
50864,6 кв. метров.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий под-
программы 

Реализация подпрограммы осуществляется следующими ме-
роприятиями:

формирование нормативной правовой базы, определяющей 
порядок и условия финансирования мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства в республике; 

анализ нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

разработка предложений по внесению изменений в законода-
тельство Кабардино-Балкарской Республики по вопросам пере-
селения граждан из аварийного жилищного фонда.

При реализации мероприятий подпрограммы необходимо ис-
ходить из следующих положений:

принятие решений и проведение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств госу-
дарственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства и обязательной доли финан-
сирования за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики производится в соответствии со статьями 
32 и 86 Жилищного кодекса Российской Федерации;

граждане, занимающие жилые помещения по договору соци-
ального найма и выселяемые в порядке, установленном статьей 
86 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеют право на 
предоставление другого благоустроенного жилого помещения по 
договору социального найма, равнозначного по общей площади 
ранее занимаемому жилому помещению.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осу-
ществляется в соответствии с жилищным законодательством и 
Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ. 

Переселение граждан из аварийных жилых домов осуществля-
ется следующими способами:

предоставление жилых помещений путем заключения договоров 
мены взамен изымаемых жилых помещений (в соответствии с при-
нятыми собственниками помещений в аварийных многоквартирных 
домах решениями);

предоставление гражданам других благоустроенных  жилых по-
мещений по договорам социального найма в связи с выселением 
в порядке, установленном статьями 86 и 89 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

4. Основные меры государственного регулирования в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, направленные на достижение цели и (или) конечных 
результатов подпрограммы

Меры государственного регулирования, применяемые для до-
стижения целей подпрограммы, не предусмотрены.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на 
оказание государственных услуг (работ) государственными учреж-
дениями Кабардино-Балкарской Республики 

В рамках реализации подпрограммы государственные задания 
на оказание услуг (работ) не доводятся.

6. Сведения об участии муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики в реализации подпрограммы

Местные администрации муниципальных районов и городских 
округов  Кабардино-Балкарской Республики разрабатывают и 
принимают муниципальные адресные программы переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда (далее – муниципальная 
программа). Муниципальные программы, разработанные в рамках 
реализации настоящей Программы, могут предусматривать план 
действий органов местного самоуправления, порядок переселения 
граждан, сведения о привлечении внебюджетных ресурсов для 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда, меры 
по эффективному управлению бюджетными и внебюджетными 
средствами, направленными на финансирование программных 

мероприятий, перечень многоквартирных домов и жилых поме-
щений аварийного жилищного фонда, планируемые показатели 
выполнения программ.

В реализации настоящей подпрограммы участвуют 11 муници-
пальных образований Кабардино-Балкарской Республики, которые 
претендуют на получение финансовой поддержки за счет средств 
Фонда. В рамках подпрограммы в приобретении помещений в стро-
ящихся домах малоэтажной жилой застройки принимают участие:

г.о. Прохладный,
Зольский муниципальный район,
Прохладненский муниципальный район,
Черекский муниципальный район,
г.п. Майский Майского муниципального района,
г.п. Нарткала Урванского муниципального района,
г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района,
с.п. Куба-Таба Баксанского муниципального района,
с.п. Ерокко Лескенского муниципального района,
с.п. Терекское Терского муниципального района.
В г.о. Нальчик подпрограммой предусматривается переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда путем строительства и 
(или) приобретения помещений в строящихся домах.

Всего в данных муниципальных образованиях насчитывается                 
242 многоквартирных дома общей площадью 50864,6  кв. метров, 
которые до 1 января 2012 г. в установленном порядке признаны 
аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом 
в процессе их эксплуатации. 

7. Сведения об участии акционерных обществ с государствен-
ным участием, общественных, научных и иных организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, Кабардино-Балкарского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
в реализации подпрограммы

В реализации подпрограммы не участвуют акционерные обще-
ства с государственным участием, общественные, научные и иные 
организации, государственные внебюджетные фонды, а также 
Кабардино-Балкарский территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования.

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовые средства для решения проблемы переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда формируются за счет 
средств Фонда и республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики. Бюджетными ресурсами являются средства 
республиканского бюджета, направленные на финансирование 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда. 

Направления и порядок расходования средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики устанавливаются За-
коном Кабардино-Балкарской Республики. 

Объемы и направления расходования средств бюджетов на 
финансирование мероприятий подпрограммы определяются 
нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований. При использовании средств ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
взаимоотношения государственного заказчика подпрограммы – 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики с муниципаль-
ными образованиями  регулируются соглашениями (договорами), 
заключаемыми с местными администрациями муниципальных 
образований.

Финансирование подпрограммы в 2013-2017 годах осуществля-
ется в размере 1186186,974 тыс. рублей, из них: 

2013 год – 259610,68 тыс. рублей,
2014 год – 391585,578тыс. рублей,
2015 год – 363709,5 тыс. рублей, 
2016 год – средства не предусмотрены, 
2017 год – 171281,214 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
федерального бюджета (средства Фонда) – 474896,14 тыс. 

рублей, из них:
2013 год – 224796,890 тыс. рублей,
2014 год – 161063,146 тыс. рублей,
2015 год – 89036,1 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

– 711290,84 тыс. рублей, из них:
2013 год – 34813,792 тыс. рублей,
2014 год – 230522,432 тыс. рублей, 
2015 год – 274673,4 тыс. рублей,
2016 год – средства не предусмотрены, 
2017 год – 171281,214 тыс. рублей.
9. Описание мер государственного регулирования и управления 

рисками реализации подпрограммы
Финансовые риски, связанные с увеличением бюджетного 

дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем бюджет-
ного финансирования реализации мероприятий подпрограммы, 
в случае невыделения дополнительных ресурсов на реализацию 
мероприятий подпрограммы. 

10. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Подпрограмма носит социальный характер. Основным критери-

ем её эффективности является количество семей, переселенных 
из аварийного жилищного фонда.

Выполнение мероприятий подпрограммы обеспечит:
реализацию гражданами права на безопасные и благоприятные 

условия проживания;
снижение доли населения, проживающего в многоквартирных 

домах, признанных в установленном порядке аварийными.
Конечными результатами реализации подпрограммы будут 

являться:
выполнение государственных обязательств по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда;
обеспечение органами государственной власти и местными 

администрациями муниципальных районов и городских округов 
Кабардино-Балкарской Республики безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан;

ликвидация при финансовой поддержке за счет средств Фонда, 
выделяемых в 2013-2017 годах, и обязательной доли финанси-
рования из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики 50864,6  кв. метров аварийного жилищного фонда, 
признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим 
сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации.

Подпрограмма 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2020 годы»

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполни-
тель подпрограммы
Соисполнители подпро-
граммы
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы
Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

Объемы бюджетных  ас-
сигнований подпрограм-
мы   

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограм-
мы

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

местные администрации муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики (по 
согласованию)
повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем 
жизнеобеспечения населения Кабардино-Балкарской Республики;
улучшение качества жилищно-коммунальных услуг;
привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс Кабардино-Балкарской Республики
повышение эффективности использования бюджетных средств и привлечение внебюджетных источников
увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопас-
ности, – 100 процентов; 
уменьшение износа сетей коммунальной инфраструктуры до конца 2020 года: холодного водоснабжения – 45 про-
центов; горячего водоснабжения – 45 процентов; теплоснабжения – 45 процентов; водоотведения – 29 процентов;
удельный вес площади, оборудованной: водопроводом – 100 процентов; канализацией – 81 процент;
потери в сетях: водопроводных – 15 процентов; тепловых - 17 процентов;
подпрограмма реализуется в два этапа:
1 этап – 2013 - 2015 годы,
2 этап – 2016 - 2020 годы
объем финансирования составляет 1683145,1 тыс. рублей, 
из них: 
2013 год – 65109,3 тыс. рублей,
2014 год – 148228,8 тыс. рублей,
2015 год – 116768,2 тыс. рублей,
2016 год – 115603,1 тыс. рублей,
2017 год – 141676,8 тыс. рублей,
2018 год – 315869,0 тыс. рублей,
2019 год – 454750,2 тыс. рублей,
2020 год – 325139,7 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 949781,5 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 16882,4 тыс. рублей, 
2014 год – 53517,1 тыс. рублей, 
2015 год – 30242,2 тыс. рублей,
2016 год – 30119,1 тыс. рублей,
2017 год – 30074,3 тыс. рублей,
2018 год – 227425,68 тыс. рублей,
2019 год – 327420,14 тыс. рублей,
2020 год – 234100,58 тыс. рублей;
бюджетов муниципальных образований – 365351,25 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 12345,07 тыс. рублей,
2014 год – 49337,6 тыс. рублей,
2015 год – 44059,0 тыс. рублей,
2016 год – 43862,0 тыс. рублей,
2017 год – 56862,5 тыс. рублей,
2018 год – 45801,01 тыс. рублей,
2019 год – 65938,78 тыс. рублей,
2020 год – 47145,26 тыс. рублей;
внебюджетных средств – 368012,35 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 35881,8 тыс. рублей,
2014 год – 45374,1 тыс. рублей,
2015 год – 42467,0 тыс. рублей,
2016 год – 41622,0 тыс. рублей,
2017 год – 54740,0 тыс. рублей,
2018 год – 42642,31 тыс. рублей,
2019 год – 61391,28 тыс. рублей,
2020 год – 43893,86 тыс. рублей.
в результате реализации подпрограммы будет обеспечено повышение эффективности и качества жилищно-
коммунального обслуживания, надежность работы инженерных сетей жизнеобеспечения, комфортность и 
безопасность условий проживания

1. Характеристика текущего состояния жилищно-коммунальной сферы 
в Кабардино-Балкарской Республике

Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на                               
2013-2020 годы» определяет комплекс мер по повышению надежности 
функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, направлен-
ных на финансовое оздоровление организаций жилищно-коммунального 
хозяйства, способствующих привлечению инвестиций в жилищно-комму-
нальный комплекс и обеспечивающих улучшение качества оказываемых 
жилищно-коммунальных услуг.

Состояние жилищно-коммунального комплекса характеризуется вы-
сокой затратностью, отсутствием экономических стимулов снижения из-
держек на производство жилищных и коммунальных услуг, неразвитостью 
конкурентной среды, высокой степенью износа основных фондов, неэф-
фективной работой предприятий, большими потерями энергоносителей.

Жилищно-коммунальное хозяйство Кабардино-Балкарской Республи-
ки представляет собой важную отрасль территориальной инфраструкту-
ры, деятельность которой формирует жизненную среду человека.

В рамках реализации республиканской целевой программы «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики на 2011-2015 годы» выполнено работ 
на общую сумму 58447,28 тыс. рублей, из них в рамках мероприятий: 
«Строительство, реконструкция систем водоснабжения и водоотведения» 
- 37679,12 тыс. рублей; «Реконструкция котельных с заменой тепломехани-
ческого оборудования и тепловых сетей» - 8670,52 тыс. рублей; «Создание 
и поддержание аварийного запаса оборудования материалов» - 12097,64 
тыс. рублей. 

Анализ существующего положения в жилищно-коммунальном 
комплексе республики показал, что несмотря на принимаемые меры 
по восстановлению и реконструкции предельно изношенных сетей и 
сооружений, ситуация остается сложной. Потери тепла и воды при экс-
плуатации существующих тепловых и водопроводных сетей по-прежнему 
превышают нормативы. Потери тепла, связанные с утечками из-за вну-
тренней и внешней коррозии труб, составляют    8 - 10 процентов. Срок 
службы теплотрасс в настоящее время в 1,5 раза ниже нормативного. 
Суммарные потери в тепловых сетях достигают 28 процентов от произ-
веденной тепловой энергии. Перерасход топлива в котельных составляет 
более 10 процентов.

2. Приоритеты подпрограммы, цели, задачи и целевые показатели 
(индикаторы), характеризующие достижение целей и решение задач, 
ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реали-
зации подпрограммы

Основными целями и задачами подпрограммы являются продолже-
ние работ по повышению устойчивости и надежности функционирования 
жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, обеспече-
нию самоокупаемости предприятий жилищно-коммунального хозяйства, 
улучшению качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным 
снижением нерациональных затрат. Программа направлена на повыше-
ние эффективности использования бюджетных средств и привлечение 
внебюджетных источников.

Мероприятия подпрограммы планируется реализовать в 2013-2020 
годах.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы 
Подпрограмма разработана на основании программных мероприятий 

городских округов и муниципальных районов, утвержденных решениями 
сессий советов местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов.

Программные мероприятия систематизируются по следующим на-
правлениям:

реконструкция котельных с заменой тепломеханического оборудования 
и тепловых сетей;

децентрализация котельных, установка блок-модульных и мини-ко-
тельных;

строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоот-
ведения;

создание и поддержание аварийного запаса оборудования и матери-
алов для жилищно-коммунального комплекса республики;

осуществление постоянного контроля за качеством воды перед по-
ступлением в сеть и в распределительной сети в соответствии с требо-
ваниями государственных стандартов и других нормативных документов.

4. Основные меры государственного регулирования в сфере жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, направ-
ленные на достижение цели и (или) конечных результатов подпрограммы

Меры государственного регулирования, применяемые для достижения 
целей подпрограммы, не предусмотрены.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание 
государственных услуг (работ) государственными учреждениями Кабар-
дино-Балкарской Республики

В рамках реализации подпрограммы государственные задания на 
оказание услуг (работ) не доводятся.

6. Сведения об участии муниципальных образований Кабардино-Бал-
карской Республики в реализации подпрограммы

В реализации всех видов мероприятий подпрограммы участвуют 13 
муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской 
Республики.

8. Сведения об участии акционерных обществ с государственным 
участием, общественных, научных и иных организаций, государственных 
внебюджетных фондов, а также Кабардино-Балкарского территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования в реализации 
подпрограммы

В реализации подпрограммы не участвуют акционерные общества с 
государственным участием, общественные, научные и иные организации, 
а также государственные внебюджетные фонды, Кабардино-Балкарский 
территориальный фонд обязательного медицинского страхования.

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы будет осуществляться за счет средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, местных 
бюджетов муниципальных образований, а также внебюджетных средств.

Объем финансирования составит 1683145,1 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 65109,3 тыс. рублей,
2014 год – 148228,8 тыс. рублей,
2015 год – 116768,2 тыс. рублей,

2016 год – 115603,1 тыс. рублей,
2017 год – 141676,8 тыс. рублей,
2018 год – 315869,0 тыс. рублей,
2019 год – 454750,2 тыс. рублей,
2020 год – 325139,7 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики – 949781,5 тыс. рублей, из них:
2013 год – 16882,4 тыс. рублей, 
2014 год – 53517,1 тыс. рублей, 
2015 год – 30242,2 тыс. рублей,
2016 год – 30119,1 тыс. рублей,
2017 год – 30074,3 тыс. рублей,
2018 год – 227425,68 тыс. рублей,
2019 год – 327420,14 тыс. рублей,
2020 год – 234100,58 тыс. рублей;
средства бюджетов муниципальных образований Кабардино-Балкар-

ской Республики – 365351,25 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 12345,1 тыс. рублей,
2014 год – 49337,6 тыс. рублей,
2015 год – 44059,0 тыс. рублей,
2016 год – 43862,0 тыс. рублей,
2017 год – 56862,5 тыс. рублей,
2018 год – 45801,01 тыс. рублей,
2019 год – 65938,78 тыс. рублей,
2020 год – 47145,26 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников – 368012,35 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 35881,8 тыс. рублей,
2014 год – 45374,1 тыс. рублей,
2015 год – 42467,0 тыс. рублей,
2016 год – 41622,0 тыс. рублей,
2017 год – 54740,0 тыс. рублей,
2018 год – 42642,31 тыс. рублей,
2019 год – 61391,28 тыс. рублей,
2020 год – 43893,86 тыс. рублей.
С целью повышения эффективности финансирования и реализации 

подпрограммы ежегодно до утверждения республиканского бюджета 
и местных бюджетов муниципальных образований Кабардино-Балкар-
ской Республики исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим управление в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства республики, вносится на 
рассмотрение Правительства Кабардино-Балкарской Республики пере-
чень программных мероприятий на очередной год с указанием объемов 
работ в натуральном и стоимостном выражении в соответствии с про-
ектно-сметной документацией, а также источников финансирования по 
каждому мероприятию.

10. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации подпрограммы

Финансовые риски, связанные с увеличением бюджетного дефицита 
и вследствие этого недостаточным уровнем бюджетного финансирова-
ния реализации мероприятий подпрограммы, в случае невыделения 
дополнительных ресурсов на реализацию мероприятий подпрограммы. 

11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Оценка эффективности и социально-экономических последствий 

реализации подпрограммы будет производиться на основе системы 
индикаторов, которая обеспечит проведение мониторинга и оценки ее 
реализации, своевременное уточнение или корректировку поставленных 
задач и намеченных мероприятий.».

5. В разделе IV:
1) в абзаце первом слова «2015 годах» заменить словами «2017 годах»;
2) в подразделе «Организационные мероприятия по реализации под-

программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2001-2020 годы» в наи-
меновании и абзаце первом слова «2011-2020 годы» заменить словами 
«2013-2020 годы»;

3) подраздел «Организационные мероприятия по реализации подпро-
граммы «Организация управления отходами в Кабардино-Балкарской 
Республике на 2013-2020 годы» признать утратившим силу.

6. В разделе VII:
1) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. В подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2017 годах» участвуют 
11 муниципальных образований, которые претендуют на получение фи-
нансовой поддержки за счет средств Фонда. В рамках подпрограммы 
в приобретении помещений в строящихся домах малоэтажной жилой 
застройки принимают участие:

г.о. Прохладный,
Зольский муниципальный район,
Прохладненский муниципальный район,
Черекский муниципальный район,
г.п. Майский Майского муниципального района,
г.п. Нарткала Урванского муниципального района,
г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района,
с.п. Куба-Таба Баксанского муниципального района,
с.п. Ерокко Лескенского муниципального района,
с.п. Терекское Терского муниципального района.
В г.о. Нальчик подпрограммой предусматривается переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда путем строительства и (или) 
приобретения помещений в строящихся домах.

Всего в данных муниципальных образованиях насчитывается                 
242 многоквартирных дома общей площадью 50864,6  кв. метров, которые 
до 1 января 2012 г. в установленном порядке признаны аварийными и 
подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их экс-
плуатации.;

 2. В подпрограмме «Проведение капитального ремонта многоквартир-
ных домов в Кабардино-Балкарской Республике» участвуют следующие  
муниципальные образования:

Зольский муниципальный район (общая площадь, планируемая к 
проведению капитального ремонта в многоквартирных домах, – 23,822 
тыс. кв. метров); 

Лескенский муниципальный район (общая площадь, планируемая к 
проведению капитального ремонта в многоквартирных домах, – 4,335 
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тыс. кв. метров); 

Баксанский муниципальный район (общая площадь, планируемая к 
проведению капитального ремонта в многоквартирных домах, – 0,472 
тыс. кв. метров); 

Прохладненский муниципальный район (общая площадь, планиру-
емая к проведению капитального ремонта в многоквартирных домах, 
– 6,923 тыс. кв. метров); 

Майский муниципальный район (общая площадь, планируемая к 
проведению капитального ремонта в многоквартирных домах, – 18,832 
тыс. кв. метров);

2) пункт 4 признать утратившим силу.
7. В разделе IX:
1) абзацы пятый - восьмой заменить абзацами следующего содержания: 
«Общий объем необходимых средств на реализацию государственной 

программы в 2013-2020 годах за счет всех источников финансирования 
составляет 3026797,87 тыс. рублей, из них:

2013 год – 373451,9 тыс. рублей, 
2014 год – 607364,86 тыс. рублей, 
2015 год – 521661,1 тыс. рублей,
2016 год – 115603,1 тыс. рублей,
2017 год – 312958,01 тыс. рублей,
2018 год – 315869,0 тыс. рублей,
2019 год – 454750,2 тыс. рублей,
2020 год – 325139,7 тыс. рублей; 
в том числе за счет средств: 
федерального бюджета (средства Фонда) – 552104,17 тыс. рублей, 

из них:
2013 год – 251278,06 тыс. рублей,
2014 год – 191067,41 тыс. рублей,
2015 год – 109758,7 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

1725199,95 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 66637,15 тыс. рублей,
2014 год – 312765,38 тыс. рублей,
2015 год – 325376,4 тыс. рублей,
2016 год – 30119,1 тыс. рублей,
2017 год – 201355,51 тыс. рублей,
2018 год – 227425,68 тыс. рублей,
2019 год – 327420,14 тыс. рублей,
2020 год – 234100,58 тыс. рублей;
бюджетов муниципальных образований Кабардино-Балкарской Ре-

спублики – 365351,25 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 12345,10 тыс. рублей,
2014 год – 49337,6 тыс. рублей,
2015 год – 44059,0 тыс. рублей,
2016 год – 43862,0 тыс. рублей,
2017 год – 56862,5 тыс. рублей,
2018 год – 45801,01 тыс. рублей,
2019 год – 65938,78 тыс. рублей,
2020 год – 47145,26 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 368012,35 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 35881,8 тыс. рублей,
2014 год – 45374,1 тыс. рублей,
2015 год – 42467,0 тыс. рублей,
2016 год – 41622,0 тыс. рублей,
2017 год – 54740,0 тыс. рублей,
2018 год – 42642,31 тыс. рублей,
2019 год – 61391,28 тыс. рублей,
2020 год – 43893,86 тыс. рублей;
собственников помещений в многоквартирном доме – 16130,16 тыс. 

рублей, 
из них:
2013 год – 7309,79 тыс. рублей,
2014 год – 8820,37 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы «Проведение капитального 

ремонта многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике» 
составляет 157465,8 тыс. рублей, из них:

2013 год – 48731,92 тыс. рублей, 
2014 год – 67550,48 тыс. рублей,
2015 год – 41183,4 тыс. рублей,
в том числе за счет средств: 
федерального бюджета (средства государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) – 
77208,03 тыс. рублей, из них:

2013 год – 26481,17 тыс. рублей,
2014 год – 30004,26 тыс. рублей,

2015 год – 20722,6 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 64127,61 

тыс. рублей, из них: 
2013 год – 14940,96 тыс. рублей,
2014 год – 28725,85 тыс. рублей,
2015 год – 20460,8 тыс. рублей;
собственников помещений в многоквартирном доме – 16130,16 тыс. 

рублей, 
из них:
2013 год – 7309,79 тыс. рублей,
2014 год – 8820,37 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы «Переселение граждан из ава-

рийного жилищного фонда в Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2017 
годах» составляет 1186186,974 тыс. рублей, из них: 

2013 год – 259610,682 тыс. рублей,
2014 год – 391585,578 тыс. рублей,
2015 год – 363709,5 тыс. рублей, 
2016 год – средства не предусмотрены,
2017 год – 171281,214 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета (средства государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) – 
474896,14 тыс. рублей, из них: 

2013 год – 224796,89 тыс. рублей,
2014 год – 161063,146 тыс. рублей,
2015 год – 89036,1 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

711290,84 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 34813,792 тыс. рублей,
2014 год – 230522,432 тыс. рублей, 
2015 год – 274673,4 тыс. рублей,
2016 год – средства не предусмотрены,
2017 год – 171281,214 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы «Реформирование и модерниза-

ция жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики 
на 2013-2020 годы» составляет 1683145,1 тыс. рублей, из них: 

2013 год – 65109,3 тыс. рублей,
2014 год – 148228,8 тыс. рублей,
2015 год – 116768,2 тыс. рублей,
2016 год – 115603,1 тыс. рублей,
2017 год – 141676,8 тыс. рублей,
2018 год – 315869,0 тыс. рублей,
2019 год – 454750,2 тыс. рублей,
2020 год – 325139,7 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 949781,5 

тыс. рублей, из них: 
2013 год – 16882,4 тыс. рублей, 
2014 год – 53517,1 тыс. рублей, 
2015 год – 30242,2 тыс. рублей,
2016 год – 30119,1 тыс. рублей,
2017 год – 30074,3 тыс. рублей,
2018 год – 227425,68 тыс. рублей,
2019 год – 327420,14 тыс. рублей,
2020 год – 234100,58 тыс. рублей;
бюджетов муниципальных образований – 365351,25 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 12345,1 тыс. рублей,
2014 год – 49337,6 тыс. рублей,
2015 год – 44059,0 тыс. рублей,
2016 год – 43862,0 тыс. рублей,
2017 год – 56862,5 тыс. рублей,
2018 год – 45801,01 тыс. рублей,
2019 год – 65938,78 тыс. рублей,
2020 год – 47145,26 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 368012,35 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 35881,8 тыс. рублей,
2014 год – 45374,1 тыс. рублей,
2015 год – 42467,0 тыс. рублей,
2016 год – 41622,0 тыс. рублей,
2017 год – 54740,0 тыс. рублей,
2018 год – 42642,31 тыс. рублей,
2019 год – 61391,28 тыс. рублей,
2020 год - 43893,86 тыс. рублей.»;
2) абзацы десятый и одиннадцатый признать утратившими силу.
8. В приложении к государственной программе: 
1) форму 1 изложить в следующей редакции:

       «Форма 1
Сведения

 о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы
Наименование государственной программы Кабардино-Балкарской Республики - «Обеспечение населения 

Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» на 2013-2020 годы 

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование целевого по-
казателя (индикатора)

Единица 
измере-

ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2017 годах»

1.1 переселение из аварийного 
и ветхого жилищного фонда  

человек 554 825 750 844 620 - - -

1.2 ликвидация аварийного жи-
лищного фонда

кв. метр 9759,8 14497,8 9356,3 10909,3 6341,4 - - -

2. Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике»

2.1 проведение капитального 
ремонта в многоквартирных 
домах

кв. метр 22837 31548       

2.2 формирование базы данных 
собственников помещений 
в многоквартирных домах, 
формирующих фонды капи-
тального ремонта на счете 
Регионального оператора

ед. 1

2.3 заключение договоров с бан-
ками на открытие счета (сче-
тов)

ед. 13

2.4 ремонт крыш кв. метр 21608,5 135041,6 136372,0 92441,1 91131,8 74389,0

2.5 ремонт (замена) лифтового 
оборудования

ед. 4 3 5 9 5 14

2.6 ремонт подвальных поме-
щений

кв. метр 14840 31558,6 52232,7 44831,3 37578,6

2.7 утепление и ремонт фасадов кв. метр 46286,3 138796,2 157730,7 158725,4 162067,1 140773,3

2.8 ремонт фундаментов кв. метр 373 210 190

3. Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики 
на 2013-2020 годы»

 Износ сетей коммунальной 
инфраструктуры

         

3.1 холодного водоснабжения % 56 56 55 53 51 49 47 45

3.2 горячего водоснабжения % 56 56 55 53 51 49 47 45

3.3 теплоснабжения % 56 56 55 53 51 49 47 45

3.4 водоотведения % 40 40 39 37 35 33 31 29

 Удельный вес площади, обо-
рудованной

%         

3.5 водопроводом % 99,8 99,8 99,9 99,9 100 100 100 100

3.6 канализацией % 70 70 71 73 75 77 79 81

Потери в сетях: %

3.7 водопроводных % 26 26 25 23 21 19 17 15

3.8 тепловых % 28 28 27 25 23 21 19 17»;

2) форму 1.а  изложить в следующей редакции:

3 с.п. Куба-Таба 20

4 г.п. Майский 29 9

5 г.п. Нарткала 35

6 Прохладненский муниципальный район 82 250

7 г.о. Прохладный 71

8 с.п. Терекское 41

9 г.п. Тырныауз 43 47

10 Черекский муниципальный район 79

11 г.о. Нальчик 374

12 Иные муниципальные образования 750 844 620

Ликвидация аварийного жилищного фонда, кв. метров

1 с.п. Ерокко 492,3

2 Зольский муниципальный район 2025,9 2020,1

3 с.п. Куба-Таба 375,4

4 г.п. Майский 842,1 205,7

5 г.п. Нарткала 549,8

6 Прохладненский муниципальный район 1536,1 5608,7

7 г.о. Прохладный 1349,3

8 с.п. Терекское 719

9 г.п. Тырныауз 944,6 1571,2

10 Черекский муниципальный район 925,3

11 г.о. Нальчик 5092,1

12 Иные муниципальные образования 9356,3 10909,3 6341,4

Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах, кв. метров

1 г.п. Залукокоаже 18502

2 Лескенский муниципальный район 4335

3 с.п. Жанхотеко 472,1

4 Зольский муниципальный район 5320

5 г.п. Майский 6923,5

6 Прохладненский муниципальный район 18832,2

Ремонт крыш, кв. метров

1 г.о. Нальчик 101347,1 99671,1 51238,8 44354,3 32575,9

2 г.о. Баксан 1800 2725,4 1722 1496 1925 2077

3 г.о. Прохладный 2381,2 13105 9023 12115 17825,2 8807

4 Зольский муниципальный район 2630 1142 1021

5 Майский муниципальный район 635,8 1399 1567,7 2119 1337

6 Прохладненский муниципальный район 2715,6 5898,6 6381,1 2717,9 2172,2 2320,5

7 Терский муниципальный район 719,9 1439,7 2879,5 2879,5 2879,5 2897,6

8 Урванский муниципальный район 4619,4 1250 4529,2 4687 5748,8 3482,1

9 Чегемский муниципальный район 1100 1830 1482 2030 1735 1715

10 Черекский муниципальный район 881 531 784 938

11 Эльбрусский муниципальный район 8272,4 6810 8404,1 10548,2 10446,8 17217,9

Ремонт (замена) лифтового оборудования, ед.

1 г.о. Нальчик 1 9

2 Терский муниципальный район 2

3 Эльбрусский муниципальный район 4 3 5 9 4 3

Ремонт подвальных помещений, кв. метров

г.о. Нальчик 14055,4 30959 51737,9 44194,1 37222,9

Эльбрусский муниципальный район 784,6 599,6 494,8 637,2 355,7

Утепление и ремонт фасадов, кв. метров

1 г.о. Нальчик 80487 91033,2 74122,5 70464,4 60534,2

2 г.о. Баксан 5155 6493 4165 3750 5079 5497

3 г.о. Прохладный 4047 21839 16963 20055 25765,2 16747

4 Зольский муниципальный район 2974 1212 895

5 Майский муниципальный район 662,8 1414,7 1865,5 3556 1536,5

6 Прохладненский муниципальный район 5536,5 5941,7 3503,6 2316,5 1566,2 1847,4

7 Терский муниципальный район 288,2 576,4 1152,8 1152,8 1152,8 2876

8 Урванский муниципальный район 7280,6 2060 9174,8 9746,5 9015,5 6981

9 Чегемский муниципальный район 1895 3500 3440 4500 3450 3150

10 Черекский муниципальный район 926 664,3 729,4 1003

11 Эльбрусский муниципальный район 22084 17236,2 25957,6 37578,3 40077,2 39706,2

Ремонт фундаментов, куб. метров

Зольский муниципальный район 373 210 190

Износ сетей холодного водоснабжения, %

Муниципальные образования Кабарди-
но-Балкарской Республики

56 56 55 53 51 49 47 45

Износ сетей горячего водоснабжения, %

Муниципальные образования Кабарди-
но-Балкарской Республики

56 56 55 53 51 49 47 45

Износ сетей теплоснабжения, %

Муниципальные образования Кабарди-
но-Балкарской Республики

56 56 55 53 51 49 47 45

Износ сетей водоотведения, %

Муниципальные образования Кабарди-
но-Балкарской Республики

40 40 39 37 35 33 31 29

Удельный вес площади, оборудованной водопроводом, %

Муниципальные образования Кабарди-
но-Балкарской Республики

99,8 99,8 99,9 99,9 100 100 100 100

Удельный вес площади, оборудованной канализацией, %

Муниципальные образования Кабарди-
но-Балкарской Республики

70 70 71 73 75 77 79 81

Потери в водопроводных сетях, %

Муниципальные образования Кабарди-
но-Балкарской Республики

26 26 25 23 21 19 17 15

Потери в тепловых сетях, %

Муниципальные образования Кабарди-
но-Балкарской Республики

28 28 27 25 23 21 19 17

 »;

3) форму 2 изложить в следующей редакции:

       «Форма 1а
Сведения 

о целевых показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований (групп муниципальных образований) 
Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы Кабардино-Балкарской Республики - «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» на 2013-2020 годы 

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
 Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Муниципальное образование Значения целевых показателей (индикаторов)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда, человек  

1 с.п. Ерокко 49

2 Зольский муниципальный район 105 145

Форма 2
Перечень основных мероприятий государственной программы

Наименование государственной программы -  «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
услугами жилищно-коммунального хозяйства» на 2013-2020 годы 

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители подпрограм-
мы, основного мероприятия

Срок 
выполнения

Ожидаемый 
непосредственный результат

на-
чало 

реали-
зации

окон-
чание 
реали-
зации

1 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2017 годах»

1.1 Основное мероприятие "Пере-
селение граждан из аварийного 
жилищного фонда "

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики, местные ад-
министрации муниципальных 
районов и городских округов

2013 2017 переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда; создание безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан;

2 Подпрограмма  «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике»
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2.1 Основное мероприятие 1 "Про-
ведение капитального ремонта  
54,385 тыс. квадратных метров 
общей площади многоквартир-
ных домов"

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики, местные ад-
министрации муниципальных 
районов и городских округов

2013 2014 создание безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан

2.2 Основное мероприятие 2 «Госу-
дарственная поддержка реали-
зации региональной программы 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на тер-
ритории Кабардино-Балкарской 
Республики»

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики, местные ад-
министрации муниципальных 
районов и городских округов

2014 2020 формирование базы данных собственников 
помещений в многоквартирных домах, фор-
мирующих фонды капитального ремонта на 
счете Регионального оператора, а также на 
специальных счетах, владельцем которых он 
определен; заключение Региональным операто-
ром договоров с кредитными учреждениями на 
открытие счета (счетов) и специальных счетов, 
владельцем которых он определен, в целях 
формирования фондов капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах; 
создание безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан

3 Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 
2013-2020 годы»

3.1 Основное мероприятие 1 «Рекон-
струкция котельных с заменой те-
пломеханического оборудования 
и тепловых сетей; децентрализа-
ция котельных, установка блок-
модульных и мини-котельных; 
строительство и реконструкция 
систем водоснабжения и во-
доотведения; создание и под-
держание аварийного запаса 
оборудования и материалов для 
жилищно-коммунального ком-
плекса республики»

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики;  местные ад-
министрации муниципальных 
районов и городских округов, 
привлекаемые в установлен-
ном порядке

2013 2020 предлагается:заменить около 175 котлов и 46,5 
км ветхих тепловых сетей; установить 55 блок-
модульных и мини-котельных; заменить 360 км 
ветхих водопроводных и 150 км канализацион-
ных сетей; снизить техническую аварийность 
и повысить надежность в работе объектов 
жилищно-коммунального комплекса республики

3.2 Основное мероприятие 2 «Суб-
сидии бюджетам муниципальных 
образований на реализацию 
мероприятий муниципальных 
программ в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства»

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики; местные ад-
министрации муниципальных 
районов и городских округов; 
организации, привлекаемые в 
установленном порядке

2014 2014 предлагается:
заменить 12 котлов;
установить 1 автономный источник теплоснаб-
жения;
заменить 9,724 км ветхих водопроводных сетей;
построить 0,88 км канализационных сетей;
реконструировать 1 и построить 1 насосную 
станцию 2-го подъема;
произвести техническое перевооружение ко-
тельной

3.3 Основное мероприятие 3 «Обе-
спечение деятельности государ-
ственных учреждений»

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики; местные ад-
министрации муниципальных 
районов и городских округов; 
организации, привлекаемые в 
установленном порядке

2013 2015 организовать системы производственного кон-
троля за качеством подаваемой воды с охватом 
населенных пунктов Кабардино-Балкарской 
Республики

Примечание: поручения, касающиеся местных администраций муниципальных районов и городских округов, хозяйствующих субъектов, 
носят рекомендательный характер.»;

4) в формах 3 и 4 слова «Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской 
Республики» заменить словами «Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»;

формы 5 и 6 изложить в следующей редакции:

«Форма 5
Ресурсное обеспечение 

реализации государственной программы
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы - «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
услугами жилищно-коммунального хозяйства» на 2013-2020 годы 

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование госу-
дарственной програм-
мы, подпрограммы, 
основного меропри-
ятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
государственный за-
казчик (заказчик-коор-
динатор) 

Код бюджетной классификации Расходы республиканского 
бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики, тыс. рублей

Главный 
распоря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Це-
левая 
статья

Вид 
рас-
хода

2014 год 2015 год 2016 
год

Госу-
дар-

ствен-
ная 
про-

грамма

«Обеспечение на-
селения Кабардино-
Балкарской Республи-
ки услугами жилищно-
коммунального хозяй-
ства» на 2013-2020 
годы

всего х х х х х 312765,38 325376,4 30119,1

Министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства Кабардино-Бал-
карской Республики

932 х х х х

1 Под-
про-

грамма

«Переселение граж-
дан из аварийного 
жилищного фонда в 
Кабардино-Балкар-
ской Республике в 
2013-2017 годах»

всего 932 х х х х 230522,43 274673,4 0,0

Министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства Кабардино-Бал-
карской Республики

х х х х

1.1 Основ-
ное 

меро-
прия-
тие 1

«Переселение граж-
дан из аварийного 
жилищного фонда»

Министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства Кабардино-Бал-
карской Республики

932 05 01 0619603 500 230522,43 274673,4 0,0

2 Под-
про-

грамма

«Проведение капи-
та льного ремонта 
многоквартирных до-
мов в Кабардино-Бал-
карской Республике»

всего 932 х х х х 28725,85 20460,8

Министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства Кабардино-Бал-
карской Республики

х х х х

2.1 Основ-
ное 

меро-
прия-
тие 1

«Проведение капи-
тального ремонта не 
менее чем 54,385 тыс. 
кв. метров общей пло-
щади многоквартир-
ных домов»

Министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства Кабардино-Бал-
карской Республики

932 05 01 0629601 500 19977,85 20460,8

2.2 Основ-
ное 

меро-
прия-
тие 2

Государственная под-
держка реализации 
региональной про-
граммы капитально-
го ремонта общего 
имущества в много-
квартирных домах, 
расположенных на 
территории Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики

Министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства Кабардино-Бал-
карской Республики, 
некоммерческая орга-
низация – Фонд «Ре-
гиональный оператор 
капитального ремонта 
многоквартирных до-
мов Кабардино-Балкар-
ской Республики»

932 05 05 0622955 600 8748

3. Под-
про-

грамма

«Реформирование и 
модернизация жи-
лищно-коммуналь-
ного комплекса Ка-
бардино-Балкарской 
Республики на 2013-
2020 годы»

всего 932 х х х х 53517,1 30242,2 30119,1

Министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства Кабардино-Бал-
карской Республики

932 05 02 5221080 500

3.1 Основ-
ное 

меро-
прия-
тие 1

Реконструкция ко-
тельных с заменой 
тепломеханическо-
го оборудования и 
т е п л о в ы х  с е т е й ; 
децентра лизация 
котельных, установ-
ка блок-модульных 
и мини-котельных; 
строительство и ре-
конструкция систем 
водоснабжения и во-
доотведения; созда-
ние и поддержание 
аварийного запаса 
оборудования и ма-
териалов для жилищ-
но-коммунального 
комплекса республи-
ки

Министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства Кабардино-Бал-
карской Республики

932 05 02 0632950 200 19917,5 25430,0 25132,6

3.2 Основ-
ное 

меро-
прия-
тие 2

Субсидии бюджетам 
муниципальных об-
разований на реали-
зацию мероприятий 
муниципальных про-
грамм Кабардино-
Балкарской Республи-
ки в сфере жилищ-
но-коммунального 
хозяйства

Министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства Кабардино-Бал-
карской Республики

932 05 02 0637126 500 28950

3.3 Основ-
ное 

меро-
прия-
тие 3

Обеспечение деятель-
ности государствен-
ных учреждений 

Министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства Кабардино-Бал-
карской Республики

932 05 05 0630059 4649,6 4812,2 4986,5

Форма 6
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы - «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики  услугами жилищно-коммунального хозяйства» на 2013-2020 годы 

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Статус Наименование государственной програм-
мы, подпрограммы, основного мероприя-

тия

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Государственная программа «Обеспечение населения Кабардино-Бал-
карской Республики услугами жилищно-
коммунального хозяйства» на 2013-2020 

годы

всего 373451,9 607364,86 521661,1 115603,1 312958,01 315869,00 454750,20 325139,70

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 66637,15 312765,38 325376,4 30119,1 201355,51 227425,68 327420,14 234100,58

федеральный бюджет 251278,06 191067,41 109758,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований 12345,07 49337,6 44059,0 43862,00 56862,50 45801,01 65938,78 47145,26

внебюджетные средства 35881,79 45374,1 42467,00 41622,00 54740,00 42642,31 61391,28 43893,86

средства собственников помещений в многоквартирном доме 7309,79 8820,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Кабардино-Балкарской 

Республике в 2013-2017 годах».
Основное мероприятие подпрограммы  

«Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда»

Всего 259610,682 391585,578 363709,5 0,0 171281,214

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 34813,79 230522,432 274673,4 0,0 171281,214

федеральный бюджет 224796,89 161063,146 89036,1 0,0

1.1 Основное мероприятие 1 Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда

Всего 259610,682 391585,578 363709,5 294660,192 171281,214

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 34813,79 230522,432 274673,4 141533,046 171281,214

федеральный бюджет 224796,89 161063,146 89036,1 153127,146

2 Подпрограмма «Проведение капитального ремонта много-
квартирных домов в Кабардино-Балкарской 

Республике»

Всего 48731,92 67550,48 41183,4

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 14940,96 28725,85 20460,8

федеральный бюджет 26481,17 30004,26 20722,6

средства собственников помещений в многоквартирном доме 7309,79 8820,37 0

2.1 Основное мероприятие 1 «Проведение капитального ремонта  54,385 
тыс. кв. метров общей площади многоквар-

тирных домов»

Всего 48731,92 58802,48 41183,4

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 14940,96 19977,85 20460,8

федеральный бюджет 26481,17 30004,26 20722,6

средства собственников помещений в многоквартирном доме 7309,79 8820,37 -

2.2 Основное мероприятие 2 Государственная поддержка реализации 
региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартир-
ных домах расположенных на территории 

Кабардино-Балкарской Республики

Всего 8748,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 8748,0

3 Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищ-
но-коммунального комплекса Кабардино-

Балкарской Республики на 2013-2020 годы»

Всего 65109,3 148228,8 116768,2 115603,1 141676,8 315869,00 454750,20 325139,7

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 16882,4 53517,1 30242,2 30119,1 30074,3 227425,68 327420,14 234100,58

бюджеты муниципальных образований 12345,1 49337,6 44059,00 43862,00 56862,50 45801,01 65938,78 47145,26

внебюджетные средства 35881,8 45374,1 42467,00 41622,00 54740,00 42642,31 61391,28 43893,86

3.1 Основное мероприятие 1 Реконструкция котельных с заменой 
тепломеханического оборудования и 

тепловых сетей; децентрализация котель-
ных, установка блок-модульных и мини-

котельных; строительство и реконструкция 
систем водоснабжения и водоотведения; 

создание и поддержание аварийного 
запаса оборудования и материалов для 

жилищно-коммунального комплекса 
республики

Всего 60579,5 113104,2 111956,0 110616,60 136734,5 315869,00 454750,20 325139,7

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 12352,6 19917,5 25430,00 25132,60 25132,0 227425,68 327420,14 234100,58

бюджеты муниципальных образований 12345,1 47812,60 44059,00 43862,00 56862,50 45801,01 65938,78 47145,26

внебюджетные средства 35881,8 45374,1 42467,00 41622,00 54740,00 42642,31 61391,28 43893,86

3.2 Основное мероприятие 2 Субсидии местным бюджетам на реализа-
цию мероприятий муниципальных про-

грамм Кабардино-Балкарской Республики в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства

Всего 30475,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 28950

бюджеты муниципальных образований 1525

3.3 Основное мероприятие 3 Обеспечение деятельности государствен-
ных учреждений

Всего 4529,8 4649,6 4812,2 4986,5 4942,3

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 4529,8 4649,6 4812,2 4986,5 4942,3
».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 октября 2014 г.                                                                                                                     № 248-ПП

г. Нальчик

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

ассигнований целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-
Балкарской Республики, утвержденный постановлением  Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 16 апреля 2014 г. № 
76-ПП, следующие изменения:

в пункте 6: 
после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содер-

жания:
«предоставление субсидий местным бюджетам на строительство 

(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них;»;

абзац девятый изложить в следующей редакции:
«предоставление субсидий местным бюджетам на капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения и искусственных сооружений на них, в 
том числе на формирование муниципальных дорожных фондов;».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                         А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 16 апреля 2012 г. № 76-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 октября 2014 г.                                                                                                                     № 249-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в Порядок предоставления и расходования субсидий, 

предоставляемых местным бюджетам муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сфере дорожного хо-
зяйства, утвержденный постановлением  Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 24 сентября 2014 г. № 217-ПП, следующие 
изменения:

1) в пункте 3 формулу размера субсидии, предоставляемой i-му 
муниципальному образованию изложить в следующей редакции:

«

                                

                                     »;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Уровень софинансирования расходного обязательства муници-

пального образования не может быть установлен ниже 70 процентов 
и выше 95 процентов расходного обязательства.

Под объектом в настоящем Порядке понимаются автомобильная 
дорога (улица), участок автомобильной дороги (улицы), искусственное 
сооружение, дворовая территория многоквартирных домов, проезд к 

дворовой территории многоквартирных домов, в отношении которых 
предполагается софинансирование.»;

3) абзац пятый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«наличие утвержденной проектной документации на объекты 

капитального строительства, имеющие положительное заключение 
государственной экспертизы;»;

4) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Распределение (перераспределение) субсидий между бюдже-

тами муниципальных образований осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики.»;

5)  абзац седьмой пункта 13 изложить в следующей редакции:
«проектно-сметной документации или сметно-финансового рас-

чета на объекты, включенные в заявку.»;
6) в пункте 18 слова «в срок не позднее 20 рабочих дней со дня 

вступления в силу правового акта Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики, утверждающего распределение субсидий» 
заменить словами «не позднее 10 рабочих дней со дня вынесения 
Министерством транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики решения о предоставлении субсидии по 
результатам рассмотрения заявок муниципальных образований.».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                         А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 сентября 2014 г. № 217-ПП

                              

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 октября 2014 г.                                                                                                                     № 250-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-
новление  Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 
февраля 2014 г. № 21-ПП «О мерах по обеспечению эффективной 

работы дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в 
2014 году».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                         А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 февраля 2014 г. № 21-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 октября 2014 г. № 250-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 20 февраля 2014 г. № 21-ПП «О мерах по обеспечению эффективной работы дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики в 2014 году» 

1. Распределение объемов ассигнований в дорожное хозяйство Кабардино-Балкарской Республики по видам расходов 
и источникам финансирования на 2014 год, утвержденное указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
объемов ассигнований в дорожное хозяйство Кабардино-Балкарской Республики по видам расходов 

и источникам финансирования на 2014 год

Заказчик – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Виды расходов Лимит на 2014 год,                           
тыс. руб.

Всего,  
тыс. руб.

субсидии из 
федерально-
го бюджета    

средства ре-
спубликанско-
го  бюджета 

КБР  

1 2 3 4 5

1 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного значения и искусственных сооружений на них в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Юг России (2008-2013 годы)»

148 279,985 4 495,459 152 775,444 

2 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регио-
нального значения и искусственных сооружений на них

 954 346,444 954 346,444

3 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений на них  

 309 185,052 309 185,052

4 Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения 659 008,900 659 008,900

5 Ремонт мостов  на автомобильных дорогах общего пользования регионального 
значения

 36 750,339 36 750,339 

6 Ремонт подъездных дорог к кладбищам  56 065,866 56 065,866

7 Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования  регионального 
значения и искусственных сооружений на них 

 279 095,000 279 095,000 

8 Проектные и изыскательские работы по объектам строительства, реконструкции, 
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования регио-
нального значения и искусственных сооружений на них 

 55 061,787 55 061,787

9 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета ре-
спубликанскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики для строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог 
общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 

 337 925,500 337 925,500 

10 Проценты за пользование бюджетными кредитами  3 208,355 3 208,355 

11 Перечень объектов, по которым имеется   кредиторская задолженность за выполнен-
ные работы на объектах дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, по 
состоянию на 1 января 2014 г.

 28 797,413 28 797,413

12 Разработка отраслевой автоматизированной системы информационного обеспечения 
управления сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения 
Кабардино-Балкарской Республики (1 этап)

 49 500,000 49 500,000 

13 Паспортизация, кадастровый учет, диагностика и проведение экспертизы  1 383,976 1 383,976 

14 Разработка отраслевой автоматизированной системы информационного обеспечения 
управления сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения 
Кабардино-Балкарской Республики (2 этап)

500,0 500,0

15 Организация  технического и экологического обследования,  охрана окружающей 
среды, другие непредвиденные затраты, связанные с обеспечением нормального 
функционирования дорожной сети

 50,000 50,000 

16 Компенсация ущерба ФГБУ «Национальный парк «Приэльбрусье»  24 634,400 24 634,400 

17 Предоставление субсидий местным бюджетам на  строительство (реконструкцию), про-
ектирование, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них, а также на капитальный ремонт 
и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов в населённых пунктах Кабардино-Балкарской Республики

40 000,000 40 000,000

18 Выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
характера на участках автомобильной дороги общего пользования регионального 
значения  «Чегем 2 – Булунгу»  Чегемского муниципального района

 41 921,578 41 921,578 

19 Выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
характера на участке км 52+815 – км 53+060 автомобильной дороги общего пользова-
ния регионального значения  «Чегем 2 – Булунгу» Чегемского муниципального района

 4 504,086 4 504,086 

20 Выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
характера на автодорожном мосту через р. Лескен  на участке  км 14+800 подъезда 
от а/д Владикавказ-Ардон-Чикола-Лескен к консервному заводу совхоза «Ерокский» 
Лескенского муниципального района 

 4 851,460 4 851,460 

21 Выполнение работ по  ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
характера на  подъезде от а/м «Кавказ» к с. Куба  и на участке км 6+900-км 15+500  
автомобильной дороги «Куба-Таба – В.Куркужин» Баксанского муниципального района 

 1 449,271 1 449,271 

22 Выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
характера   на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения   
«В. Балкария – Мухол»,  «Бабугент – Безенги», «Ст.Черек – Жемтала – Сукан-Суу», 
«В.Жемтала – Ташлы-Тала» Черекского муниципального района

 17 751,301 17 751,301 

23 Выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
характера   на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения:   
«Кенделен – Солнечный»,  «подъезд от а/д Прохладный-Эльбрус к аулу Герхожан», 
«Былым-Актопрак», «подъезд к кладбищу в с. Кенделен» Эльбрусского муниципаль-
ного района

 14 987,370 14 987,370 

24 Выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
характера на автомобильной дороге общего пользования регионального значения 
«Кисловодск – Долина Нарзанов – Джилы-Су – Эльбрус» Зольского муниципального 
района

 4 648,931 4 648,931 

25 Выполнение работ по восстановлению  моста через Екатериноградский сбросной 
канал, на км 41+180 автомобильной дороги регионального значения «Новопавловск 
– Прохладный – Моздок» Прохладненского муниципального района Кабардино-Бал-
карской Республики, подвергшегося разрушению в результате чрезвычайной ситуации 
техногенного характера

7 705,750 7 705,750

26 Разработка сметно-финансовых расчетов на работы по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного характера 

 967,806 967,806 

27 Приобретение лабораторного оборудования для испытания дорожно-строительных 
материалов на соответствие нормативным правовым актам

2 382,036 2 382,036

28 Ремонт лабораторного оборудования, необходимого для испытания дорожно-строи-
тельных материалов на соответствие нормативным правовым актам

200,000 200,000

29 Резерв средств на финансирование работ по ремонту региональных автомобильных 
дорог и искусственных сооружений на них, подвергшихся разрушению в результате 
обстоятельств непреодолимой силы

 28 000,000 28 000,000

 ВСЕГО 148 279,985 2 969 378,080 3 117 658,065

».
   2. Титульный список объектов строительства, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и ис-

кусственных сооружений на них на 2014 год, утвержденный указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
объектов строительства, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения 

и искусственных сооружений на них на 2014 год

Заказчик – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Наименование и местонахождение Вид работ Сроки 
строительства

По проектно-сметной 
документации 

Подлежит выполнению 
до конца строительства  
с начала текущего года                       
(в ценах соответствую-

щих лет)

Лимит на 2014 год Ввод в действие

Мощ-
ность

Сметная 
стоимость

всего, тыс. 
руб.

Объем финансирова-
ния, тыс. руб.

км
пог.м

тыс .руб. км
пог.м

тыс. руб. субсидии 
из феде-
рального 
бюджета

республи-
канский 
бюджет 

КБР

км
пог.м

квартал

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

Строительство и реконструкция  автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них
 

 105,753
59,600

2121917,970 105,753
59,600

1371846,508 1107121,888 148279,985 958841,903 51,853
59,600

1 Строительство кольцевой автодороги г. Нальчика на участке Шалушка - Нартан строительство 2014 г. 2,843
-

367376,770 2,843
-

400586,464 400586,464 - 400586,464 2,843
-

IV

2 Реконструкция автодороги Дейское - Нижний Курп - граница с РСО-Алания (1 пусковой комплекс) реконструкция 2014 - 2015 гг. 10,200
-

223700,810 10,200
-

192882,429 31109,573 - 31109,573 - -

3 Реконструкция автодороги В.Аул - Хасанья - Герпегеж км 10+132 - км 15+632 (1 пусковой комплекс) реконструкция 2014 - 2015 гг. 3,000
-

93638,130 3,000
-

85455,878 2000,000 - 2000,000 - -

4 Реконструкция автодороги Малка – Ингушли (км 11,6 - км 37,7) реконструкция 2014 г. 26,100
9,000

367376,770 26,100
9,000

476029,037 476029,037 - 476029,037 26,100
9,000

IV

5 Строительство и реконструкция автодороги Голубые озера - Верхние Голубые озера для обеспечения транспортной 
доступности к звену авто-туристского кластера "Зарагиж" в Черекском районе Кабардино-Балкарской Республики 

реконструкция 2014 г. 3,024
-

193102,020 3,024
-

212482,700 44621,370 (*) 44621,370 3,024
-

-

Объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных 
сооружений на них в рамках реализации федеральной целевой  программы «Юг России (2008-2013 годы)»

60,586
50,600

876723,470 60,586
50,600

4410,000 152775,444 148279,985 4495,459 19,886
50,600

6 Строительство автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов – Джилы-Су – Эльбрус, в том числе реконструкция авто-
дороги Кисловодск – Долина Нарзанов – Эльбрус (остатки средств 2013 года)

реконструкция 2010 - 2014 гг. 60,586
50,600

872313,470 60,586
50,600

 148365,444 148279,985 85,459 19,886
50,600

IV

7 Разработка сметно-финансовых расчетов на дополнительные работы по объекту «Строительство автодороги  Кис-
ловодск - Долина Нарзанов – Джилы-Су – Эльбрус, в том числе реконструкция автодороги Кисловодск – Долина 
Нарзанов – Эльбрус»

 2014 г. - 100,000 - 100,000 100,000  100,000 - -

8 Дополнительные работы по объекту «Строительство автодороги  Кисловодск - Долина Нарзанов – Джилы-Су - Эль-
брус, в том числе реконструкция автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов – Эльбрус» (дополнительные работы по 
кюветам, по укреплению откосов земляного полотна, по площадке отдыха)

 2014 г. - 2598,655 - 2598,655 2598,655  2598,655 - IV

9 Дополнительные работы по объекту «Строительство автодороги  Кисловодск - Долина Нарзанов – Джилы-Су – Эль-
брус, в том числе реконструкция автодороги Кисловодск – Долина Нарзанов – Эльбрус» (дополнительные работы 
по примыканиям)

 2014 г. - 1684,993 - 1684,993 1684,993  1684,993 - -

10 Нераспределенные средства    26,352 - 26,352 26,352 - 26,352 - -

*- размер субсидии из федерального бюджета будет уточнен после подписания соглашения с Федеральным агентством по туризму.».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. В титульном списке объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения на 2014 год, утвержденном указанным постановлением: 
а) в позиции «Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»:
в графе 8 цифры «522 729,756» заменить цифрами «520 157,395»;
в графе 9 цифры «309 629,858» заменить цифрами «309 185,052»;
б) в пункте 1 в графах 8 и 9 цифры «150 487,795» заменить цифрами «150 746,260»;
в) в пункте 2 в графах 8 и 9 цифры «34 057,569» заменить цифрами «33 717,361»;
г) в пункте 5:
в графе 8 цифры «249 465,023» заменить цифрами «246 974,405»;
в графе 9 цифры «36 365,125» заменить цифрами «36 002,061».

4. Титульный список объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения на 2014 год, утвержденный указанным постановлением, изложить в следующей редакции:
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«ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК 
объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения на 2014 год

Заказчик – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование и 
местонахождение

Сроки     
ре-

монта

По проектно-сметной доку-
ментации  (в ценах разра-

ботки ПСД)

Подлежит выполнению до 
конца ремонта  с начала 

текущего года  (в ценах соот-
ветствующих лет)

Лимит на 
2014 год,  
тыс. руб.

Ввод в действие 

мощность, 
км/п.м

сметная 
стоимость, 
тыс. руб.

мощность, 
км/п.м

сметная 
стоимость, 
тыс. руб.

мощность, 
км/п.м

квартал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 

регионального значения

130,04 / 138,87 901 368,950 130,04 / 138,87 922 888,528 659 008,900 90,44 / 96,17

1 Ремонт автодороги 
Куба-Таба-В.Куркужин

2013-
2014

18,87 / - 90 617,266 18,87  / - 90 617,266 50 817,266 18,87  / - II

2 Ремонт  автодороги 
Чегем  - Психинтернат

2014 6,90 / - 55 740,162 6,90 / - 56 917,919 56 917,919 6,90  / - IV

3 Ремонт автодороги 
Шалушка-Каменка

2014 2,50 / - 12 379,230 2,50 / - 10 256,252 10 256,253 2,50  / - III

4 Ремонт  автодороги 
Кенже-Шалушка 

2014 1,70 / - 11 782,882 1,70 / - 12 271,636 12 271,636 1,70  / - IV

5 Ремонт автодороги 
Аргудан-В.Аргудан 

2014 8,50 / - 55 787,963 8,50 / - 57 255,902 57 255,902 8,50  / - IV

6 Ремонт автодороги 
Терек-Дейское-Респу-
бликанская база от-
дыха 

2014 2,70 / - 15 814,054 2,70 / - 16 470,021 16 470,021 2,70  / - IV

7 Р е м о н т   а вто д о -
р о г и  П р ох л а д н ы й 
–  Н.Покровский –
Прима лкинское  – 
Н.Полтавское  

2013-
2014

14,97 / - 93 981,308 14,97 / - 93 981,308 91 991,308 14,97  / - III

8 Ремонт автодороги 
Б.Речка-4-й поселок

2014 2,70 / - 16 371,371 2,70 / - 16 802,148 16 802,148 2,70  / - IV

9 Ремонт автодороги 
Майский-Урожайное-
граница с РСО-Алания

2014-
2015

28,20 / - 193 004,753 28,20 / - 205 984,494 43 156,921 -  / - 2015

10 Ремонт автодороги Ка-
менномостское-Хабаз 

2014-
2015

11,40 / 42,70 81 772,435 11,40 / 42,70 86 703,237 29 431,181 -  / - 2015

11 Ремонт автодороги 
Нальчик - Майский (км 
4+700 - км 25+000)

2013-
2014

20,90 / - 194 706,616 20,90 / - 194 706,616 192 716,616 20,90  / - III

12 Ремонт  автодороги 
Нальчик - Нарткала (от 
конца с. Адиюх до ж/д 
переезда)

2014 7,8 / 96,17 57 417,760 7,8 / 96,17 58 928,580 58 928,580 7,8  / 96,17 IV

13 Ремонт  автодоро-
ги В.Аул - Хасанья - 
Герпегеж - Кашхатау 
(центральная ул. с.п. 
Хасанья)

2014 2,9 / - 21 993,150 2,9 / - 21 993,150 21 993,150 2,9  / - IV

».
5. Титульный список объектов ремонта подъездных дорог к кладбищам на 2014 год, утвержденный указанным постановлением, изложить 

в следующей редакции: 
«ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК 

объектов ремонта подъездных дорог к кладбищам на 2014 год

Заказчик – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование и местонахождение объекта Протяженность, км/п.м Стоимость, тыс. руб.

1 2 3 4

1 Подъезд к кладбищу в с. Куба - Таба (от ул. Советской) 0,545 10 629,237

2 Подъезд к кладбищу в с. Исламей (от ул. Эльбрусской) 0,630

3 Подъезд от а/д Чегем - Психинтернат к кладбищу № 3 в г.Чегеме 1,002

4 Ремонт подъезда к кладбищу в  с. Залукокоаже 0,735 7 500,488

5 Ремонт подъезда к кладбищу в с. Этоко 1,165

6 Подъезд к кладбищу ст. Александровская 0,562 8 223,570

7 Подъезд к кладбищу х. Славянский 0,33

8 Подъезд от а/д Прохладный – Лесной – Солдатская к кладбищу ст. Солдатской 0,415

9 Подъезд от а/д Янтарный – Черниговское к кладбищу  с. Черниговское 0,279

10 Ремонт подъезда к кладбищу в с. Н.Хамидие 1,031 4 786,050

11 Ремонт подъезда от а/д Нарткала – Кахун – Правоурванский к кладбищам в с. 
Псынабо (по ул.Шекихачевой, нижнее  и верхнее кладбище)

1,293 6 149,887

12 Ремонт подъезда от а/д Ст.Черек – Ч.Речка к кладбищу в  г. Нарткале 0,835

13 Подъезд от а/д Аргудан - В.Аргудан к кладбищам в с. Аргудан 0,278 10 681,682

14 Подъезд к кладбищу в с. В.Балкария (от ул. Таулуева) 0,783

15 Подъезд к кладбищу в с. Жемтала (от ул. Ленина) 0,830

16 Ремонт подъезда к кладбищу в с. Нартан 0,699 2 779,881

17 Ремонт подъезда к кладбищу в с. Бабугент (от ул.Мечиева) 0,485 1 815,290

18 Ремонт подъезда от а/д Подъезд от а/м "Кавказ" к с. Анзорей к кладбищам в 
с. Анзорей

0,850 3 499,781

 Итого: 12,747 56 065,866
                                                                                                                                                                                                          ». 

6. Титульный список проектных и изыскательских работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта ав-
томобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на 2014 год, утвержденный указанным 
постановлением, изложить в следующей редакции:

«ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
проектных и изыскательских работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 

общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на 2014 год

Заказчик – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование работ Стадия 
проекти-
рования

Стоимость проек-
тно-изыскательских 

работ и государ-
ственной экспертизы

Лимит  на 2014 
год,  тыс. руб.

1 2 3 4 5

 Всего,  в том числе:  86 621,421 55 061,787

 Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных соору-
жений на них

 80 013,615 48 453,981

1 Реконструкция автодороги Дейское – Нижний Курп-граница с РСО-Алания РД 9 000,000 9 000,000

2 Реконструкция автодороги Дейское – Нижний Курп-граница с РСО-Алания П 354,219 354,219

3 Реконструкция автодороги Чегем II – Булунгу км 15 - км 64,8 с мостом через р. 
Чаты-Су  (1 пусковой комплекс, км 15+000 - км 39+108)

П+РД 13 545,027 9 908,203

4 Реконструкция моста через р. Аргудан на км 6+468 автодороги Аргудан-В.Аргудан П+РД 987,433 987,433

5 Реконструкция подъезда от а/м "Кавказ" к с. Камлюково П+РД 4 183,080 4 183,080

6 Реконструкция автодороги  В.Аул – Хасанья – Герпегеж км 10+132 - км 15+632 П+РД 9 901,400 9 901,400

7 Строительство и реконструкция автодороги  Голубые озера – Верхние 
Голубые озера для обеспечения транспортной доступности к звену автоту-
ристского кластера «Зарагиж» в Черекском районе Кабардино-Балкарской 
Республики

ИИ 100,000 100,000

8 Строительство и реконструкция автодороги  Голубые озера – Верхние 
Голубые озера для обеспечения транспортной доступности к звену автоту-
ристского кластера «Зарагиж» в Черекском районе Кабардино-Балкарской 
Республики

РД 2 105,858 2 105,858

9 Реконструкция автодороги Чегем II – Булунгу км 15 - км 64,8 с мостом через р. 
Чаты-Су  (2 пусковой комплекс, км 39+108 - км 64+770)

П 24 993,037 7 381,839

10 Реконструкция автодороги Булунгу – Башиль и подъезда от автодороги Булунгу 
– Башиль к турбазе "Чегем"  

П 14 843,561 4 531,949

 Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений  93,279 93,279

11 Капитальный ремонт автодороги подъезд от а/д Нальчик – Майский к  х. Баксан-
ский (км 0+000 - км 3+000)

П 93,279 93,279

 Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений  6 514,527 6 514,527

12 Ремонт двух мостов на  автодороге Залукокоаже – Зольское – Белокаменка РД 460,836 460,836

13 Разработка сметно-финансовых расчетов по объектам ремонта подъездных 
дорог к кладбищам

СФР 1 200,000 1 200,000

14 Ремонт подъезда от а/д Урвань – Уштулу к а/д Ст.Черек – Жемтала – Сукан-Суу ПСД 249,000 249,000

15 Ремонт автодороги Нальчик – Лесоохотхозяйство ПСД 370,000 370,000

16 Ремонт подъезда от а/д Прохладный – Эльбрус к нейтринной обсерватории ПСД 547,560 547,560

17 Ремонт подъезда от а/д Прохладный – Эльбрус к с. Лашкута ПСД 564,733 564,733

18 Ремонт автодороги Чегем 2 – Булунгу км 0 - км 15 ПСД 896,158 896,158

19 Ремонт моста через р. Шалушка на км 7+580 а/д Шалушка – Каменка, ремонт 
путепровода через железную дорогу на км 43+660 а/д Нальчик – Майский, 
ремонт моста через ручей на км 23+485 а/д Куба-Таба –  В. Куркужин, ремонт 
путепровода  через автомобильную и железную дороги на а/д Новопавловск – 
Прохладный – Моздок

РП 2 226,240 2 226,240

».

7. В перечне объектов, по которым имеется кредиторская задолженность за выполненные работы на объектах дорожного хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики по состоянию на 1 января 2014 года, утвержденном указанным постановлением:

а) дополнить позицией:
«

VI Решение Арбитражного Суда Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 июля 2014 г. № А20-1108/2014. 

   8 816,237   8 816,237   

»;
б) в позиции «Всего» в графах 10 и 11 цифры «19 981,175» заменить цифрами «28 797,413».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 октября 2014 г.                                                                                                                     № 254-ПП

г. Нальчик

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 7 Федерального закона от 21 декабря 2004 г. 
№ 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую», статьей 6 Земельного кодекса Кабардино-
Балкарской Республики Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Перевести из категории земель сельскохозяйственного назна-
чения в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов 
земельные участки площадью 9,5 га и 9,5 га, в том числе 9,5 га и 9,5 
га пашни, кадастровые номера 07:04:4900000:315 и 07:04:4900000:316 
соответственно, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 

Республика, р-н Прохладненский, примерно  в 900 м относительно 
ориентира: г. Прохладный, молочная ферма, по направлению на 
север, для размещения кладбища.

2. Рекомендовать филиалу федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Кабардино-Балкарской Республике (Недугов А.Н.) внести соот-
ветствующие изменения  в государственный кадастр недвижимости.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                         А. МУСУКОВ

О переводе земельных участков из одной категории в другую

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 октября 2014 г.                                                                                            № 639-рп

г. Нальчик
В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Бал-

карской Республики от 30 сентября 2014 г. № 220-ПП «О предоставле-
нии субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики местным бюджетам муниципальных образований в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы» утвердить прилагаемые:

Распределение предоставляемых на 2014 год субсидий из респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным 
бюджетам муниципальных образований на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Развитие материально-технической базы спорта» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы;

Распределение предоставляемых на 2014 год субсидий из респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным 
бюджетам муниципальных образований на развитие спортивной 
инфраструктуры в целях создания условий для занятий физической 
культурой и спортом в рамках подпрограммы «Развитие массового 
спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкар-
ской Республике» на 2013-2020 годы.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 16  октября  2014 г. № 639-рп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
предоставляемых на 2014 год субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики  местным бюджетам 
муниципальных образований на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках 

подпрограммы «Развитие материально-технической базы спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
 «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

(тыс. рублей)

Наименование объекта Объем субсидии из республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики

Размер софинансирования из местного 
бюджета муниципального образования

Стадион «Тура-Хабла» (с.п. Верхняя Балкария 
Черекского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики)

9 000,0 184,0

Спортивно-оздоровительный комплекс на 600 зри-
тельских мест (г.п. Терек Терского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики)

60 000,0 1 224,5

ВСЕГО: 69 000,0 1 408,5
 

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 16  октября  2014 г. № 639-рп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
предоставляемых на 2014 год субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам

 муниципальных образований на развитие спортивной инфраструктуры в целях создания условий для занятий физической культурой
 и спортом в рамках подпрограммы «Развитие массового спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

 «Развитие физической культуры и спорта  в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименование объекта Объем субси-
дии из респу-
бликанского 

бюджета 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

Размер софи-
нансирования 
из местного 

бюджета 
муниципаль-

ного 
образования

Получатель субсидии Направление 
расходования средств

1. Стадион «Химик», г. Нарткала, Урван-
ский район

3 710,0 75,715 местная администра-
ция Урванского муници-
пального района 

Ремонт футбольного поля, ограж-
дения, трибун стадиона

2. Футбольное поле, с. Герменчик, Урван-
ский район

1 000,0 20,40818 местная администрация 
с.п. Герменчик

Ремонт футбольного поля

3. Спортивный зал в Доме культуры, с. 
Черная Речка, Урванский район

500,0 10,205 местная администрация 
с.п. Черная речка

Проведение ремонтных работ

4. Спортивно-оздоровительный комплекс 
«Геолог», г. Тырныауз, Эльбрусский 
район

1 300,0 26,535 местная администрация 
Эльбрусского муници-
пального района

Замена отопительной системы 
здания

5. Спортивный зал, с. Верхний Баксан, 
Эльбрусский район

500,00 10,2041 местная администрация 
с.п. Верхний Баксан

Ремонт внутренних помещений 
спортзала 

6. Спортивный зал, с. Ташлы-Тала, Ле-
скенский район

700,0 14,286 местная администрация 
с.п. Ташлы-Тала

Ремонт внутренних помещений 
спортзала 

7. Спортивный зал, расположенный на 
территории стадиона «Торпедо», г. 
Майский, Майский район

1 000,0 20,409 местная администрация 
г.п. Майский

Ремонт внутренних помещений 
зала для занятий вольной борьбой 

8. Спортивный зал МБОУ ДОД «СДЮС-
ШОР по легкой атлетике», г. Прохлад-
ный, Комсомольский парк, б/н

1 270,00 25,920 местная администраци 
г.о. Прохладный

Укладка современного напольного 
покрытия REGUPOL и замена ото-
пительной системы здания 

9. Автобус 1 000,0 20,409 местная администрация 
Прохладненского муни-
ципального района

Приобретение автобуса для пере-
возки спортсменов на районные 
соревнования

10. Спортивный зал МКОУ ДОД «ДЮСШ 
«Колос» Прохладненского муниципаль-
ного района КБР, г. Прохладный, ул. 
Свободы, 347 

2 000,0 40,817 местная администрация 
Прохладненского муни-
ципального района

Ремонт крупнейшего спортивного 
комплекса района

11. Спортивная площадка, г. Нальчик, ул. 
2-й Таманской дивизии, 27

270,0 5,511 местная администрация 
г.о. Нальчик

Обустройство спортивной площад-
ки для жилого массива

12. Спортивная площадка, г. Нальчик, ул. 
Профсоюзная, 112 

270,0 5,511 местная администрация 
г.о. Нальчик

Обустройство спортивной площад-
ки для жилого массива

13. Спортивная площадка, с. Белокамен-
ское, Зольский район

270,0 5,511 местная администрация 
с.п. Белокаменское

Обустройство спортивной площад-
ки для жилого массива

14. Спортивная площадка, с. Псыкод, 
Урванский район

270,0 5,511 местная администрация 
с.п. Псыкод

Обустройство спортивной пло-
щадки 

15. Спортивная площадка, с. Верхний 
Лескен, Лескенский район

270,0 5,511 местная администрация 
с.п. Верхний Лескен

Обустройство спортивной площад-
ки для жилого массива

16. Футбольное мини-поле, с. Кахун, Ур-
ванский район

1 050,0 21,43 местная администрация 
с.п. Кахун

Обустройство футбольного мини-
поля с искусственным покрытием

17. Футбольное мини-поле, с. Хушто-Сырт, 
Чегемский район

1 050,0 21,43 местная администрация 
с.п. Хушто-Сырт

Обустройство футбольного мини-
поля с искусственным покрытием

ВСЕГО: 16 430,0 335,32328
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(Окончание на 9-й с.)

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 октября 2014 г.             № 102/1-5                              г.Нальчик

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Пар-
ламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва Чеченова 
Ануара Ахматовича, избранного в составе списка кандидатов, выдви-
нутого Кабардино-Балкарским региональным отделением Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в соответствии 
с частью 5 статьи 68 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 
августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики» Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики  постановляет:

1. Передать вакантный мандат депутата Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики пятого созыва зарегистрированному 

кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-
Балкарским региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Токмакову Азику Нургалиевичу (№ 53).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель 
Избирательной комиссии                                  В.М. ГЕШЕВ
Секретарь 
Избирательной комиссии                                   И.А. АТМУРЗАЕВА

О передаче вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва 
зарегистрированному кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Токмакову Азику Нургалиевичу

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 октября 2014 г.             № 102/2-5                              г.Нальчик

На основании постановления Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики от 24 октября 2014 года №102/3-5 «О передаче 
вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики пятого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты 
из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским регио-
нальным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Токмакову Азику Нургалиевичу», в соответствии с частью 3 
статьи 68 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 
года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Зарегистрировать депутата Парламента Кабардино-Балкар-

ской Республики пятого созыва Токмакова Азика Нургалиевича.
2. Выдать зарегистрированному депутату Парламента Кабар-

дино-Балкарской Республики пятого созыва удостоверение об 
избрании. 

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель 
Избирательной комиссии                                  В.М. ГЕШЕВ
Секретарь 
Избирательной комиссии                                   И.А. АТМУРЗАЕВА

О регистрации депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва Токмакова Азика Нургалиевича

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 октября 2014 г.             № 102/3-5                              г.Нальчик

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва Ульбашева 
Мухарбия Магомедовича, избранного в составе списка кандидатов, 
выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в соответствии 
с частью 5 статьи 68 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 
августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики» Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики  постановляет:

1. Передать вакантный мандат депутата Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики пятого созыва зарегистрированному 

кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-
Балкарским региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Кансаевой Елене Идрисовне (№ 56).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель 
Избирательной комиссии                                  В.М. ГЕШЕВ
Секретарь 
Избирательной комиссии                                   И.А. АТМУРЗАЕВА

О передаче вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва 
зарегистрированному кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Кансаевой Елене Идрисовне

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 октября 2014 г.             № 102/4-5                              г.Нальчик

На основании постановления Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики от 24 октября 2014 года №102/5-5 «О передаче 
вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской Ре-
спублики пятого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты из 
списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Кансаевой Елене Идрисовне», в соответствии с частью 3 статьи 68 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О 
выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики», Из-
бирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Зарегистрировать депутата Парламента Кабардино-Бал-

карской Республики пятого созыва Кансаеву Елену Идрисовну.
2. Выдать зарегистрированному депутату Парламента Кабардино-

Балкарской Республики пятого созыва удостоверение об избрании. 
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 

информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель 
Избирательной комиссии                                  В.М. ГЕШЕВ
Секретарь 
Избирательной комиссии                                   И.А. АТМУРЗАЕВА

О регистрации депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва Кансаевой Елены Идрисовны

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

ПРИКАЗ
26.08.2014 г.                                    г. Нальчик                                              № 893

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации  
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Инструкцию по организации приема граждан, обе-

спечению своевременного и полного рассмотрения устных и письмен-
ных обращений граждан, принятию по ним решений и направлению 
ответов в установленный действующим законодательством срок в 
Министерстве образования, науки и по делам молодежи.

2. Руководителям структурных подразделений обеспечить строгое 
соблюдение Инструкции.

3. Считать утратившим силу приказ Министерства образования и 
науки КБР от 20 декабря 2007 года № 765.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника Управления прогнозирования и ресурсного обеспечения 
А.В. Курашинова. 

Министр                                                      Н.Г. ЕМУЗОВА

Об утверждении Инструкции Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 
по организации приема граждан, обеспечению своевременного и полного рассмотрения  устных и письменных обращений граждан, 

принятию по ним решений и направлению ответов в установленный действующим законодательством срок

I. Общие положения
1.1. Инструкция Министерства образования, науки и по делам мо-

лодежи Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) 
организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное 
рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по 
ним решений и направление ответов в установленный действующим 
законодательством срок (далее – Инструкция), определяет сроки и по-
следовательность исполнения административных процедур, связанных 
с реализацией гражданином Российской Федерации (далее – граж-
данин) закрепленного за ним Конституцией Российской Федерации 
права на обращение в государственные органы, а также устанавливает 
порядок рассмотрения обращений граждан должностными лицами 
Министерства.

Положения настоящей Инструкции распространяются на все устные 
и письменные, индивидуальные и коллективные обращения граждан и 
не распространяются на взаимоотношения граждан и Министерства.

Для целей настоящей Инструкции используются следующие тер-
мины:

а) «Обращение гражданина» – направленные в Министерство или 
должностному лицу Министерства письменные предложение, заявле-
ние или жалоба, а также устное обращение гражданина.

б) «Должностное лицо» – лицо, постоянно, временно или по специ-
альному полномочию осуществляющее функции представителя власти 

либо выполняющее организационно-распорядительные, администра-
тивно-хозяйственные функции в Министерстве.

1.2. Исполнение Инструкции осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации; 
Конституцией Кабардино-Балкарской Республики;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 августа 2014 года № 178-ПП «О Министерстве образования, науки 
и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики».

1.3. Инструкция исполняется государственными гражданскими 
служащими Министерства, осуществляющими работу с обращениями 
граждан и несущими установленную законодательством Российской 
Федерации ответственность за своевременность, полноту и правиль-
ность рассмотрения обращений граждан.

Если предмет обращения выходит за рамки непосредственной 
компетенции Министерства, исполнение Инструкции может осу-
ществляться во взаимодействии с органами исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, к сфере деятельности которых 
относятся поставленные в обращении вопросы.

II. Требования к порядку исполнения Инструкции
2.1. Конечным результатом исполнения Инструкции может являться:
устный или письменный ответ на все поставленные в обращении 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом Министерства образования, науки

и по делам молодежи
Кабардино-Балкарской Республики 

от 26.08.2014 № 893
ИНСТРУКЦИЯ

Министерства образования, науки и по делам молодежи  Кабардино-Балкарской Республики 
по организации приема граждан, обеспечению своевременного  и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, 

принятию по ним решений и направлению ответов в установленный действующим законодательством срок

вопросы с учетом принятых мер по ранее поступившим обращениям 
того же автора и существа данных ему ответов и разъяснений;

необходимые действия, осуществленные в связи со всеми постав-
ленными вопросами с учетом принятых мер по ранее поступившим 
обращениям того же автора и существа данных ему ответов и разъ-
яснений.

Требования к обращению гражданина.
Требования к письменному обращению. Гражданин в своем 

письменном обращении в обязательном порядке указывает либо 
наименование государственного органа, в который направляет пись-
менное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего 
должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также 
свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый 
адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 
переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления 
или жалобы, ставит личную подпись и дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин 
прилагает к письменному обращению документы и материалы либо 
их копии.

Письменное обращение с доставкой по почте, нарочно направля-
ется по почтовому адресу Министерства:

360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики.

График работы Министерства: с 9.00 до 18.00; обеденный перерыв 
– с 13.00 до 14.00.; выходные – суббота, воскресенье.

Письменное обращение по электронной почте направляется по 
следующему электронному адресу: minobrsc@mail.ru.

Факсимильное письменное обращение направляется по следую-
щему номеру: (8662) 40-94-30.

Требования к устному обращению. Гражданин в своем устном об-
ращении сообщает либо наименование государственного органа, в 
который обращается, либо фамилию, имя, отчество соответствующего 
должностного лица, либо должность соответствующего лица.

Требования к устному обращению в ходе личного приема. Гражда-
нин в своем устном обращении излагает суть предложения, заявления 
или жалобы, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. 
При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяю-
щий его личность.

Содержание устного обращения заносится в журнал личного при-
ема, регистрационную карточку личного приема. Контактная информа-
ция Министерства приведена в приложении 1 к настоящей Инструкции.

Порядок информирования об исполнении Инструкции.
Информация об исполнении Инструкции (по вопросам регистрации  

и исполнения обращений граждан) предоставляется специалистами 
отдела организационной работы и делопроизводства Министерства 
по телефону: (8662) 40-31-64.

Справочный телефон Министерства: (8662) 40-31-64.
По справочному телефону предоставляется следующая инфор-

мация:
контактные телефоны должностных лиц Министерства;
график приема граждан заместителями министра образования и 

науки Кабардино-Балкарской Республики, руководителями структурных 
подразделений Министерства;

почтовые адреса, адреса электронной почты для направления 
письменных обращений, месторасположение структурных подраз-
делений Министерства.

Официальный Интернет-портал Министерства образования и науки 
КБР: http://www.edukbr.ru.

Личный прием осуществляется в соответствии с графиком личного 
приема, может быть проведен непосредственно при приходе граж-
данина в Министерство по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

График приема граждан доводится до сведения через средства 
массовой информации, а также доступен на официальном Интернет-
портале системы образования.

Предварительная запись и график личного приема.
Прием граждан проводится в кабинете Министра образования, 

науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики по 
адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства Кабардино-
Балкарской Республики, 2 этаж, Министерство образования, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики. Запись на 
прием осуществляется работником отдела организационной работы 
и делопроизводства Министерства образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики.

Телефон для справок о приеме: (8662) 40-02-85.
Заместители Министра образования и науки Кабардино-Балкарской 

Республики осуществляют прием граждан еженедельно по адресу: г. 
Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, 2 этаж, Министерство образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики.

Запись на личный прием к заместителям Министра образования 
и науки Кабардино-Балкарской Республики осуществляется руково-
дителями структурных подразделений, подчиненных конкретному 
заместителю министра.

График личного приема граждан руководством Министерства 
образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики размещены на сайте Министерства:

ФИО Должность День и часы приема

Емузова Нина Гузеровна министр 1-я, 3-я пятница, 
15.00. – 17.00.

Кирин Александр Владими-
рович

заместитель 
министра

Четверг, 
10.00. – 13.00.

Устова Джульета Анатольевна заместитель 
министра

четверг,  
15.00. – 17.00.

Геккиев Султан Заурович заместитель 
министра

вторник, 
15.00. – 17.00.

Сроки исполнения Инструкции.
Письменное обращение гражданина подлежит обязательной реги-

страции в течение трех дней с момента поступления в Министерства.
Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых 

не входит в компетенцию Министерства, направляется в течение семи 
дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответству-
ющему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, на-
правившего обращение, о переадресации обращения, за исключением 
случая, если текст письменного обращения не поддается прочтению.

Письменное обращение, поступившее в Министерство, рассматри-
вается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.

В случае направления дополнительного запроса, связанного с 
рассмотрением обращения, данный срок может быть продлен не 
более, чем на 30 дней с уведомлением гражданина, направившего 
обращение, о продлении срока его рассмотрения.

Требования к помещению для личного приема граждан.
Специализированное помещение или иное помещение, в котором 

осуществляется прием граждан, должно обеспечивать:
комфортное расположение гражданина и должностного лица;
возможность и удобство оформления гражданином письменного 

обращения;
телефонную связь;
возможность копирования документов;
доступ к основным нормативным правовым актам, регламентиру-

ющим полномочия и сферу компетенции Министерства;
доступ к нормативным правовым актам, регулирующим исполнение 

государственной функции;
наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Помещения приемных заместителей Министра образования и 

науки Кабардино-Балкарской Республики должны соответствовать 
указанным требованиям.

Основания для отказа в исполнении Инструкции:
в ходе личного приема гражданину может быть отказано в даль-

нейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по 
существу поставленных в обращении вопросов;

если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ;

если в указанном выше обращении содержатся сведения о под-
готавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном 
деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившим, обращение подлежит направлению в государственный 
орган в соответствии с его компетенцией;

обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращает-
ся гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка 
обжалования данного судебного решения;

если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи, обращение остается без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов, гражданину, направившему обращение, 
сообщается о недопустимости злоупотребления правом;

если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ 
на обращение не дается, оно не подлежит направлению на рассмотре-
ние, о чем сообщается гражданину, направившему обращение, если 
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Министр 
(заместитель Министра) образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики вправе принять решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с гражданином по данному 
вопросу при условии, что указанное обращение и ранее поступившие 
обращения направлялись в Министерство или одному и тому же 
должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, 
направивший обращение;

если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведений, составляющих государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, 

направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ 
по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений.

В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных 
в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устране-
ны, гражданин вправе повторно направить обращение в Министерство 
либо должностному лицу Министерства.

III. Административные процедуры
3.1. Исполнение Инструкции включает в себя выполнение отдельных 

административных процедур.
При регистрации и исполнении письменного обращения гражда-

нина выделяют следующие административные процедуры и сроки:
прием и регистрация письменного обращения – 3 дня;
направление письменного обращения на рассмотрение по под-

ведомственности – 7 дней;
рассмотрение ответственным исполнителем письменного обра-

щения, принятие по нему решения и направление ответа – 30 дней 
со дня регистрации.

Блок-схема последовательности административных процедур и ад-
министративных действий при регистрации и исполнении письменного 
обращения гражданина дана в приложении 2 к настоящей Инструкции.

Прием и регистрация письменного обращения. Основание для 
начала административной процедуры: поступление в Министерство 
письменного обращения от гражданина.

Если при поступлении письменного обращения на адрес электрон-
ной почты гражданином указан адрес электронной почты, ему по 
этому адресу направляется уведомление о приеме обращения или о 
мотивированном отказе в рассмотрении, после чего обращение рас-
печатывается на бумаге, и дальнейшая работа с ним ведется как с 
письменным обращением.

Специалист отдела организационной работы и делопроизводства 
Министерства проверяет обращение на повторность, удостоверяется, 
что обращение содержит:

• наименование государственного органа, в который направлено 
письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответству-
ющего должностного лица, либо должность соответствующего лица;

• фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина;
• почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, 

уведомление о переадресации обращения;
• суть предложения, заявления или жалобы;
• личную подпись и дату.
Если обращение не соответствует требованиям к письменным 

обращениям, установленным в разделе I «Общие положения» на-
стоящей Инструкции, то в соответствии с основаниями для отказа в 
исполнении Инструкции, установленными в разделе II «Требования 
к порядку исполнения Инструкции» настоящей Инструкции, ответ на 
обращение не дается.

В трехдневный срок специалист отдела организационной работы и 
делопроизводства Министерства регистрирует и ставит на контроль со-
ответствующее требованиям обращение путем внесения данных в реги-
страционную карточку автоматизированной системы. Регистрационная 
карточка обращения гражданина содержит  следующие реквизиты:

Регистрация;
Исполнение.
Первый реквизит отражает информацию о поступившем в Мини-

стерство обращении. При регистрации обращения вводится информа-
ция о гражданине, обратившемся в Министерство, сопроводительном 
письме из организации, предварительно рассматривавшей данное 
обращение, тематике обращения, на чье имя поступило обращение, 
краткое содержание обращения.

Все обращения граждан ставятся на контроль, проставляется  срок 
исполнения обращения. При этом на регистрационной карточке дела-
ется отметка – штамп «контроль». 

Обращения граждан проверяются  на повторность. 
Описание реквизитов «Регистрация» дано в приложении 3 «Опи-

сание реквизитов «Регистрация» регистрационной карточки автома-
тизированной системы» к настоящей Инструкции.

Направление письменного обращения на рассмотрение по подве-
домственности. Основание для начала административной процедуры: 
регистрация письменного обращения в автоматизированной системе.

Начальник отдела организационной работы и делопроизводства  
Министерства в зависимости от содержания письменного обращения:

в трехдневный срок направляет обращение с проектом резолюции 
руководству Министерства;

в трехдневный срок со дня регистрации направляет обращение 
соответствующим руководителям структурных подразделений Мини-
стерства для рассмотрения и ответа авторам обращений;

в семидневный срок со дня регистрации перенаправляет обращение 
в организации, в компетенцию которых входит решение поставленных 
в обращении вопросов, для рассмотрения и ответа с уведомлением 
гражданина, направившего обращение, о его переадресации;

в семидневный срок со дня регистрации перенаправляет обраще-
ние, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию 
Министерства, организации, находящейся в ведении Министерства, в 
соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, 
в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 
вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о 
его переадресации;

в семидневный срок со дня регистрации направляет копии обраще-
ния, содержащего вопросы, относящиеся к компетенции нескольких 
государственных органов, органов местного самоуправления или 
должностных лиц, в соответствующие государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления или соответствующим должностным 
лицам с уведомлением гражданина, направившего обращение, о его 
переадресации.

В случаях, когда поручение дается двум или нескольким структур-
ным подразделениям Министерства, ответственным исполнителем 
является подразделение Министерства, указанное в резолюции 
первым. Ему направляется подлинник обращения и предоставляется 
право созыва соисполнителей, координации их работы для направле-
ния ответа гражданину.

Отдел организационной работы и делопроизводства Министерства 
при направлении письменного обращения на рассмотрение в другой 
государственный орган, орган местного самоуправления или иному 
должностному лицу может в случае необходимости запрашивать в 
указанных органах или у должностного лица документы и материалы 
о результатах рассмотрения письменного обращения.

Обращение гражданина, содержащее обжалование решений, 
действий (бездействия) конкретных должностных лиц Министерства, 
находящихся в ведении Министерства, не может направляться этим 
должностным лицам для рассмотрения и ответа гражданину. Если 
исполнение данного условия невозможно, жалоба возвращается 
гражданину с разъяснением его права обжаловать соответствующие 
решение или действие (бездействие) в установленном порядке в суд.

Рассмотрение ответственным исполнителем письменного обраще-
ния, принятие по нему решения и направление ответа.

Основание для начала административной процедуры: направле-
ние по принадлежности ответственному исполнителю письменного 
обращения.

Срок рассмотрения письменного обращения не может превышать 
30 дней со дня регистрации в Министерстве.

В случае, если поставленные в обращении гражданина вопросы 
не входят в компетенцию Министерства, специалисты Министерства 
направляют их в семидневный срок со дня регистрации по принад-
лежности и информируют об этом гражданина.

Обращение гражданина считается разрешенным, если рассмотре-
ны все поставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры и 
дан письменный ответ по адресу, указанному в обращении.

При повторных письменных обращениях граждан дополнительное 
их рассмотрение проводится руководителями структурных подраз-
делений Министерства в случаях выявления новых обстоятельств и 
(или) изменения нормативных правовых актов в сфере, касающейся 
решения вопроса, вызвавшего указанные обращения.

Ответ на письменное обращение гражданина, поступившее на 
адрес электронной почты, направляется в письменном виде.

Специалист Министерства, ответственный за координацию работы 
с обращениями граждан, в трехдневный срок заносит сведения о 
ходе рассмотрения обращения в регистрационную карточку в графу  
«Исполнение».

После окончательного ответа гражданину обращение снимается 
с контроля. 

По окончании работы с обращением оно может быть списано в 
дело. Информация о списании в дело отражается в регистрационной 
карточке обращения.

Описание реквизитов «Исполнение» дано в приложении 4 «Описа-
ние реквизитов «Исполнение» регистрационной карточки автоматизи-
рованной системы» к настоящей Инструкции.

3.2. Организация и проведение личного приема граждан в Мини-
стерстве предусматривает исполнение следующих административных 
процедур:

запись на личный прием;
проведение личного приема;
рассмотрение письменного обращения гражданина по итогам 

личного приема, принятие по нему решения и направление ответа.
Блок-схема последовательности административных процедур и 

административных действий при организации и проведении личного 
приема граждан в Министерстве  дана в приложении 5 к настоящей 
Инструкции.

Запись на личный прием. Основание для начала административной 
процедуры: поступление в Министерство устной либо письменной за-
явки на личный прием.

Запись на личный прием осуществляется в соответствии с раз-
делом II «Требования к порядку исполнения Инструкции» настоящей 
Инструкции. О месте и времени приема гражданину сообщается в 
устной форме.

При отсутствии в письменной заявке контактного телефона граж-
данина на его почтовый адрес высылается информация о графике 
личного приема заместителей Министра образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики, адрес официального 
Интернет-портала Министерства.

Подготовка вопросов к личному приему граждан и проектов реше-
ний по ним осуществляется специалистом, ответственным за коорди

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2014 г.             № 103/1-5                              г.Нальчик

В соответствии с Положением «О Всероссийском конкурсе на 
лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного 
процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей 
(участников референдума), организаторов выборов, участников изби-
рательных кампаний», утвержденным Постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 22 октября 2014 
года №258/1584-6, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики  постановляет:

1. Организовать проведение в Кабардино-Балкарской Республике 
совместно с Министерством образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики и высшими учебными заведе-
ниями Кабардино-Балкарской Республики с 1 ноября 2014 года по 
18 февраля 2015  года Всероссийский конкурс на лучшую работу по 
вопросам избирательного права и избирательного процесса, повы-
шения правовой и политической культуры избирателей (участников 
референдума), организаторов выборов, участников избирательных 
кампаний (далее – Конкурс) в соответствии с прилагаемым Положени-
ем о Конкурсе, утвержденным Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации.

2. Образовать Республиканскую комиссию по подведению итогов 
Конкурса (приложение).

3. Высшим учебным заведениям Кабардино-Балкарской Республи-
ки в срок до 9 февраля 2015 года представить конкурсные работы в 
Республиканскую комиссию для оценки и отбора.

4. Республиканской комиссии в срок до 18 февраля 2015 года 
представить в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской 
Республики материалы об итогах Конкурса.

5. Направить настоящее постановление и Положение о Конкурсе 
в высшие учебные заведения Кабардино-Балкарской Республики.

6. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

 
Заместитель председателя 
Избирательной комиссии                                  С.В. ЕВТУШЕНКО

Секретарь 
Избирательной комиссии                                   И.А. АТМУРЗАЕВА

О проведении Всероссийского конкурса на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, 
повышения правовой и политической культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов, 

участников избирательных кампаний 
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нацию работы с обращениями граждан.
Материалы к личному приему граждан не менее, чем за 3 дня до 

даты его проведения представляются заместителю Министра образо-
вания, науки по дедам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляющему прием.

В случае отсутствия в назначенный день приема (командировка и 
др.) заместителя Министра образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики, к которому записан на прием 
гражданин, прием переносится на другой день, о чем гражданин 
уведомляется заранее.

Проведение личного приема. При личном приеме гражданин предъ-
являет документ, удостоверяющий его личность.

Специалист отдела организационной работы и делопроизводства 
Министерства фиксирует в журнале личного приема граждан (по 
форме согласно приложению 6 к настоящей Инструкции) дату обра-
щения, персональные данные гражданина (Ф.И.О., адрес), краткое 
содержание вопроса, Ф.И.О., должность лица, осуществляющего 
личный прием. Одновременно с этим заполняется регистрационная 
карточка личного приема.

Если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства 
являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ 
на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе 
личного приема, о чем делается запись в карточке личного учета.

В остальных случаях дается письменный ответ по существу по-
ставленных в обращении вопросов в сроки, установленные настоящей 
Инструкцией для письменных обращений.

Если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит 
в компетенцию Министерства, гражданину дается разъяснение, куда 
и в каком порядке ему следует обратиться.

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в даль-
нейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по 
существу поставленных в обращении вопросов.

Результаты личного приема граждан также фиксируются в журнале 
личного приема граждан, который ведётся ответственным работником. 
Реквизиты регистрационной карточки и порядок ее заполнения анало-
гичны порядку заполнения при рассмотрении письменных обращений.

Рассмотрение письменного обращения гражданина по итогам 
личного приема, принятие по нему решения и направление ответа. 
Основание для начала административной процедуры: изложение 
гражданином по итогам личного приема в письменном виде пред-
ложений, заявления либо жалобы.

Если в процессе личного приема выясняется, что устного ответа 
недостаточно для разрешения вопросов, содержащихся в обращении, 
гражданину предлагается в письменном виде изложить эти вопросы 
с учетом требований, предъявляемых к письменным обращениям. В 
этом случае выполняются административные процедуры регистрации 
и исполнения письменных обращений в соответствии с п. 3.1 настоя-
щей Инструкции.

3.3. Руководители структурных подразделений Министерства орга-
низуют учет и анализ вопросов, содержащихся в обращениях граждан.

Статистические данные по обращениям граждан ежемесячно раз-
мещаются на официальном Интернет-портале Министерства.

Отдел организационной работы и делопроизводства Министерства 
еженедельно подготавливает справку о рассмотрении писем граждан, 
поступивших в Министерство, содержащую следующие реквизиты:

перечень структурных подразделений Министерства;
количество поступивших обращений;
количество рассмотренных обращений: всего; в срок; с наруше-

нием срока;
количество находящихся на рассмотрении обращений: всего; с 

нарушением срока.
По итогам года отдел организационной работы и делопроизводства 

Министерства обобщает результаты анализа обращений граждан и 
представляет его на рассмотрение Министру образования, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики для после-
дующего представления заместителю Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Инструкции
4.1. Контроль за рассмотрением обращений граждан осуществляет-

ся в целях обеспечения своевременного и качественного исполнения 
поручений по обращениям граждан, принятия оперативных мер по 
своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, 
свобод и законных интересов граждан, анализа содержания поступа-
ющих обращений, хода и результатов работы с обращениями граждан.

Контроль за исполнением обращений граждан включает:
постановку поручений по исполнению обращений граждан на 

контроль;
сбор и обработку информации о ходе рассмотрения обращений;
подготовку оперативных запросов исполнителям о ходе и состоянии 

исполнения поручений по обращениям;
подготовку и обобщение данных о содержании и сроках исполнения 

поручений по обращениям граждан;
снятие обращений с контроля.

Контроль за своевременным и полным рассмотрением обращений 
граждан осуществляется отделом организационной работы и делопро-
изводства Министерства.

Контролю подлежат все поступившие обращения граждан.
Постановка на контроль осуществляется после рассмотрения об-

ращения соответствующим должностным лицом в соответствии с его 
резолюцией.

Обращения снимаются с контроля, если рассмотрены все постав-
ленные в них вопросы, приняты необходимые меры, и даны письмен-
ные ответы, в частности, по следующим основаниям:

направление письменного ответа гражданину на поставленные в его 
обращении вопросы или предоставление ему разъяснений о порядке 
защиты его прав и законных интересов (при представлении исполни-
телем копии ответа гражданину по существу обращения);

поступление письменного ответа от государственных органов, 
должностных лиц, органов местного самоуправления, организаций 
по существу письменного обращения, поставленного на контроль;

представление исполнителем информации о личном приеме с граж-
данином и решении вопросов, изложенных в обращении гражданина;

переадресация обращения гражданина в другой государственный 
орган или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов, исполнителем представляются 
копии письма о направлении обращения по принадлежности и копия 
ответа гражданину.

Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной 
функции также включает в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений порядка регистрации и исполнения обращений 
граждан.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по исполнению 
Инструкции, и принятием решений специалистами осуществляется 
должностным лицом - начальником Управления прогнозирования и 
ресурсного обеспечения Министерства путем проверок исполнения 
положений настоящей Инструкции, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации.

Специалисты отдела организационной работы и делопроизводства 
Министерства, ответственные исполнители несут персональную ответ-
ственность за соблюдение сроков и порядка исполнения Инструкции 
в соответствии с их должностными регламентами.

По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений прав граждан осуществляется привлечение виновных лиц 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Начальник отдела организационной работы и делопроизводства 
Министерства осуществляет периодический контроль и анализ работы 
с обращениями граждан.

4.3. Отдел организационной работы и делопроизводства  Министер-
ства на основе собственных данных, а также на основе информации, 
предоставляемой структурными подразделениями Министерства, 
подготавливает статистические и аналитические материалы по итогам 
работы с обращениями граждан за истекший месяц, полугодие, год.

V. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осу-
ществляемых (принимаемых) в ходе исполнения Инструкции

5.1. Действия (бездействие) и решения Министерства, осущест-
вляемые (принимаемые) в ходе исполнения Инструкции, могут быть 
обжалованы:

вышестоящему должностному лицу Министерства;
Министру (заместителю Министра) образования и науки Кабардино-

Балкарской Республики.
5.2. Обращение (жалоба) подается в письменной форме либо при 

личном приеме.
При обращении в письменной форме гражданин в обязательном 

порядке указывает фамилию, имя, отчество соответствующего долж-
ностного лица Министерства, либо должность соответствующего лица, 
а также свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому должны 
быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, 
излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную 
подпись и дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин 
прилагает к письменному обращению документы и материалы либо 
их копии.

По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) 
и решения, осуществляемые (принимаемые) в ходе исполнения Ин-
струкции, вышестоящее должностное лицо, Министр (заместитель 
Министра) образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики:

признает правомерными действия (бездействие) и решения в ходе 
исполнения государственной функции;

признает действия (бездействие) и решения неправомерными и 
определяет меры, которые должны быть приняты с целью устранения 
допущенных нарушений.

Гражданин вправе обжаловать действия (бездействие) и решения 
должностных лиц Министерства в судебном порядке.

Приложение 1
к Инструкции Министерства образования, науки

и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики по
исполнению Инструкции  по организации приема

граждан, обеспечению своевременного и полного
рассмотрения устных и письменных обращений граждан, 

принятию по ним решений и направление ответов
в установленный действующим  законодательством срок

Контактная информация Министерства

 

 

Приложение 2
к Инструкции Министерства образования, науки

и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики по
исполнению Инструкции  по организации приема

граждан, обеспечению своевременного и полного
рассмотрения устных и письменных обращений граждан, 

принятию по ним решений и направление ответов
в установленный действующим  законодательством срок

Блок-схема последовательности административных процедур и административных действий 
при регистрации и исполнении письменного обращения гражданина

 

Приложение 3
к Инструкции Министерства образования, науки

и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики по
исполнению Инструкции  по организации приема

граждан, обеспечению своевременного и полного
рассмотрения устных и письменных обращений граждан, 

принятию по ним решений и направление ответов
в установленный действующим  законодательством срок

Описание реквизитов «Регистрация» регистрационной карточки 

Реквизит Описание реквизита

Регистрационный номер Имеет структуру в соответствии с правилами формирования номера: Ф-№, где «Ф»– первая буква 
фамилии, а №  – порядковый номер. Письменные обращения граждан обозначаются: «Ф-№».

Дата регистрации Имеет формат «ДД.ММ.ГГГГ». По умолчанию – текущая дата.

Признак контрольности Штамп  «Контроль»

Признак повторности Буква «П», если документ повторный

Срок исполнения Имеет формат «ДД,ММ,ГГГГ».  По умолчанию – 30 дней от даты регистрации

Дополнительное поле Причины переноса срока исполнения

Корреспондент ФИО (последнее – при наличии отчества) гражданина

Адрес гражданина Почтовый индекс и адрес гражданина

Гражданин Субъект обращения

Содержание Краткое содержание документа

Кому Подразделение или ФИО должностного лица, кому адресован документ

Листов Количество листов в документе

Сопроводительный документ Организация Организация-корреспондент поручения

Дата Дата поручения. По умолчанию – текущая дата

№ поручения Номер поручения

Подписал ФИО лица, подписавшего поручение

Резолюция Автор ФИО должностного лица, от имени которого дается резолюция к документу

Дата Дата резолюции. По умолчанию - текущая дата

Кому Перечень исполнителей резолюции

Содержание Текст резолюции

Приложение 4
к Инструкции Министерства образования, науки

и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики по
исполнению Инструкции  по организации приема

граждан, обеспечению своевременного и полного
рассмотрения устных и письменных обращений граждан, 

принятию по ним решений и направление ответов
в установленный действующим  законодательством срок

Описание реквизитов «Исполнение» регистрационной карточки 

Реквизит Описание реквизита

Ответственный исполнитель ФИО ответственного исполнителя

Исполнитель ФИО исполнителя

Ход исполнения Дата Дата получения перенаправленного обращения

Содержание Содержание резолюции перенаправленного обращения

Промежуточное реше-
ние (составной объект, 
возможно несколько 
промежуточных ответов)

Номер Исходящий номер промежуточного решения

Дата Дата ответа на письмо (исполнения). Имеет формат «ДД.ММ.ГГГГ»

Организация Наименование должностного лица, организации, которым отправлен промежуточный ответ

Окончательный ответ № исх. Номер исходящего письма

Дата Дата ответа. По умолчанию - текущая дата

Корресп. ФИО корреспондента

Адресат Список организаций, которым направлен ответ

Журнал передачи Отражает информацию о месте нахождения письма гражданина. Содержит информацию о со-
труднике, получившем обращение, дате передачи ему обращения, дате возвращения обращения 
в отдел делопроизводства и архива

Приложение 5
к Инструкции Министерства образования, науки

и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики по
исполнению Инструкции  по организации приема

граждан, обеспечению своевременного и полного
рассмотрения устных и письменных обращений граждан, 

принятию по ним решений и направление ответов
в установленный действующим  законодательством срок

Блок-схема последовательности административных процедур и административных действий при организации 
и проведении личного приема граждан в Министерстве образования, науки и по делам молодежи КБР

 

 

Приложение 6
к Инструкции Министерства образования, науки

и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики по
исполнению Инструкции  по организации приема

граждан, обеспечению своевременного и полного
рассмотрения устных и письменных обращений граждан, 

принятию по ним решений и направление ответов
в установленный действующим  законодательством срок

ФОРМА
Журнал личного приема граждан

№ 
п/п

Дата об-
ращения

Ф.И.О. за-
явителя

Адрес Краткое содержание 
вопроса

Решение во-
проса

Ф.И.О., должность лица, осуществля-
ющего личный прием

Примечание
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Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
27.10.2014 г.                                   г. Нальчик                                          № 1027

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении ад-
министративных регламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов предоставления государственных 
услуг», постановлением Правительства КБР от 5 сентября 2011 года 
№277-ПП «О разработке и утверждении административных регла-
ментов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» приказываю:

1. Утвердить Административный регламент Министерства образо-
вания, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 
по предоставлению государственной услуги «Аттестация педагогиче-
ских работников Кабардино-Балкарской Республики».

2. Сектору по аттестации педагогических кадров и руководителей 
образовательных учреждений (Р.Алокова) провести необходимые про-

цедуры в соответствии с пунктом 3 приказа Министерства образования 
и науки КБР от 21 августа 2013 года № 901 «Об утверждении Порядка 
проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов и нормативных правовых актов Министерства обра-
зования и науки Кабардино-Балкарской Республики».

3. Признать утратившим силу приказ Министерства образования 
и науки КБР от 17 августа 2012 года № 978 «Об утверждении админи-
стративного регламента государственной услуги, предоставляемой 
Министерством образования и науки КБР» (с изменениями).

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заместитель Председателя 
Правительства  КБР - министр образования, 
науки и по делам молодежи КБР                          Н.Г. ЕМУЗОВА

Об утверждении Административного регламента Министерства образования, науки 
и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государственной услуги 

«Аттестация педагогических работников Кабардино-Балкарской Республики»

                          Зарегистрирован 
Управлением 

Министерства юстиции РФ 
по Кабардино-Балкарской Республике
регистрационный №Ru07000201400311

от 30 октября 2014 г. 

                       Утвержден приказом
Министерства образования, 
науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской  Республики
от 27   октября  2014 года   № 1027 

Административный регламент
Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 

по предоставлению государственной услуги  «Аттестация педагогических работников Кабардино-Балкарской Республики»

I. Общие положения
1. Административный регламент Министерства образования, науки 

и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (далее - Ми-
нобрнауки КБР) по предоставлению государственной услуги «Аттеста-
ция педагогических работников Кабардино-Балкарской Республики» 
(далее - государственная услуга) определяет сроки и последователь-
ности действий (административных процедур) по предоставлению 
государственной услуги - аттестация педагогических работников в 
целях установления квалификационной категории, которая проводится 
по желанию работника. 

1.1. Предоставление государственной услуги осуществляет Миноб-
рнауки КБР и Государственное бюджетное учреждение «Многофункци-
ональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее - ГБУ «МФЦ»). 

Данная государственная услуга также предоставляется через феде-
ральную информационную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций). 

2. Заявителями являются педагогические работники (далее - заяви-
тель), состоящие в трудовых отношениях с организацией, осуществляю-
щей образовательную деятельность (далее - организация), выполняющих 
обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организа-
ции образовательной деятельности в должностях, предусмотренных 
в номенклатуре должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руково-
дителей образовательных организаций, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 года №678.

При предоставлении государственной услуги осуществляется вза-
имодействие с:

Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики;
институтом повышения квалификации и переподготовки работников 

образования Кабардино-Балкарского государственного университета 
имени  Х. М. Бербекова;

государственным казенным образовательным учреждением до-
полнительного профессионального образования «Центр мониторинга 
и статистики образования» Минобрнауки КБР;

органами местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов, осуществляющих управление в сфере образования;

государственными образовательными организациями;
республиканским комитетом профсоюза работников народного 

образования и науки Кабардино-Балкарской Республики.
3. Требования к порядку информирования о порядке предоставле-

ния государственной услуги: 
3.1. Информация о порядке предоставления государственной услуги 

предоставляется непосредственно в помещениях Минобрнауки КБР 
и ГБУ «МФЦ».

4. Место нахождения Минобрнауки КБР, предоставляющего госу-
дарственную услугу: 

360028, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 27.
Почтовый адрес для направления документов и обращений:
360028, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 

27.
Адрес официального Интернет-сайта Минобрнауки КБР: www.

edukbr.ru.
Электронный адрес для направления обращений: 
E-mail: alokova-rm@yandex.ru.
5. Режим работы Минобрнауки КБР:
понедельник - пятница - с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут;
обеденный перерыв: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут;
выходные дни - суббота и воскресенье.
6. Справочные телефоны: 
(88662) 40-66-10 – заместитель министра образования и науки 

Кабардино-Балкарской Республики;
(88662) 40-30-59 - специалисты сектора;
(88662) 40-94-30 - телефон/факс приемной Минобрнауки КБР.
7. Место нахождения Государственного бюджетного учреждения 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг КБР»: Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, ул. Хуранова, 9. 

График работы: 
понедельник – пятница – с 8 часов 30 минут до 20 часов 00 минут; 
суббота с 8 часов 30 минут до 18 часов 00 минут без перерыва;
 выходной – воскресенье;
 телефон для справок: (88662) 42-01-21.
8. Адрес официального сайта ГБУ «МФЦ» - мфцкбр.рф, адрес 

электронной почты – mfc@uslugikbr.ru. 
8.1. Адрес федеральной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - www.
gosuslugi.ru.

По телефону, при личном обращении, либо письменном обращении, 
должностные лица обязаны предоставить исчерпывающую инфор-
мацию по вопросам организации рассмотрения заявлений граждан, 
связанных с реализацией их законных прав и свобод.

При ответах на телефонные звонки специалисты, ответственные 
за предоставление государственной услуги, подробно и в вежливой 
форме информируют заявителей по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги

При невозможности специалиста, принявшего телефонное обраще-
ние, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонное 
обращение переадресовывается (переводится) другому должностному 
лицу или же заявителю сообщается телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию. 

9. Информация о предоставлении государственной услуги раз-
мещается на официальном сайте Минобрнауки КБР, ГБУ «МФЦ», в 
сети «Интернат», а также в федеральной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

II. Стандарт предоставления государственной услуги
10. Наименование государственной услуги - «Аттестация педагоги-

ческих работников Кабардино-Балкарской Республики».
11. Наименование органов исполнительной власти, предоставляю-

щих государственную услугу:
11.1. Предоставление государственной услуги осуществляет Миноб-

рнауки КБР и ГБУ «МФЦ». 
11.2. В процессе предоставления государственной услуги Миноб-

рнауки КБР взаимодействует с:
Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики;
институтом повышения квалификации и переподготовки работников 

образования Кабардино-Балкарского государственного университета 
имени Х.М. Бербекова;

государственным казенным образовательным учреждением до-
полнительного профессионального образования «Центр мониторинга 
и статистики образования» Минобрнауки КБР;

органами местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов, осуществляющих управление в сфере образования;

государственными образовательными организациями;
республиканским комитетом профсоюза работников народного 

образования и науки Кабардино-Балкарской Республики.
Органы, предоставляющие государственную услугу не вправе 

требовать от заявителя:
 1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

 2) представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
в органы, предоставляющие государственную услугу по собственной 
инициативе;

 3) осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения государственной услуги и связанных с обра-
щением в иные государственные органы местного самоуправления, 
организации.

12. Результатом предоставления государственной услуги является 
получение работодателем и заявителем:

 приказа Минобрнауки КБР об установлении педагогическому ра-
ботнику квалификационной категории (первая или высшая). 

13.Сроки предоставления государственной услуги
13.1. Сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого 

устанавливаются аттестационной комиссией индивидуально с учетом 
срока действия ранее установленной квалификационной категории, 
о чем заявитель извещается в течение 30 календарных дней, пред-
усмотренного для рассмотрения заявления.

13.2. Заявление аттестуемого о проведении аттестации должно быть 
рассмотрено аттестационной комиссией не более 30 календарных дней 
со дня его получения, в течение которого:

1) определяется конкретный срок проведения аттестации для каждо-
го педагогического работника индивидуально с учетом срока действия 
ранее установленной квалификационной категории;

2) осуществляется письменное уведомление педагогических работ-
ников о сроке и месте проведения их аттестации.

13.3. Продолжительность аттестации для каждого педагогического 
работника от начала ее проведения и до принятия решения аттестаци-
онной комиссией составляет не более 60 календарных дней.

В исключительных случаях (временная нетрудоспособность, на-
хождение в командировке и др.) продолжительность аттестации может 
быть увеличена по заявлению педагогического работника. Заявление 
подается в аттестационную комиссию не позднее, чем за 6 дней до 
окончания установленных сроков его аттестации. К заявлению должны 
быть приложены документы или их заверенные копии, подтверждаю-
щие основания для увеличения продолжительности аттестации.

14. Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии с:

Конституцией Российской Федерации  («Российская газета», 
21.01.2009, № 7); 

Гражданским кодексом Российской Федерации от 30 ноября 1994г. 
№51-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 
05.12.1994, № 32, ст. 3301);

 Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001г. 
№197-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 
№ 1, ст. 3; № 30, ст. 3033; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 18, ст. 1690; 
№ 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 27; № 19, ст. 1752; 2006, № 27, ст. 2878; 
№ 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 34; № 17, ст. 1930; № 30, ст. 3808; № 
41, ст. 4844; № 43, ст. 5084; № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 812; № 30, 
ст. 3613, ст. 3616; № 52, ст. 6235, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17, ст. 21; № 
19, ст. 2270; № 29, ст. 3604, ст. 3732; № 30, ст. 3739; № 46, ст. 5419; 
№ 48, ст. 5717);

 Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Россий-
ская газета, № 95, 05.05.2006); 

 Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(Российская газета, № 168, 30.07.2010);

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ  «Об обра-
зовании в Российской Федерации» (Российская газета, Федеральный 
выпуск №5976, 31.12.2013);

 постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 
2013 года №678 «Об утверждении номенклатуры должностей педаго-
гических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей образовательных организа-
ций» (Российская газета, Интернет-портал, 19.08.2013);

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 
2013г. №662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, №33, 
ст.4378);

 приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность» в части, касающейся аттестации пе-
дагогических работников в целях установления квалификационной ка-
тегории (Российская газета - Федеральный выпуск  №6396, 4.06.2014); 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 18 июня 2014 года №08-746 «О вступлении в силу приказа Миноб-
рнауки России от 7 апреля 2014 г. №276»;

 приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квали-
фикационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования» (с изменением, внесенным приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации от 31 мая 2011 г. №448н), (Российская газета №237, 20.10.2010);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 августа 2014 года №178-ПП «О Министерстве образования, науки 
и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики»;

порядком проведения квалификационных испытаний педагогиче-
ских работников, аттестуемых в целях установления квалификационной 
категории, утвержденным приказом Минобрнауки КБР от  17 сентября 
2014 года №928;

 порядком проведения всестороннего анализа профессиональной 
деятельности педагогических работников, аттестуемых в целях уста-
новления квалификационной категории, утвержденным приказом 
Минобрнауки КБР от 17 сентября 2014 года № 928;

критериями и показателями оценки уровня квалификации педагоги-
ческих работников (учителей) в целях установления квалификационной 
категории, утвержденными приказом Минобрнауки КБР от 17 сентября 
2014 года № 928.

15. Перечень документов, предоставляемых заявителем для предо-
ставления государственной услуги 

15.1. Для предоставления государственной услуги заявитель пред-
ставляет следующие документы:

1) заявление (приложение № 1 к настоящему Административному 
регламенту);

2) согласие на обработку персональных данных (приложение № 2 
к настоящему Административному регламенту);

3) копии документов об образовании (и копия диплома о професси-
ональной переподготовке при его наличии), заверенные руководителем 
организации;

4) копию трудовой книжки (аттестационного листа или выписки из 
приказа по результатам предыдущей аттестации), заверенную руко-
водителем организации (при подаче заявления в целях установления 
высшей квалификационной категории);

5) справку с места работы, подтверждающую занимаемую долж-
ность на момент аттестации, заверенную руководителем организации;

6) копии свидетельств и удостоверений  повышении квалификации 
(в межаттестационный период), заверенные руководителем органи-
зации;

7) самоанализ о профессиональных достижениях педагогического 
работника в соответствии с требованиями, предъявляемыми к заяв-
ленной квалификационной категории; 

8) аттестационные материалы (портфолио): копии документов, за-
веренные руководителем организации и материалы, подтверждающие 
информацию, содержащуюся в самоанализе в соответствии с крите-
риями и показателями оценки уровня квалификации в целях установ-
ления квалификационной категории (в межаттестационный период), 
указанных в пункте 14 настоящего Административного регламента.

15.2. Для предоставления государственной услуги заявители, име-

ющие ученые степени, государственные награды, начинающиеся со 
слов «Заслуженный», «Народный», полученные за достижения в пе-
дагогической деятельности, ставшие победителями республиканских 
профессиональных конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», 
«Сердце отдаю детям», «Педагог-психолог», «За нравственный под-
виг учителя», «Лучший преподаватель», «Педагогический дебют», 
победители всероссийских профессиональных конкурсов, победители 
конкурсного отбора лучших педагогов  в рамках ПНПО, эксперты пред-
метных комиссий ЕГЭ с 2014 года, успешно прошедшие квалификаци-
онные испытания и получившие статусы ведущий, старший, основной 
эксперты в межаттестационный период, проходят  аттестацию по 
упрощенным формам и процедурам. Указанные педагогические ра-
ботники освобождаются от прохождения компьютерного тестирования. 
Документы предоставляются в соответствии с пунктом 15.1. и копией 
документа, подтверждающую аттестацию по упрощенной форме, за-
веренную руководителем организации. 

15.3. Заявление подается заявителем непосредственно в аттеста-
ционную комиссию Минобрнауки КБР, либо в адрес аттестацион-
ной комиссии по почте письмом с уведомлением о вручении или с 
уведомлением в форме электронного документа с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети «Интернет». 

15.3.1. Документы, указанные в пункте 15.1. (за исключением за-
явления) предоставляются заявителем после прохождения квалифи-
кационного испытания в форме компьютерного тестирования.

15.3.2. Документы, указанные в пункте 15.2., предоставляются 
заявителем после подачи заявления и в соответствии с графиком 
аттестации, утверждаемой  председателем аттестационной комиссии.

15.4. В ходе предоставления государственной услуги заявителями 
могут быть представлены дополнительные документы, характеризу-
ющие его трудовую деятельность.

15.5. Заявление и аттестационные материалы подаются заявителем 
в течение учебного  года.

15.6. Заявление, аттестационные материалы и их опись, согласие на 
обработку персональных данных должны быть оформлены надлежащим 
образом, при необходимости иметь подписи и печати, четко напечатаны 
или разборчиво написаны синими или черными чернилами (пастой) от 
руки. Заполнение заявления и документов карандашом не допускается.

15.7. Заявление оформляется в единственном экземпляре - под-
линнике и подписывается заявителем. 

15.8. Педагогические работники, выполняющие педагогическую 
работу в должности с различными наименованиями, а также работни-
ки, осуществляющие педагогическую деятельность помимо основной 
работы и (или) по совместительству, вправе обратиться с заявлениями 
об аттестации в аттестационную комиссию по всем занимаемым долж-
ностям (одной или нескольким).

15.9. Заявления о проведении аттестации подаются педагогически-
ми работниками независимо от продолжительности работы в организа-
ции, в том числе в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком.

15.10. Заявления о проведении аттестации в целях установления 
высшей квалификационной категории по должности, по которой 
аттестация будет проводиться впервые, подаются педагогическими 
работниками не ранее чем через два года после установления по этой 
должности первой квалификационной категории.

15.11. Истечение срока действия высшей квалификационной катего-
рии не ограничивает право педагогического работника в последствии 
обращаться в аттестационную комиссию с заявлением о проведении 
его аттестации в целях установления высшей квалификационной 
категории по той же должности.

15.12. Данные в заявлении должны соответствовать документам об 
образовании, присвоении квалификационных категорий и срокам их 
действий, другим документам.

15.13. При принятии в отношении педагогического работника, име-
ющего первую квалификационную категорию, решения аттестацион-
ной комиссии об отказе в установлении высшей квалификационной 
категории, за ним сохраняется первая квалификационная категория 
до истечения срока ее действия.

15.14. Педагогические работники, которым при проведении атте-
стации отказано в установлении квалификационной категории, об-
ращаются по их желанию в аттестационную комиссию с заявлением 
о проведении аттестации на ту же квалификационную категорию не 
ранее чем через год со дня принятия аттестационной комиссией со-
ответствующего решения.

16. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, является несоответствие 
заявителя требованиям пунктов 15.10 и 15.14. настоящего Администра-
тивного регламента.

16.1. Об отказе в предоставлении государственной услуги заявитель 
уведомляется в письменном виде посредством направления извеще-
ния с указанием оснований отказа.

16.2. Основанием для прекращения предоставления государствен-
ной услуги является:

 личный отказ педагогического работника от прохождения атте-
стации;

 увольнение работника.
17. Государственная услуга в соответствии с законодательством 

Российской Федерации предоставляется заявителям бесплатно.
18. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении госу-

дарственной услуги не должен превышать 30 минут. 
19. Срок рассмотрения заявления заявителя аттестационной комис-

сией не более 30 календарных дней со дня получения.
20. Требования к местам предоставления государственной услуги:
20.1. Место предоставления государственной услуги: 
 Минобрнауки КБР;
 ГБУ «МФЦ». 
20.2. Места приема и предоставления консультаций должны со-

ответствовать комфортным условиям для заявителя и оптимальным 
условиям работы для специалистов.

20.3. Места информирования, предназначенные для ознаком-
ления заявителей с информационными материалами, оборудуются 
информационными стендами, стульями и столами для возможности 
оформления документов.

20.4. Места ожидания в очереди должны иметь места для сидения. 
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможности для размещения в здании, и составляет не 
менее 3 мест.

20.5. Места для заполнения документов оборудуются стульями, 
столами и обеспечиваются образцами заполнения документов, блан-
ками документов и ручками.

20.6. Помещение для работы с гражданами в ГБУ «МФЦ» должно 
размещаться на нижних этажах здания и иметь отдельный вход.

Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с по-
ручнями, а также пандусами. 

20.7. Кабинеты приема заявителей оборудуются информационными 
табличками (вывесками), предназначенной для доведения до сведения 
заинтересованных лиц следующей информации:

 место нахождения и юридический адрес;
 режим работы;
 адрес регионального портала государственных (муниципальных) 

услуг;
 телефонные номера и адреса электронной почты справочной 

службы ГБУ «МФЦ» (телефоны и адреса электронной почты, горячей 
линии и call-центра)

21. Показатели доступности и качества государственной услуги
21.1. Показателями оценки доступности государственной услуги 

являются:
транспортная доступность к местам предоставления государствен-

ной услуги (5 минут ходьбы от остановочного пункта);
обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченны-

ми возможностями передвижения к помещениям, в которых предо-
ставляется услуга;

размещение информации о порядке предоставления государ-
ственной услуги на официальном сайте Минобрнауки КБР, а также 
на портале государсвенных и (муниципальных) услуг Кабардино-Бал-
карской Республики.

21.2. Показателями оценки качества государственной услуги яв-
ляются:

количество взаимодействий с должностным лицом, ответствен-
ным за предоставление государственной услуги - 2 (1-обращение за 
предоставлением государственной услуги, 1-получение конечного 
результата);

соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление 
государственной услуги, сроков предоставления государственной услуги;

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 
государственной услуги (при подаче заявления на предоставление 
государственной услуги – менее 15 минут; при получении конечного 
результата – менее 15 минут;

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны 
заявителей на качество предоставления государственной услуги, 
действия должностного лица, ответственного за предоставление 
государственной услуги, при предоставлении государственной услуги.

21.3. Особенности предоставления государственной услуги в много-
функциональном центре, а также в электронном виде.

21.4.Предоставление государственных и муниципальных услуг в 
многофункциональном центре осуществляется в соответствии с Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, правовыми 
актами по принципу «одного окна», в соответствии с которыми предо-
ставление государственной услуги осуществляется после однократного 

обращения заявителя с соответствующим  запросом, а взаимодействие 
с органом, предоставляющим государственную услугу, осуществляется 
многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии 
с нормативными правовыми актами и соглашение о взаимодействии 
между многофункциональным центром и Минобрнауки КБР 

Особенности организации предоставления государственной услуги 
в многофункциональном центре устанавливается Правилами органи-
зации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных (муниципальных) услуг, утвержденными постановле-
нием Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 
2008 года №186-ПП.

21.5. Организация предоставления государственной услуги в 
электронной форме  утверждена распоряжение Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2010 года № 158-рп «О 
мерах по обеспечению перехода на предоставление государственных 
и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

В федеральной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)»:

перечень документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги;

перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги;

сроки оказания государственной услуги.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-

ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур в электронном виде

22. Предоставление государственной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

прием заявления от заявителя;  
формирование Главной аттестационной комиссии, создание экс-

пертных групп;
проведение квалификационного испытания;
проведение всестороннего анализа профессиональной деятель-

ности педагогических работников;
принятие Главной аттестационной комиссией решений по аттестации 

педагогических работников и издание приказа по итогам аттестации;
размещение приказа по итогам аттестации на официальном сайте 

Минобрнауки КБР.
Последовательность административных действий (процедур) по 

исполнению государственной услуги отражена в блок – схеме, пред-
ставленной в приложении №3 к настоящему Административному 
регламенту.

23. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур при аттестации педагогических работников 

23.1. Прием заявления от заявителя
23.1.1. Основанием для начала предоставления административной 

процедуры по приему заявления является обращение заявителя в Глав-
ную аттестационную комиссию с заявлением лично, направленного по 
почте письмом  или в форме электронного документа.

23.1.2. Заявление должно быть оформлено надлежащим образом, 
четко напечатано или разборчиво написано синими или черными 
чернилами (пастой) от руки. 

23.1.3. Специалист Минобрнауки КБР осуществляет прием заяв-
лений от заявителей с учетом требований пункта 23.1.2. настоящего 
Административного регламента .

23.1.4. Заявление регистрируется в журнале с присвоением ему ре-
гистрационного номера. По желанию заявителя при приеме заявления 
на втором экземпляре такого заявления по просьбе заявителя простав-
ляет отметку о принятии заявления с указанием даты представления.

23.1.5. Срок предоставления административной процедуры со-
ставляет не более 15 минут.

23.1.6. Заявление педагогического работника о проведении атте-
стации рассматривается Главной аттестационной комиссией не более 
30 календарных дней. 

 23.1.7. По результатам административной процедуры специалист 
Минобрнауки КБР формирует базу данных педагогических работников, 
аттестуемых на квалификационные категории, включает его в график 
проведения аттестации, с учетом срока действия ранее установленной 
квалификационной категории. 

23.2. Формирование Главной аттестационной комиссии, создание 
экспертных групп.

 23.2.1. Основанием для начала предоставления административной 
процедуры по формированию Главной аттестационной комиссии, соз-
дание экспертных групп является наличие базы данных педагогических 
работников в соответствии с п.23.1.7. настоящего Административного 
регламента.

23.2.2. Должностное лицо, ответственное за формирование Главной 
аттестационной комиссии, графика ее работы, готовит проект приказа 
об утверждении положения о Главной аттестационной комиссии, соста-
ва Главной аттестационной комиссии (далее - ГАК), графика ее работы 
и направляет его на рассмотрение руководителю Минобрнауки КБР. 

23.2.3. ГАК в составе председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов комиссии формируется соответственно из числа 
представителей республиканских органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов, профессиональных союзов, органов самоуправления 
образовательных организаций и  руководителей образовательных 
организаций на календарный год.

23.2.4. Для проведения аттестации при ГАК создаются экспертные 
группы для осуществления всестороннего анализа профессиональной 
деятельности педагогического работника и подготовки соответствую-
щего экспертного заключения.

Экспертные группы формируются по рекомендациям органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов, 
осуществляющих управление в сфере образования, руководителей 
образовательных организаций (из числа наиболее квалифицированных 
педагогических работников-практиков, имеющих высшую квалифи-
кационную категорию и стаж педагогической деятельности не менее 
пяти лет, руководящих работников образовательных учреждений, 
специалистов органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов, осуществляющих управление в сфере 
образования, органов культуры и искусства, работников районных, 
городских методических служб).

Экспертные группы создаются на весь период аттестации, обеспе-
чивают конфиденциальность персональных данных педагогических 
работников, результатов и материалов экспертизы, их сохранность. 

Должностное лицо, ответственное за формирование экспертных 
групп при ГАК, готовит проект приказа Минобрнауки КБР об утверж-
дении положения об экспертных группах, состава экспертных групп и 
направляет его на рассмотрение руководителю.

Состав ГАК и экспертных групп формируются таким образом, чтобы 
была исключена возможность конфликта интересов, который мог бы 
повлиять на принимаемые ГАК решения.

23.2.5. Руководитель Минобрнауки КБР подписывает приказ об 
утверждении: положения о ГАК, состава ГАК, графика ее работы, по-
ложения  об экспертных группах, состава экспертных групп.

23.2.6. Результатом административной процедуры является утверж-
дение положения о ГАК, состава ГАК, графика ее работы, положения  
об экспертных группах, состава экспертных групп.

23.3. Проведение квалификационного испытания 
23.3.1. Основанием для начала предоставления административной 

процедуры по проведению квалификационного испытания является 
принятие ГАК решения о сроках проведения аттестации педагогических 
работников в соответствии с утвержденным графиком.

23.3.2. Квалификационное испытание проводится в форме ком-
пьютерного тестирования.

 Максимальное время, отведенное для прохождения компьютерного 
тестирования каждому аттестуемому работнику, составляет 60 минут.

В ходе квалификационного испытания оценивается знание работни-
ком действующих законов, иных нормативных правовых актов в сфере 
образования, психолого-педагогических основ и методики обучения и 
воспитания, основ компьютерной грамотности, современных педагоги-
ческих технологий в соответствии с требованиями квалификационных 
характеристик должностей педагогических работников.

23.3.3. Квалификационные испытания педагогических работников 
проводится в соответствии с п.14 настоящего Административного 
регламента (порядок проведения квалификационных испытаний 
педагогических работников, аттестуемых в целях установления ква-
лификационной категории). 

23.3.4. Информация о дате, месте и времени проведения компью-
терного тестирования доводится до сведения педагогических работ-
ников согласно утвержденному графику.

23.3.5. Для прохождения квалификационного испытания педагоги-
ческий работник обязан:

своевременно прибыть к месту проведения квалификационного 
испытания;

предъявить документ, удостоверяющий его личность.
Во время квалификационного испытания педагогический работник 

не вправе пользоваться мобильными телефонами (иными средствами 
связи), справочными и другими материалами.

23.3.6. Специалисты Минобрнауки КБР, обеспечивающие прове-
дение квалификационного испытания обязаны:

 установить личность педагогического работника;
 провести инструктаж о правилах выполнения заданий;
 находиться в аудитории во время квалификационного испытания;
 ознакомить педагогического работника с результатом квалифика-

ционного испытания под роспись.
23.3.7. Минимальное количество баллов необходимое для полу-

чения положительного зачета по результатам проведения квалифи-
кационного испытания составляет:
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 на высшую квалификационную категорию - 71 балл;
 на первую квалификационную категорию - 66 баллов.
23.3.8. Результатом административной процедуры является фор-

мирование ведомости, содержащей результаты квалификационных 
испытаний, подписанный педагогическими работниками и заверенный 
представителем ГАК.

23.4. Проведение всестороннего анализа профессиональной дея-
тельности педагогических работников

23.4.1. Основанием для начала предоставления административной 
процедуры по проведению всестороннего анализа профессиональной 
деятельности педагогических работников, аттестуемых в целях уста-
новления квалификационной категории  является наличие ведомости, 
содержащей результаты квалификационных испытаний, подписанный 
педагогическими работниками и заверенный представителем ГАК. 

Результаты квалификационного испытания педагогического работни-
ка (за исключением работника сферы культуры) должны удовлетворять 
требованиям п. 23.3.7. настоящего Административного регламента. 

23.4.2. Для проведения всестороннего анализа профессиональной 
деятельности педагогических работников, аттестуемых в целях установ-
ления квалификационной категории формируются экспертные группы 
(не менее 3-х человек), которые комплектуются с учетом специфики 
профессиональной деятельности аттестуемых.

23.4.3. Формой проведения всестороннего анализа профессиональ-
ной деятельности педагогических работников в ходе аттестации вы-
ступает экспертная оценка представленных документов и материалов 
(портфолио), которая проводится в соответствии с пунктом 14 настояще-
го Административного регламента (порядок проведения всестороннего 
анализа  профессиональной деятельности педагогических работников, 
аттестуемых в целях установления квалификационной категории).

23.4.4. Члены экспертной группы:
проверяют наличие всех необходимых документов, указанных в 

пунктах 15.1, 15.2 настоящего Административного регламента; 
 проверяют соответствие представленных документов требованиям, 

установленным в пунктах 15.6-15.14 настоящего Административного 
регламента;

 проводят экспертную оценку представленных документов и матери-
алов, в случае необходимости проводят собеседование с аттестуемыми 
(защита портфолио);

 оформляют экспертный лист по результатам экспертизы доку-
ментов педагогического работника с внесением количества баллов, 
набранных педагогическим работником (учителем); 

 готовят экспертное заключение об установлении (об отказе в уста-
новлении) заявленной квалификационной категории;

 запрашивают необходимую информацию и /или используют дру-
гие ее источники для анализа профессиональной деятельности по 
согласованию с аттестуемым педагогическим работником и админи-
страцией организацией (при отсутствии или недостаточности данных 
для формирования экспертной оценки);

 уведомляют заявителя о выявленных недостатках в представлен-
ных документах и принятии мер по их устранению (при установлении 
фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представ-
ленных документов требованиям, установленным в пунктах 15.1-15.2 
настоящего Административного регламента);

 прерывают прием документов, проведение экспертной оценки 
представленных документов и материалов и возвращают их заявите-
лю, при этом готовят экспертное заключение об отказе в установлении 
заявленной квалификационной категории (в случае отсутствия у за-
явителя желания устранить выявленные недостатки в представленных 
документах);

 формируют аттестационное дело по результатам проведения экс-
пертной оценки представленных документов и материалов;

 подписывают и сдают в ГАК экспертное заключение об уровне 
квалификации педагогического работника и аттестационное дело не 
позднее, чем за семь дней до ее заседания.

23.4.5. Оценка показателей профессиональной деятельности пе-
дагогического работника (учителя) осуществляется по 10-ти бальной 
школе по каждому критерию. Количество баллов, набранных учителем 
по результатам экспертизы представленных документов  в соответ-
ствии с утвержденными критериями и показателями оценки уровня 
квалификации  составляет:

 на высшую квалификационную категорию от 45 баллов (включи-
тельно) и до 50 баллов;

 на первую квалификационную категорию от 24 баллов (включи-
тельно) и до 30 баллов.

23.4.6. Оформляется экспертный лист по результатам экспертизы 
документов педагогического работника (учителя) с внесением количе-
ства баллов, набранных педагогическим работником  в соответствии 
с пунктом 23.4.5. 

Экспертное заключение учителя об установлении (об отказе в уста-
новлении) первой (высшей) квалификационной категории готовится 
членами экспертных групп с учетом суммирования баллов по результа-
там компьютерного тестирования и экспертного листа в соответствии с 
пунктами 23.3.7. и 23.4.5. настоящего Административного регламента 

23.4.7. Педагогические работники, имеющие ученые степени, 
государственные награды, начинающиеся со слов «Заслуженный», 
«Народный», полученные за достижения в педагогической деятель-
ности, ставшие победителями республиканских профессиональных 
конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», 
«Педагог-психолог», «За нравственный подвиг учителя», «Лучший 
преподаватель», «Педагогический дебют», победители всероссий-
ских профессиональных конкурсов, победители конкурсного отбора 
лучших педагогов  в рамках ПНПО, эксперты предметных комиссий 
ЕГЭ с 2014 года, успешно прошедшие квалификационные испытания 
и получившие статусы ведущий, старший, основной эксперты в межат-
тестационный период, проходят аттестацию по упрощенным формам 
и процедурам. Указанные педагогические работники освобождаются 
от прохождения компьютерного тестирования.

Экспертное заключение об уровне квалификации данной катего-
рии  готовится членами экспертных групп на основании экспертной 
оценки представленных документов и материалов (портфолио), при 
этом не производится подсчет количества баллов по результатам 
экспертизы документов педагогического работника (за исключением 
учителя). В экспертном заключении дается краткая характеристика 
профессиональной деятельности педагога на основании результатов 
всестороннего анализа профессиональной деятельности и в соответ-
ствии с требованиями раздела «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования», утвержденные приказом Минз-
дравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. №761 .

Экспертное заключение об уровне квалификации учителя,  подле-
жащего прохождению аттестации по упрощенным формам и проце-
дурам  готовится членами экспертных групп на основании экспертной 
оценки представленных документов и материалов (портфолио), при 
этом производится подсчет количества баллов по результатам экспер-
тизы документов педагогического работника в соответствии с пунктом 
23.4.5. настоящего Административного регламента. Оформляется 
экспертный лист,  согласно пункту 23.4.6. настоящего Администра-
тивного регламента. 

23.4.8. Экспертное заключение об уровне квалификации: педа-
гогов (психологов, организаторов, библиотекарей, дополнительного 
образования), социальных педагогов, воспитателей, инструкторов 
(методистов, по труду), методистов, работников системы дошкольного 
образования (воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы 
по физической культуре, руководители по физическому воспитанию), 
преподавателей-организаторов основ безопасности жизнедеятель-
ности, преподавателей специальных и общетехнических дисциплин, 
мастеров производственного обучения системы начального и среднего 
профессионального образования, тренеров-преподавателей, кон-
цертмейстеров, логопедов, тьюторов, старших вожатых (включая 
вышеперечисленные должности, начинающиеся со слов «старший»), 
готовится членами экспертной группы на основании результатов ком-
пьютерного тестирования, соответствующих пункту 23.3.7. настоящего 
Административного регламента.

При этом не производится подсчет количества баллов по результа-
там экспертизы документов педагогического работника. В экспертном 
заключении дается краткая характеристика профессиональной дея-
тельности педагога на основании результатов всестороннего анализа 
профессиональной деятельности и в соответствии с требованиями 
раздела «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования», утвержденных приказом Минздравсоцразвития России 
от 26 августа 2010 г. №761 .

23.4.9. Установление или отказ в установлении  первой или высшей 
квалификационной категории педагогических работников отрасли 
культуры определяется на основе «Рекомендации по проведению ат-
тестации педагогических работников, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования и дополни-
тельные образовательные программы в области культуры и искусств», 
согласованных Департаментом общего образования Министерства 
образования и науки  Российской Федерации и Департаментом науки 
и образования Министерства культуры Российской Федерации.

Формой всестороннего анализа профессиональной деятельности 
педагогических работников отрасли культуры выступает экспертная 
оценка аттестационных материалов (портфолио), при которой не про-
изводится подсчет количества баллов экспертной оценки.

В экспертном заключении дается краткая характеристика профес-
сиональной деятельности педагога.

23.4.10. В случае несогласия заявителя с результатами экспертной 
оценки он имеет право высказать свое мнение в письменной форме 
или устно на заседании ГАК.

23.4.11. Первая квалификационная категория педагогическим 
работникам устанавливается на основе:

стабильных положительных результатов освоения обучающимися 
образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 
организацией;

стабильных положительных результатов освоения обучающимися 
образовательных программ по итогам мониторинга системы обра-
зования, проводимого в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации   от 5 августа  2013 г. № 662;

выявления развития у обучающихся способностей к научной (ин-
теллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности;

личного вклада в повышение качества образования, совершен-
ствования методов обучения и воспитания, транслирования в педаго-
гических коллективах опыта практических результатов своей профес-
сиональной деятельности, активного участия в работе методических 
объединений педагогических работников организации.  

23.4.12. Высшая квалификационная категория педагогическим 
работникам устанавливается на основе:

достижения обучающимися положительной динамики результатов 
освоения образовательных программ по итогам мониторингов, про-
водимых организацией;

достижения обучающимися положительных результатов освоения 
образовательных программ по итогам мониторинга системы обра-
зования, проводимого в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662;

выявления и развития способностей обучающихся к научной 
(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятель-
ности, а также их участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях; 

личного вклада в повышение качества образования, совершенство-
вания методов обучения и воспитания, и продуктивного использования 
новых образовательных технологий, транслирования в педагогических 
коллективах опыта практических результатов своей профессиональной 
деятельности, в том числе экспериментальной и инновационной;

активного участия в работе методических объединений педагоги-
ческих работников организаций, в разработке программно-методиче-
ского сопровождения образовательного процесса, профессиональных 
конкурсах.

23.4.13. Срок предоставления административной процедуры для 
каждого заявителя  составляет  не более 60 календарных дней. 

В исключительных случаях (временная нетрудоспособность, нахож-
дение в командировке и др.) сроки предоставления административной 
процедуры могут быть увеличены по заявлению педагогического 
работника. Заявление подается в Главную аттестационную комиссию 
не позднее, чем за неделю до окончания установленных сроков его 
аттестации. К заявлению должны быть приложены документы или их 
заверенные копии, подтверждающие основания для увеличения про-
должительности аттестации.

23.4.14. Результатом административной процедуры является под-
готовка членами экспертных групп экспертного заключения и форми-
рование аттестационного дела.

23.5. Принятие Главной аттестационной комиссией решения по 
аттестации педагогических работников 

23.5.1. Основанием для начала предоставления административной 
процедуры являются поступление в ГАК экспертного заключения об 
уровне квалификации педагогического работника и его аттестацион-
ного дела. 

23.5.2. ГАК принимает решение на основании экспертного заклю-
чения об уровне квалификации педагогического работника, а также 
документов и материалов, поступивших в ГАК дополнительно.

23.5.3. Решение ГАК принимается большинством голосов открытым 
голосованием и считается принятым, если в голосовании участвовало 
не менее двух третей состава комиссии. При равенстве голосов реше-
ние считается принятым в пользу заявителя.

23.5.4. По результатам аттестации ГАК принимает одно из следу-
ющих решений:

установить первую (высшую) квалификационную категорию (ука-
зывается должность педагогического работника, по которой устанав-
ливается квалификационная категория);

отказать в установлении первой (высшей) квалификационной кате-
гории (указывается должность педагогического работника, по которой 
устанавливается квалификационная категория).

23.5.5. Решение ГАК оформляется протоколом, который подписы-
вается председателем, заместителем председателя, секретарем и 
членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосо-
вании. Решение ГАК вступает в силу со дня его вынесения. 

23.5.6. На основании решения ГАК по результатам аттестации 
педагогических работников готовится приказ Минобрнауки КБР об 
установлении (об отказе в установлении) педагогическим работникам 
со дня вынесения решения ГАК первой  или высшей квалификацион-
ной категории.

23.5.7. Срок административной процедуры не должен превышать 
10 дней со дня заседания ГАК.

23.5.8. Результатом административной процедуры является под-
писанный руководителем Минобрнауки КБР приказ об установлении 
(об отказе в установлении) педагогическим работникам квалифика-
ционной категории (первая или высшая).

 23.6. Размещение приказа по итогам аттестации на официальном 
сайте Минобрнауки КБР

23.6.1. Основанием для начала предоставления административной 
процедуры является наличие приказа Минобрнауки КБР об установ-
лении (об отказе в установлении) педагогическим работникам со дня 
вынесения решения ГАК квалификационной категории (первая или 
высшая). 

23.6.2. Секретарь ГАК:
проводит работу по размещению приказа по итогам аттестации на 

официальном сайте Минобрнауки КБР:
направляет приказ по итогам аттестации в органы управления 

образованием городских округов и муниципальных районов, государ-
ственные образовательные организации.

23.6.3. Результатом административной процедуры является направ-
ление в органы местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов, осуществляющих управление в сфере образования; 
государственные образовательные организации приказа по итогам 
аттестации.

23.6.4. Максимальный срок административной процедуры для 
каждого заявителя не должен превышать 15 минут.

 23.6.5. Установленная на основании аттестации квалификацион-
ная категория педагогическим работникам действительна в течение 
пяти лет. Срок действия квалификационной категории продлению не 
подлежит.

 Сведения об установлении педагогическому работнику квалифи-
кационной категории вносятся в его трудовую книжку.

 При переходе педагогического работника в другую образователь-
ную организацию, в том числе расположенную в другом субъекте 
Российской Федерации, за ним сохраняется установленная квалифи-
кационная категория до окончания срока ее действия.

23.6.6. При предоставлении государственной услуги с использова-
нием федеральной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)», заявитель подает в 
электронной форме запрос о предоставлении государственной услуги 
и иные документы, подписанные электронной подписью в соответствии 
с требованиями федерального законодательства, необходимые для 
получения государственной услуги

23.6.7. Заявитель может получить сведения о ходе выполнения за-
проса о предоставлении государственной услуги.

23.6.8. Результат предоставления государственной услуги направ-
ляется с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий заявителю, если не запрещено федеральным законода-
тельством. 

 24. Приказ об установлении педагогическим работникам квалифи-
кационной категории (первая или высшая), а также аттестационные 
материалы, находящиеся в ГАК, относятся к персональным данным 
педагогического работника и подлежат защите в установленном тру-
довым законодательством порядке. 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
25. Текущий контроль осуществляется путем проведения должност-

ным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения положе-
ний Административного регламента, иных нормативно-правовых актов 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

26. Персональная ответственность специалистов закрепляется 
в их должностных регламентах в соответствии с требованиями за-
конодательства. Специалисты, ответственные за предоставление 
государственной услуги, несут персональную ответственность за по-
рядок исполнения каждой административной процедуры, указанной 
в настоящем Административном регламенте.

27. Контроль за предоставлением государственной услуги со сто-
роны юридических лиц не предусмотрен.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также должностных лиц, государственных служащих.

28. Заявители имеют право подать жалобу на решение или действия 
(бездействие) ГАК Минобрнауки КБР, а также ГБУ «МФЦ» и (или) их 
должностных лиц, государственных служащих при предоставлении 
государственных услуг в соответствии с законодательством. 

29. Предметом жалобы является решение или действия (бездей-
ствие) Минобрнауки КБР, ГБУ «МФЦ», предоставляющие государствен-
ную услугу, а также должностных лиц, государственных служащих. 

30. Жалоба на действия (бездействие) и решения должностного 
лица может быть подана в письменной форме или в форме электрон-
ного документа, а также устного обращения  на имя министра образо-
вания, науки и по делам молодежи КБР.

31. Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
31.1. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 

является регистрация жалобы, которая подается в письменной форме, 
в том числе при личном приеме заявителя, по почте, с использовани-
ем официального сайта Минобрнауки КБР в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (в том числе через Портал) или в 
электронном виде.

31.2. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного гражданского 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, предоставляющего государственную услугу, его должностного 
лица либо государственного гражданского служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, его должностного лица либо государственного граждан-
ского служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

32. Заявитель может обратиться с жалобой в случаях:
нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги;
нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования представления заявителем документов, не предусмо-

тренных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики для предоставления государ-
ственной услуги;

отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики для предоставления государственной 
услуги;

отказа в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и законами Ка-
бардино-Балкарской Республики, принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики;

требования внесения заявителем при предоставлении государ-
ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики;

отказа органа, предоставляющего государственную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

33. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

34. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя.

35. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте, 
где заявитель подавал запрос на получение государственной услуги, 
нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем 
получен результат указанной государственной услуги.

36. Прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом работы 
Минобрнауки КБР, ГБУ «МФЦ», указанном в пункте 1.3.1.

37. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем по-
средством федеральной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

38. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в 
пункте 34, может быть представлен в форме электронного документа, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен за-
конодательством Российской Федерации, при этом документ, удосто-
веряющий личность заявителя, не требуется.

39. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней 
с момента регистрации такого обращения, а в случае обжалования от-
каза в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

40. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оста-
вить жалобу без ответа в случаях, если:

40.1. в письменной жалобе не указаны наименования заявите-
ля и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

40.2. текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается за-
явителю, направившему жалобу, если его наименование, почтовый 
адрес и телефон поддаются прочтению;

40.3. в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи;

40.4. в жалобе содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства.

41. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об 
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении 
жалобы. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения об-
ращения, направляется заявителю (по желанию заявителя в электрон-
ной форме) не позднее дня, следующего за днем принятия решения.

42. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

43. Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на инфор-
мационном стенде в ГБУ «МФЦ», официальном сайте Минобрнауки 
КБР и в федеральной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

44. Нарушение должностным лицом органа исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, повлекшее непредоставление 
государственной услуги заявителю либо предоставление государствен-
ной услуги заявителю с нарушением установленных сроков влечет к 
ответственности или наложению административного штрафа в соот-
ветствии с действующим законодательством.

 Приложение №1
к Административному регламенту Министерства 

образования, науки и по делам молодежи КБР
по предоставлению государственной услуги 

«Аттестация педагогических работников 
Кабардино-Балкарской Республики»

(наименование аттестационной комиссии)
от_____________________________________
_______________________________________

(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________ 
_______________________________________

(должность, место работы)
_______________________________________

(номер телефона
 (рабочий, домашний или мобильный)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу аттестовать меня в 20_____ году на ________________________ квалификационную категорию по должности_________________________
 _____________________________________________________________________________
В настоящее время имею _________________________ квалификационную категорию, срок ее действия до_____________________ (либо 

квалификационной категории не имею).
Основанием для аттестации на указанную в заявлении квалификационную категорию считаю следующие результаты работы, соответству-

ющие требованиям к__________________________ квалификационной категории. _________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Сообщаю о себе следующие сведения:
образование___________________________________________________________________________________________________________

(когда и какое образовательное учреждение профессионального
______________________________________________________________________________________________________________________

образования окончил, полученная специальность и квалификация)
стаж педагогической работы (по специальности) ________ лет, 
в данной должности ________ лет; в данном учреждении _______ лет.
Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание _______________________________________________________________
Сведения о повышении квалификации____________________________ __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в моем присутствии (без моего присутствия) (нужное подчеркнуть)
С порядком аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений 

ознакомлен(а).

«___»_____________20____г.                              Подпись ___________________ 

Приложение №2
к Административному регламенту 

Министерства образования,  
науки и по делам молодежи КБР 

по предоставлению государственной услуги 
«Аттестация педагогических работников 

Кабардино-Балкарской Республики»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ________________________________________________________, зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________,
паспорт_____________,выдан ________________________________________,

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю 
свое согласие на обработку аттестационной комиссией Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, находящегося по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, пр.Ленина, 27 моих персональных данных, включающих: фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, образование, должность, место работы, стаж работы - в целях проведения аттестации.

Предоставляю аттестационной комиссии Министерства образования,  науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 
право осуществлять все действия с моими персональными данными включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Главная аттестационная комиссия Министерства образования, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения в 
электронную базу данных.

Настоящее согласие дано мной ___________________________________________________________________________________ 
        Ф.И.О.
и действует бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может 

быть направлен мной в адрес Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики по почте, либо 
лично секретарю аттестационной комиссии Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики.

______________________ 20___ г. Подпись

Приложение №3
к Административному регламенту Министерства 

образования, науки и по делам молодежи КБР 
по предоставлению государственной услуги 

«Аттестация педагогических работников 
Кабардино-Балкарской Республики»

БЛОК-СХЕМА ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
 по аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной категории (первой и высшей) 

Условные обозначения

                                          Начало или завершение административной процедуры

                                           
                                               Операция, действие, мероприятие

                                               Ситуация выбора, принятие решения



(Окончание. Начало на 10-11-й с.)
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1. Блок – схема административной процедуры  «Прием заявления от заявителя»

    

2. Блок – схема административной процедуры
«Формирование аттестационной комиссии, создание экспертных групп»

3. Блок – схема административной процедуры 
«Проведение квалификационного испытания»

4. Блок – схема административной процедуры
«Проведение всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических работников 

5. Блок – схема административной процедуры 
«Принятие решения Главной аттестационной комиссией по аттестации педагогических работников» 

6. Блок-схема административной процедуры
 «Размещение приказа по итогам аттестации на официальном сайте Минобрнауки КБР»
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Министерство труда и социального развития
 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ № 144-П
23 сентября 2014 г.                                                                        г. Нальчик

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 
14 мая 2013 года №41-РЗ «О стаже государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики и муниципальной служ-
бы» приказываю:

1. Образовать Комиссию Министерства труда и социального раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики по рассмотрению вопросов 
включения отдельных периодов в стаж государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики в следующем составе:

Голочалов Н.С. - заместитель министра труда и социального раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики, председатель Комиссии

Хапаева Л.К. - руководитель департамента трудовых отношений - 
начальник отдела, заместитель председателя Комиссии

Апажихов А.А. - начальник отдела государственной службы и ка-
дров, секретарь Комиссии 

Члены комиссии:
Тхамокова А.Х. - начальник отдела правового обеспечения

Каширгова М.Р.  - начальник отдела бухгалтерского учета и отчет-
ности - главный бухгалтер.

2. Утвердить прилагаемые
Положение о Комиссии Министерства труда и социального раз-

вития Кабардино-Балкарской Республики по рассмотрению вопросов 
включения отдельных периодов в стаж государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики.

3. Признать утратившими силу:
Приказ Министерства труда и социального развития Кабардино-

Балкарской Республики от 1 июля 2008 года №99-П;
Приказ Министерства труда и социального развития Кабардино-

Балкарской Республики от 4 июля 2011 года №116-П.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 

собой.

Министр                                                      А.И. ТЮБЕЕВ

О Комиссии Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики по рассмотрению вопросов 
включения отдельных периодов в стаж государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики

1. Общие положения
1. Комиссия Министерства труда и социального развития Кабар-

дино-Балкарской Республики по рассмотрению вопросов включения 
отдельных периодов в стаж государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Комиссия) является 
постоянно действующим коллегиальным органом, образована для 
рассмотрения  вопросов, связанных с определением и исчислением 
стажа государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - служебный стаж) соответственно государствен-
ному гражданскому служащему Министерства труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики (далее - гражданский 
служащий) при применении положений Закона Кабардино-Балкар-
ской Республики от 14 мая 2013 года № 41-РЗ «О стаже государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
и муниципальной службы». 

2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными за-
конами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 
Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, законами 
Кабардино-Балкарской Республики, указами и распоряжениями 
Главы Кабардино-Балкарской Республики, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики, настоящим Положением.

3. Персональный состав Комиссии утверждается приказом 
министра труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики из числа работников министерства: один из замести-
телей министра в качестве председателя Комиссии; руководитель 
департамента трудовых отношений  в качестве заместителя пред-
седателя Комиссии, начальник отдела государственной службы и 
кадров в качестве секретаря Комиссии, начальник отдела правового 
обеспечения, иные компетентные специалисты. 

4. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии 
и осуществляет общий контроль за выполнением ее решений. В 
его отсутствие обязанности председателя Комиссии исполняет за-
меститель председателя Комиссии. Комиссия в целях выполнения 
возложенных на нее функций может:

приглашать на заседания Комиссии гражданских служащих, 
обратившихся с заявлением, а в случае необходимости, и их руко-
водителей, представителей государственных органов, профсоюзных 
органов, экспертов и специалистов;

вносить руководству Министерства труда и социального раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики (далее - министерство) 
предложения по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.

5. Комиссия рассматривает заявления гражданских служащих по 
вопросам включения отдельных периодов работы на других пред-
приятиях, в учреждениях и организациях в стаж государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики (далее – 
служебный стаж) с целью:

установления ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за выслугу лет;

определения продолжительности ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера  поощрения за 
безупречную и эффективную государственную гражданскую службу 
Российской Федерации;

назначения пенсии за выслугу лет.
6. По результатам рассмотрения поступившего заявления Ко-

миссия принимает решение соответственно о включении либо об 
отказе во включении рассматриваемого периода в служебный стаж. 
Основанием для отказа являются:

непредставление в полном объеме запрашиваемых документов;
указание в документах сведений, не соответствующих действи-

тельности, либо заведомо ложных сведений.
2. Функции Комиссии
7. Основной формой работы Комиссии являются заседания. 

Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее 2/3 членов Комиссии.

8. При рассмотрении вопросов включения иных периодов работы 
в служебный стаж в первую очередь учитывается опыт работы на 
руководящих должностях, квалификация, степень ответственности 
гражданского служащего по замещаемой им должности, а также 
иные факторы, при которых накопленный опыт и знания необходимы 
для исполнения обязанностей по замещаемой должности. Включа-
емые периоды работы в указанных должностях в совокупности не 
должны превышать пять лет.

3. Порядок работы Комиссии
9. Заявления гражданского служащего о включении соответ-

ствующего периода в служебный стаж направляется на имя пред-
седателя Комиссии.

К заявлению прилагаются:
копия трудовой книжки;

копия должностного регламента по замещаемой должности 
государственной службы.

10. В необходимых случаях принимаются к рассмотрению справки 
кадровых служб министерств и ведомств, справки архивных и других 
компетентных учреждений.

11. Комиссия на своем заседании рассматривает заявления 
гражданских служащих по мере их поступления в течение 10 рабочих 
дней со дня поступления заявления.

12. Решения Комиссии принимаются простым большинством 
голосов, оформляется протоколом, подписывается председателем, 
секретарем и членами Комиссии, принявшими участие в заседании. 
При равенстве голосов голос председательствующего на заседании 
считается решающим. 

13. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осу-
ществляется секретарем Комиссии.  Секретарь Комиссии:

осуществляет прием и регистрацию заявлений;
представляет необходимые материалы для рассмотрения Ко-

миссией;
представляет сведения об иных периодах замещения отдельных 

должностей руководителей и специалистов в организациях граж-
данским служащим, представляемые на рассмотрение Комиссии, 
для включения в стаж государственной службы для установления 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет; 
определения продолжительности ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера поощрений за 
безупречную и эффективную государственную гражданскую службу 
Российской Федерации; назначения пенсии за выслугу лет по форме 
согласно приложению;

извещает членов Комиссии о предстоящем заседании и пред-
ставляет материалы для изучения не позднее, чем за три дня до 
начала заседания; 

оформляет протоколы заседаний Комиссии и в трехдневный срок 
со дня проведения заседания Комиссии направляет соответственно 
представителю нанимателя и гражданскому служащему решение 
Комиссии; 

выполняет иные организационно-технические функции в преде-
лах его компетенции.

14. Комиссия имеет право в установленном порядке запраши-
вать и получать от органов государственной власти и местного 
самоуправления, других организаций, должностных лиц, в которых 
гражданский служащий проходил службу (работал), в целях уточне-
ния его основных должностных обязанностей в периоды замещения 
отдельных должностей, в целях принятия объективного решения. 

15. По результатам рассмотрения поступившего заявления Ко-
миссия принимает решение соответственно о включении либо об 
отказе во включении рассматриваемого периода в служебный стаж. 
Основанием для отказа являются:

непредставление в полном объеме запрашиваемых документов;
указание в документах сведений, не соответствующих действи-

тельности, либо заведомо ложных сведений.
16. Решение Комиссии является основанием для принятия 

представителем нанимателя решения соответственно о включении 
либо об отказе во включении рассмотренного Комиссией периода 
в служебный стаж.

17. Члены Комиссии в случае несогласия с решением Комиссии 
вправе зафиксировать в протоколе свое особое мнение.

18. Решение Комиссии является основанием для принятия 
министром труда и социального развития Кабардино-Балкар-
ской Республики решения о включении в стаж государственной 
гражданской службы иных периодов работы (службы), дающих 
право на установление ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет на государственной гражданской службе, 
продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска за выслугу лет и размера поощрений за безупречную и 
эффективную государственную гражданскую службу, назначе-
ния пенсии за выслугу лет,  которое оформляется приказом по 
министерству.

19. В случаях усмотрения министром  труда и социального раз-
вития  Кабардино-Балкарской Республики либо гражданским слу-
жащим неопределенности относительно допустимости включения 
в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 
14 мая 2013 года № 41-РЗ «О стаже государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики и муниципальной 
службы» в служебный стаж отдельных периодов, а также в случае 
несогласия гражданского служащего с отказом включать (засчи-
тывать) отдельные периоды в служебный стаж, решение Комиссии 
может быть обжаловано в Комиссию по рассмотрению вопросов 
включения отдельных периодов в стаж государственной граждан-
ской службы Кабардино-Балкарской Республики и муниципальной 
службы, образованной постановлением Правительства КБР от 13 
февраля 2014 №14-ПП в течение трех месяцев со дня его получения, 
либо в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

УТВЕРЖДЕНО
приказом

Министерства труда и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики
от 23 сентября 2014 года № 144-П

ПОЛОЖЕНИЕ 
О Комиссии Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики 

по рассмотрению вопросов включения отдельных периодов в стаж государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики 

Приложение
к Положению о Комиссии Министерства 

труда и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики 

по рассмотрению вопросов 
включения отдельных периодов 

в стаж государственной гражданской службы  
Кабардино-Балкарской Республики

СВЕДЕНИЯ
________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Об иных периодах замещения отдельных должностей руководителей и специалистов в организациях гражданского служащего, 
представляемые на рассмотрение Комиссии, для включения в стаж государственной гражданской службы 

для установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет; определения продолжительности ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера поощрений за безупречную и эффективную государственную 

гражданскую службу Российской Федерации; назначения пенсии за выслугу лет 

№ 
п/п

Наименование органа государствен-
ной власти/ наименование предпри-

ятия, учреждения, организации

Занимае-
мая долж-

ность

Стаж работы в 
органах государ-
ственной власти

Периоды работы в органи-
зациях, предлагаемые для 
зачисления в стаж государ-

ственной службы

Общий стаж государствен-
ной службы с учетом иных 
периодов работы в других 

организациях

1.

2.

3.

Всего:

Начальник отдела государственной службы и кадров      _________________    А.А. Апажихов
                                                                                                          (подпись)

Отдел правового обеспечения:
ведущий специалист – эксперт; 
Отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия со 

средствами массовой информации:
главный специалист – эксперт; 
ведущий специалист – эксперт. 
Приглашаем принять участие в конкурсе граждан Российской 

Федерации не моложе 18 лет, владеющих государственным языком 
Российской Федерации и соответствующих следующим квалифика-
ционным требованиям:

«ведущая» группа должностей, категория «руководители»: 
- наличие высшего профессионального образования;
- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее четырех лет 
стажа работы по специальности;

для  лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отли-
чием, в течении трех лет со дня выдачи диплома – не менее одного 
года стажа государственной гражданской службы ( государственной 
службы иных видов ) или стажа работы по специальности;  

 «старшая» группа должностей, категория  «специалисты»: 
- наличие высшего профессионального образования;
- без предъявления требований к стажу работы.
Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
- анкета установленной формы, заполненная собственноручно и 

подписанная;
- автобиография;
- копия паспорта (все листы);
- копии свидетельств государственной регистрации актов граждан-

ского состояния (свидетельства о заключении брака, о расторжении 
брака, о рождении детей в возрасте до 14 лет);

- копия трудовой книжки (все листы, где есть записи), а в случае 
отсутствия трудовой книжки – справка об отсутствии трудового стажа;

- копия документа воинского учета – для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу (все листы, в том числе и 
чистые);

- копии дипломов об образовании (с приложениями);
- копии документов о государственных и ведомственных наградах;

- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданина, претендующего на замещение 
должности федеральной государственной гражданской службы 
(представляется в УФССП России по КБР);

- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
гражданина, претендующего на замещение должности федеральной 
государственной гражданской службы (представляется в УФССП 
по КБР);

- справка об отсутствии предпринимательской деятельности;
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования;
- копия свидетельства о постановке физического лица на учет в 

налоговом органе по месту жительства  на территории Российской 
Федерации (ИНН);

- копия медицинского полиса;
- заключение об отсутствии у гражданина заболевания, препят-

ствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(Учетная форма № 001-ГС/у);

- справка с группой крови;
- справки из психоневрологического и наркологического дис-

пансеров;
- 2 фото размером 3,5х4,5 (цветные, на белом фоне, на матовой 

бумаге, в деловом костюме).
Все копии документов должны быть заверены или подтверждены 

оригиналами.
Документы для участия в конкурсе принимаются с 27 октября  2014 

по 16 ноября 2014 года по адресу: г. Нальчик, ул. И.Арманд, 43 «а», отдел 
государственной службы и кадров Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике (каб. 103).

Предполагаемая дата проведения  конкурса на замещение ва-
кантных должностей и на включение в кадровый резерв: 23 декабря  
2014 года в 10 часов по адресу: г. Нальчик, ул. И.Арманд, 43 «а».

Подробную  информацию о  конкурсе можно  получить  на сайте 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабарди-
но-Балкарской Республике r07.fssprus.ru  и  по телефонам: 42-66-40; 
42-73-76.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике 
объявляет о проведении первого этапа конкурса на включение в кадровый резерв 

для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы:

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госкомимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 октября 2014 года                                                                                        №363

В соответствии со статьей 38 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11 ноября 2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 2012 года № 182-ПП 
«О правилах определения размера арендной платы, а также порядка, 
условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки, на-
ходящиеся в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 24 августа 2006 года №232-ПП «О землях, находящихся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республи-
ки», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 21 марта 2014 года  №36-ПП «О Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным 
отношениям», а также в соответствии с Протоколом заседания ра-
бочей группы Госкомимущества КБР от 20 октября 2014 года №8  
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
земельным и имущественным отношениям решил:

1. Выставить на торги по продаже права на заключение договора 
аренды  земельного участка (Свидетельство о государственной ре-
гистрации от 5 октября 2006г. серия 07АД, №042315) в форме аук-
циона с открытой формой подачи предложений о размере арендной 
платы, земельный участок со следующими индивидуализирующими 
сведениями:

месторасположение - Терский муниципальный район, примерно в 
2000 м по направлению на восток от с. Тамбовское;

общая площадь 374 га, в т.ч., пашни – 353  га, в пределах указанных 
в кадастровом паспорте границ;

кадастровый номер - 07:06:3200000:0008;
целевое назначение земельного участка - земельный участок 

сельскохозяйственного назначения;

разрешенное использование – для сельскохозяйственного про-
изводства;

обременения – отсутствуют. 
2. Установить срок аренды  земельного участка – 7 лет.
3. Установить на основании Отчета об определении рыночной 

стоимости годовой арендной платы земельного участка, находяще-
гося в собственности КБР, ООО «МСК-07» от 1 августа 2014 года  
№222-08-2014:

начальный размер годовой арендной платы 448800 (четыреста 
сорок восемь тысяч восемьсот) рублей;

шаг аукциона в размере 5 процентов от начального размера го-
довой арендной платы 22440 (двадцать две тысячи четыреста сорок) 
рублей;

задаток для участия в аукционе в размере 20 процентов от на-
чального размера годовой арендной платы 89760 (восемьдесят девять 
тысяч семьсот шестьдесят) рублей.

4. Отделу организации и проведения торгов (Тлостанов М.Х.) в уста-
новленном порядке организовать и провести торги по продаже права 
на  заключение договора аренды земельного участка, указанного в 
пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу по управлению земельными ресурсами (Булатова Ф.З.) 
подготовить необходимые документы на данный земельный участок 
для их передачи  в отдел организации и проведения торгов.  

6. Отделу государственной службы, кадров, делопроизводства и 
правового обеспечения (Яковлева Н.И.) обеспечить опубликование 
настоящего распоряжения в установленном порядке.

7.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

И.о. председателя Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по земельным и имущественным 
отношениям                                                              А.ТОНКОНОГ 

О  проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ СООБЩАЕТ

О проведении торгов на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики. 

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение 

о проведении торгов, реквизиты указанного решения – Государствен-
ный комитет Кабардино-Балкарской Республики по земельным и иму-
щественным отношениям, распоряжение от 22 октября 2014г. № 363.

2. Собственник земельных участков - Кабардино-Балкарская 
Республика.

3. Организатор торгов (Продавец) - Государственный комитет Ка-
бардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным 
отношениям.

4. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и 
форме подачи предложений о размере арендной платы.

5. Порядок и адрес места приема заявок на участие в торгах - заяв-
ки на участие в торгах, прилагаемые к ним документы, предложения 
принимаются организатором торгов по рабочим дням с 10 ч. 00 м. 
до 13 ч. 00 м., с 14 ч.  00 м. до 16 ч. 00 м. по московскому времени по 
адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353, 
телефон для предварительной записи: 40-93-73.

6. Дата начала приема заявок на участие в торгах, прилагаемых 
к ним документов – 31 октября 2014г.

7. Дата окончания приема заявок и прилагаемых к ним документов 
на участие в торгах – 26 ноября 2014г. в 12 ч. 00 м.

8. Место, дата, время определения участников торгов – 1 декабря 
2014г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Наль-
чик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

9. Дата, время и место проведения торгов - 5 декабря 2014г. 10 ч. 
00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г.Нальчик, проспект 
Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

10. Место и срок подведения итогов торгов - 5 декабря 2014г. по 
адресу: КБР, г.Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353, по 
результатам процедуры проведения торгов.

11. Шаг аукциона – 5% от начального размера годовой арендной 
платы, размер задатка – 20% начального размера годовой арендной 
платы.

12. Дата, время и порядок осмотра земельного участка: осмотр 
претендентами земельного участка на местности, осуществляется 
Продавцом по письменным обращениям заявителей на каждый 
пятый рабочий день с даты публикации извещения о проведении 
аукциона с 14.00 до 15.00 по московскому времени. Прием обраще-
ний граждан на осмотр имущества заканчивается не позднее чем за 
два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе. Телефон для предварительной записи и справочной 
информации: (8662) 40-93-73.

13. Организатор торгов вправе отказаться от проведения тор-
гов не позднее, чем за три дня до наступления даты проведения 
торгов. Извещение об отказе в проведении торгов публикуется в 
срок не позднее пяти дней, со дня принятия решения об отказе в 
проведении торгов, в газете «Официальная Кабардино-Балкария» 
- приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда» и разме-
щается на сайтах www.economykbr.ru, http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/
goskomimush/deyatelnost/privatizatsiya/informatsiya_o_torgakh.php,  
www.torgi.gov.ru.

14. С настоящим информационным сообщением и иной инфор-
мацией по торгам, можно ознакомиться на сайтах www.economykbr.
ru, http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/goskomimush/deyatelnost/privatizatsiya/
informatsiya_o_torgakh.php,  www.torgi.gov.ru, и по адресу: КБР, г. 
Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353, телефон для 
справок и предварительной записи: 40-93-73.

II. Сведения о предмете торгов
1. Предмет торгов - право на заключение договора аренды зе-

мельного участка:
Лот № 1 - земельный участок, расположенный по адресу: Терский 

муниципальный район, примерно в 2000 м по направлению на вос-
ток от с. Тамбовское, общей площадью 374 га, в т.ч., пашни – 353 га, 
кадастровый номер - 07:06:3200000:0008.

Целевое назначение земельного участка - земельный участок 
сельскохозяйственного назначения.

Разрешенное использование – для сельскохозяйственного про-
изводства.

Обременения – отсутствуют. 
Границы земельного участка – в пределах указанных в кадастро-

вом плане (паспорте) границ.
Срок аренды – 7 лет.
Начальный размер арендной платы в год – 448 800 (четыреста 

сорок восемь тысяч восемьсот) рублей.
Размер задатка – 89 760 (восемьдесят девять тысяч семьсот 

шестьдесят) рублей (20% начального размера годовой арендной 
платы). 

Шаг аукциона – 22 440 (двадцать две тысячи четыреста сорок) 
рублей (5% начального размера годовой арендной платы).

2. С иными сведениями о торгах можно ознакомиться по адресу: 
КБР, г.Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353, телефон 
для справок и предварительной записи: 40-93-73.

III. Условия участия в торгах
1. Общие условия: любое лицо (далее – претендент) вправе 

принять участие в торгах, в связи с чем оно обязано осуществить 
следующие действия - внести задаток на счет Продавца, указанный 
в настоящем информационном сообщении, в установленном порядке 
подать заявку по форме, прилагаемой в настоящем информацион-
ном сообщении. Ограничения участия отдельных категорий физиче-
ских и юридических лиц, в том числе иностранных, не установлено. 
Обязанность доказать свое право на участие в торгах возлагается 
на претендента.

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 1 
декабря 2014г. 10.00 по московскому времени. Данное извещение, в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации является публичной офертой, а подача претендентом 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 Про-
давца, является выписка с этого счета.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и по-
рядке: 

- в случае отзыва принятой организатором торгов заявки до окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора торгов, задаток возвращается претенденту в течение 3 
банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема 
заявок, а в случае отзыва заявки претендентом позднее даты оконча-
ния приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников торгов;

- в случае принятия организатором торгов решения об отказе от 
проведения торгов, задаток возвращается в 3-дневный срок со дня 
принятия данного решения;

- организатор торгов обязан вернуть внесенный задаток претен-
денту, не допущенному к участию в торгах, в течение 3 банковских 
дней со дня оформления протокола о признании претендентов 
участниками торгов;

- организатор торгов обязан в течение 3 банковских дней со дня 
подписания протокола о результатах торгов возвратить задаток участ-
никам торгов, которые не выиграли их;

- организатор торгов обязан в течение 3 банковских дней со дня 
подписания протокола о результатах торгов возвратить внесенный 
участниками несостоявшихся торгов задаток.

В случае, если победитель торгов уклонился от подписания 
протокола о результатах торгов, заключения договора аренды зе-
мельного участка, внесенный победителем торгов задаток ему не 
возвращается.

3. Для участия в торгах претендент представляет организатору 
торгов (лично или через своего представителя) в установленный в 
извещении о проведении торгов срок заявку по утвержденной ор-
ганизатором торгов форме, прилагаемой в настоящем извещении, 
платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении 
для подтверждения перечисления претендентом установленного в 
извещении о проведении торгов задатка в счет обеспечения оплаты 
приобретаемого на торгах права на заключение договоров аренды 
земельных участков и иные документы в соответствии с перечнем, 
опубликованным в извещении о проведении торгов. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому 
лоту, заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема 
заявок до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем 
извещении, путем вручения их Продавцу. Заявки, поступившие по 
истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на 
которой делается отметка об отказе в принятии документов. Заявка 
считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистрационный 
номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка. Заявки 
подаются и принимаются одновременно с полным комплектом 
требуемых для участия в торгах документов. По каждому лоту Пре-
тендент представляет отдельный пакет документов и предложение 
о размере арендной платы.

(Окончание на 14-й с.)
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4. Перечень требуемых для участия в торгах документов и требо-
вания к их оформлению:

- заявка по утвержденной Продавцом форме в двух экземплярах;
- платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка 

об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка 
в соответствии с договором о задатке, заключаемым с Продавцом 
до перечисления денежных средств;

- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента, если заявка подается представителем претендента, 
оформленная в соответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством;

- опись представленных документов, подписанная претендентом 
или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах;

- претенденты - физические лица дополнительно предъявляют 
документ, удостоверяющий личность;

- претенденты - юридические лица дополнительно представляют 
следующие документы:

а) нотариально заверенные копии учредительных документов 
(устав и/или учредительный договор) и свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица;

б) иностранные юридические лица также представляют нотари-
ально заверенные копии учредительных документов и выписки из 
торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного 
доказательства юридического статуса;

- выписку из решения уполномоченного органа юридического 
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент). 

Указанные документы в части их оформления и содержания 
должны соответствовать требованиям действующего законодатель-
ства Российской Федерации. Документы, содержащие помарки, 
подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются.

IV. Определение участников торгов (аукциона)
В указанный в настоящем информационном сообщении день 

определения участников торгов Продавец рассматривает заявки и 
документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет 
Продавца сумм задатков. По результатам рассмотрения заявок и до-
кументов Продавец принимает решение о признании претендентов 
участниками торгов. Претендент не допускается к участию в торгах 
по следующим основаниям: 

а) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством 
Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в 
собственность земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении (за исключением предложе-
ний о цене или размере арендной платы), или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет (счета), указанный в настоящем извещении.

Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, 
не допущенные к участию в торгах, уведомляются об этом в пись-
менной форме путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо путем направления такого уведомления по почте 
заказным письмом.

Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус 
участника торгов с момента оформления Продавцом протокола при-
знания претендентов участниками торгов.

V. Порядок проведения торгов (аукциона) и определения по-
бедителя

Аукцион проводится в следующем порядке:
На аукцион допускаются участники торгов или их полномочные 

представители, по одному от каждого участника. Аукцион проводит 
аукционист, который оглашает наименование, основные характе-
ристики и начальный размер арендной платы, «шаг аукциона» и 
порядок проведения аукциона. «Шаг аукциона» не изменяется в 
течение всего аукциона. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-
рые они поднимают после оглашения аукционистом начального раз-
мера арендной платы и каждым очередным размером арендной пла-
ты в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии 
с этим размером арендной платы. Каждый последующий размер 
арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего 
размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления оче-
редного размера арендной платы аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий 
размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При от-
сутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в 
соответствии с названным аукционистом размером арендной платы, 
аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукциони-
стом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, 
называет размер арендной платы и номер билета победителя 
аукциона.

Результат аукциона оформляется протоколом о результатах торгов, 
который является основанием для заключения с победителем торгов 
договора аренды земельного участка.

Торги признаются несостоявшимися в случае, если:
а) в торгах участвовало менее 2 участников;
б) ни один из участников торгов при проведении аукциона, откры-

того по форме подачи предложений о цене или размере арендной 
платы, после троекратного объявления начальной цены или началь-
ного размера арендной платы не поднял билет.

Единая комиссия по проведению торгов подписывает протокол 
признания торгов несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора аренды земельного участка
Договор подлежит заключению в срок не позднее 5 дней со дня 

подписания протокола о результатах торгов.
Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в счет 

арендной платы.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в 

указанный срок договора аренды земельного участка задаток ему 
не возвращается, и он утрачивает право на заключение договора 
аренды. Результаты торгов аннулируется Продавцом. 

Внесение арендной платы в установленном по итогам проведения 
торгов размере производится арендатором в порядке и сроки, кото-
рые установлены договором аренды земельного участка.

VII. Иные (дополнительные) сведения
7.1. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не на-

шедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются законодательством Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики.

VIII. Форма заявки, описи документов

- возводить капитальные строения и сооружения.
3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Сумма годовой арендной платы за арендуемый земельный участок составляет ___________________________ (___________________) 

рублей.
Расчет арендной платы за арендуемый земельный участок изложен в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

Договора.
3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 3.1 настоящего Договора, может изменяться Арендодателем в односто-

роннем и бесспорном порядке в связи с инфляцией и индексацией цен и в других случаях, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Уведомление об изменении арендной платы вместе с расчетом направляется Арендатору Арендодателем, является обязательным для 
Арендатора и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания настоящего Договора и акта приема-передачи ежеквартально, путем 
предоплаты, равными долями, не позднее 15 числа первого месяца текущего квартала в отделение Федерального казначейства _______
______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование)
путем перечисления указанных в пункте 3.1 сумм на счет___________________________________________________________________
                                                                                                                                                   (банковские реквизиты)
3.4. Обязательство Арендатора по внесению арендной платы считается исполненным после фактического поступления в полном объ-

еме денежных средств на счет, указанный в пункте 3.3 настоящего Договора. Квитанции или другие документы об оплате арендной платы 
представляются Арендодателю в течение 5 (пяти) дней после оплаты.

3.5. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от внесения арендной платы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Собственности на посевы и посадки сельскохозяйственных культур и насаждений.
4.1.2. Использовать в установленном порядке для нужд сельского хозяйства, имеющиеся на земельном участке водные объекты, пре-

сные подземные воды в соответствии с настоящим Договором.
4.1.3. С разрешения Арендодателя и в установленном порядке проводить оросительные, осушительные, культуртехнические и другие ме-

лиоративные работы, строить пруды и иные водоемы в соответствии с природоохранными требованиями использования земельных участков.
4.1.4. С письменного согласия Арендодателя возводить временные строения и сооружения в соответствии с целевым назначением 

арендуемого земельного участка и с соблюдением правил застройки.
4.1.5. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на земельном участке в соответствии с целями и условиями его 

предоставления.
4.1.6. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда:
- Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
- предоставленный земельный участок имеет недостатки, препятствующие его использованию, которые не были оговорены Арендода-

телем при заключении Договора, не были заранее известны Арендатору участка;
- земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования.
4.1.7. На преимущественное заключение нового договора аренды земельного участка, по письменному заявлению Арендатора, на-

правленного Арендодателю не позднее, чем за три месяца до истечения срока действия настоящего Договора, за исключением случаев 
предусмотренных земельным законодательством.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Приступить к использованию земельного участка после подписания настоящего Договора и акта приема-передачи.
4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.3. Эффективно использовать полученный в аренду земельный участок в соответствии с условиями и целями его предоставления.
4.2.4. Повышать плодородие почв и не допускать ухудшения экологической обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих 

территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.5. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию и охране земель, природоохранным технологиям произ-

водства, защите почв от эрозии, подтопления, заболачивания, загрязнения и других процессов, ухудшающих состояние почв.
4.2.6. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на земельном участке, в случае необходимости их вырубки или переноса получить 

письменное разрешение Арендодателя.
4.2.7. Соблюдать специально установленный режим использования земель.
4.2.8. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора.
4.2.9. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуемый земельный участок и подъезды к нему, не допускать действий, 

приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного участка и экологической обстановки на арендуемой территории.
4.2.10. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арендодателя (его законных представителей) и органы государственного 

контроля за использованием и охраной земель по их требованию.
4.2.11. Письменно, в течение 10 дней, уведомить Арендодателя в случае изменения своего юридического адреса или иных реквизитов.
4.2.12. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качественных характеристик земельного участка и экологической обста-

новки в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.13. Не нарушать права смежных землепользователей (арендаторов, собственников) земельных участков, в том числе посторонних 

землепользователей, расположенных в границах арендуемого земельного участка.
4.2.14. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, беспре-

пятственно допускать на земельный участок соответствующие службы для производства работ, связанных с их ремонтом, обслуживанием 
и эксплуатацией, не занимать, в том числе временными сооружениями, коридоры инженерных сетей и коммуникаций, проходящие через 
земельный участок.

4.2.15. Беспрепятственно допускать поисковые бригады на земельный участок, где велись боевые действия в период Великой Отече-
ственной войны, для проведения поисковых работ.

4.2.16. Арендатор несет другие обязательства, установленные законодательством Российской Федерации.
4.3. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности по настоящему Договору переходят к правопреемнику, в соответствии 

действующим законодательством.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду.
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором 

условий настоящего Договора.
5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением гражданского, земельного, природоохранного или иного специ-

ального законодательства или условий, установленных настоящим Договором.
5.1.4. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора в случаях:
- неиспользования или использования земельного участка не по целевому назначению;
- при изменении ценных сельскохозяйственных угодий в менее ценные в результате деятельности Арендатора;
- нарушения Арендатором условий предоставления земельного участка, указанных в разделе 2 настоящего Договора и невыполнении 

Арендатором обязанностей, указанных в пункте 4.2 настоящего Договора;
- в случае признания Арбитражным судом Арендатора банкротом и введения процедуры банкротства;
- однократного невнесения арендной платы за землю в срок, установленный в пункте 3.3 настоящего Договора;
- использования земельного участка способами, ухудшающими его качественные характеристики и экологическую обстановку;
- возведения Арендатором без письменного согласия Арендодателя строений и сооружений.
5.1.5. Отказаться от продления настоящего Договора, направив соответствующее уведомление Арендатору до истечения срока его действия.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным от прав третьих лиц на срок, установленный настоящим Договором.
5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит действующему законодательству и усло-

виям настоящего Договора.
5.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в Управлении Росреестра КБР в двухмесячный срок со дня его подписания. Расходы по 

государственной регистрации настоящего Договора, а также дополнений к нему возлагаются на Арендодателя.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора виновная сторона несет имущественную и иную 

ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
6.2. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного участка Арендодателю после прекращения действия настоящего 

Договора, Арендатор уплачивает арендную плату за все время использования.
6.3. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора, которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются 

в судебном порядке.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1.Срок аренды: с ___ ________ 20__ г. по __ ________ 20__ г.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по КБР.
8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Изменения и дополнения условий настоящего Договора оформляются сторонами в письменной форме путем заключения допол-

нительного соглашения и подлежат государственной регистрации в установленном порядке.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию сторон.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренными пунктами 4.1.6, 5.1.4 на-

стоящего Договора или по решению суда.
8.4. Истечение срока действия настоящего Договора влечет за собой его прекращение в случаях, если ко дню истечения срока действия 

настоящего Договора не будет достигнуто соглашение о продлении.
8.5. При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии по 

акту приема-передачи.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
_____________________________________________________________________________________
Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и предоставляется:
    1 экземпляр - Арендатору;
    1 экземпляр - Арендодателю;
    1 экземпляр - Росреестр КБР.
В качестве составной части настоящего Договора к нему прилагаются:
    - расчет арендной платы земельного участка (приложение № 1);
    - акт приема-передачи земельного участка (приложение № 2);
    - кадастровый паспорт (план) (копия).

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
***

Приложение № 1
к Договору аренды земельного участка

сельскохозяйственного назначения
№_______ от _____________ 20__ г.

РАСЧЕТ
арендной платы за земельный участок

Арендатор: ______________________________________. Местонахождение земельного участка __________________________, общей 
площадью ___________ га, для сельскохозяйственного использования. Кадастровый номер земельного участка _____________. Категория 
земель: сельскохозяйственного назначения. Цель использования земельного участка: сельскохозяйственное использование. Площадь 
земельного участка __________ га

Срок аренды с ______ 20__ г. по ______ 20___ г.
Размер годовой арендной платы установлен на основании Отчета независимого оценщика по определению размера арендной платы 

за пользование земельным участком от ____________ 20__ года _____________________: с ____________ 20__ года по _________ 20__ 
года (______________________) рублей.

Сроки и суммы внесения арендной платы:
1. Первый подлежащий оплате период до 15 _________ 20___ года, в размере _______________.
2. Ежеквартально, равными долями, не позднее 15 числа первого месяца текущего квартала.
С расчетом ознакомлен _____________________             ______________ 20_____ г.
                                            (подпись Арендатора)

***
Приложение № 2

к Договору аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения

№ _______ от _____________ 20__ г.
АКТ

приема-передачи земельного участка в аренду

Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель, в лице председателя Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по зе-
мельным и имущественным отношениям _________________________________, и Арендатор, ______________________________, в лице 
________________________________, составили настоящий акт о нижеследующем:

Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок, расположенный в_____________ общей площадью _____________ га, 
для сельскохозяйственного использования на условиях, определенных договором аренды от ________________ 20__года № __________.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
***

ЗАЯВКА
на участие в торгах по продаже находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 

земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков

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 торгов, опубликованным в газете 

_______________ «___» _______ 20__ года №___ (___), размещенным на сайте (-ах) ____________________, просит принять настоящую 
заявку на участие в торгах по продаже находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, из земель __________________________, площадью 
___________га, с кадастровым номером _______________________, находящегося по адресу: ______________________________ целевое 
назначение ___________________________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством Российской Федерации и выполнять требования, содер-
жащиеся в информационном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем торгов заключить с Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по земельным 
и имущественным отношениям договор купли-продажи (аренды) в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики.

В случае проведения торгов в форме конкурса, Претендент также обязуется выполнить все его условия.
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, 
почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения представленной Продавцу заявки и документов, контактный теле-
фон: _______________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.

Отметка о принятии заявки организатором торгов: 
в ___ час. ___ мин. «___» ____________ 20___г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица ____________________ /______________________/

***
ОПИСЬ

документов на участие в торгах по продаже находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков

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 

IX. Форма договора аренды

ТИПОВАЯ ФОРМА
договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

_________________________                 «____»_____________г.
(место заключения договора)

На основании________________________________________________________________________________________________________
(реквизиты решения Госкомимущества КБР) 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным отношениям, именуемое в дальней-
шем «Арендодатель», в лице председателя ________________________, действующего на основании Положения, с одной стороны, и 
_______________________________ в лице _____________________________, действующего на основании ____________________, с 
другой стороны, именуемый в дальнейшем «Арендатор», в соответствии с протоколом о результатах аукциона от __________________ № 
_____, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель _________________________________

______________________, расположенный по адресу: _____________________________________________, для сельскохозяйственного 
использования.

1.2. Кадастровый номер земельного участка __________________________.
Площадь передаваемого в аренду земельного участка ___________га.
Вид сельскохозяйственных угодий (пашня, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища) _______
1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права собственности на него.
1.4. Границы и размеры земельного участка обозначены на прилагаемом к настоящему Договору кадастровом паспорте (плане). Ка-

дастровый паспорт (план) земельного участка является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.5. Фактическое состояние земельного участка соответствует условиям настоящего Договора и целевому назначению участка.
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕНДАТОРУ
2.1. Арендатор не вправе передавать арендованный земельный участок в субаренду без письменного согласия Арендодателя.
2.2. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, права аренды в залог, внесения его 

в качестве вклада в уставный капитал, либо паевого взноса без письменного согласия Арендодателя.
2.3. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому назначению, указанному в пункте 1.2 настоящего Договора.
2.4. На земельном участке запрещается:
- нарушать систему инженерно-гидротехнических сооружений без разрешения соответствующих органов;
- нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие через участок, а также занимать коридоры прохождения 

инженерных сетей и коммуникаций временными или капитальными зданиями и сооружениями;

(Окончание. Начало на 13-й с.)
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Протокол вскрытия конвертов с заявками

на участие в конкурсе по отбору российской кредитной организации 
на право заключения договора на открытие счета (счетов) 

и (или) специальных счетов с некоммерческим фондом 
«Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов 

Кабардино-Балкарской Республики»

20 октября 2014 года                                                                                                                                                                                г. Нальчик   
11 часов                                                                            

Приложение № 1
к протоколу вскрытия 
конвертов с заявками

Сведения и документы, представленные претендентами

№ 
п/п

Наименование  
претендента

Заполнен-
ная форма 

заявки

Нотариаль-
но заверен-
ные копии 

учреди-
тельных до-

кументов 

Нотариаль-
но заверен-

ные (-ая)  
копии (-я) 

свиде-
тельства 

о государ-
ственной 
регистра-
ции юри-
дического 

лица

Нотариаль-
но заверен-
ные копии 

документов 
(докумен-
та), под-

тверждаю-
щих (-его) 
полномо-
чия лица 
на под-
писание 
заявки

Нотари-
ально 

заверенная 
копия ли-
цензии на 
осущест-
вление 

банковской 
деятель-

ности

Выписка 
из ЕГРЮЛ, 
полученная 

не ранее 
чем за три 

месяца 
до дня 

публикации 
извещения, 
или её но-
тариально 

заверенная 
копия

Извещение 
ЦБ РФ или 

письмо 
кредитной 

организации 
об отсут-

ствии дей-
ствующей в 
отношении 
кредитной 

организации 
меры воз-
действия, 
применен-
ной ЦБ РФ 
за наруше-

ние обя-
зательных 

нормативов, 
установ-
ленных в 

соответствии 
с федераль-
ным законом 
от 10.07.2003 
года № 86-

ФЗ 

Конкурсное 
предложе-
ние претен-
дента, со-
держащее 

инфор-
мацию об 
условиях 
открытия 
и ведения 
счета (сче-
тов) и (или) 
специаль-
ных счетов 
региональ-
ного опера-
тора в соот-

ветствии 
с крите-
риями 

конкурса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. ОАО  Банк ВТБ Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется

2. ОАО «Сбербанк 
России»

Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется

3. ОАО «МИнБ» Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется

Председатель конкурсной комиссии: подпись  А.И.Кильчуков
Члены конкурсной комиссии:  подпись  Б.Б.Балагов
     подпись  А.Б.Хапачев 
     подпись  И.В.Шидаков 
Секретарь конкурсной комиссии:  подпись  Л.Н.Ципинова

 

Приложение № 2
к протоколу вскрытия 
конвертов с заявками

Конкурсные предложения претендентов

№ 
п/п

Критерии оценки Конкурсное 
предложение претендента

ОАО  Банк ВТБ1 ОАО  
«Сбербанк России»2

ОАО «МИнБ»3

1. Величина собственных средств (капита-
ла) банка на 01.07.2014 года, млн. руб.

624 500,0 2 186 986,464 23 299,769

2. Срок деятельности кредитной органи-
зации с даты ее регистрации

23 года 11 мес. 23 года 4 мес. 17 лет

3. Тариф за открытие счета и (или) специ-
ального счёта

0 рублей  (без взимания вознаграждения) 0 рублей Бесплатно

4. Тариф за ведение/обслуживание счета 
и (или) специального счета

0 рублей (без взимания вознаграждения) 0 рублей Бесплатно

5. Тариф за операцию по зачислению 
средств на счет и (или) специальный 
счет

0 рублей (без взимания вознаграждения) 0 рублей Бесплатно

6. Тариф за операцию по списанию 
средств со счета и (или) специального 
счета

0 рублей (без взимания вознаграждения) 0 рублей Бесплатно

7. Тариф за установку системы «Банк-
Клиент»

0 рублей (без взимания вознаграждения) 0 рублей Бесплатно

8. Тариф за обслуживание системы «Банк-
Клиент»

0 рублей (без взимания вознаграждения) 0 рублей Бесплатно

9. Тариф за предоставление выписок по 
счету и (или) специальному счету

0 рублей (без взимания вознаграждения) 0 рублей Бесплатно

10. Тариф за выдачу справок по требова-
нию клиента

0 рублей (без взимания вознаграждения) 0 рублей Бесплатно

11. Продолжительность операционного 
времени по обслуживанию счета и 
(или) специального счёта (в рабочие 
дни, за исключением предпразднич-
ных дней)

09.00-17.00 09.00-17.00 До 16.00

12. Начисление процентов на остатки по 
счету и (или) специальному счету (мак-
симальная ставка, годовых)

СМО4 – 3,1% 
НСО5 – 7,5%

4,5% 9% годовых еже-
месячно

13. Тариф за услугу акцепт платежей по 
счету и (или) специальному счету в 
системе «Банк-Клиент»

0 рублей (без взимания вознаграждения) 0 рублей Бесплатно

14. Тариф за сервис, позволяющий Клиен-
ту оперативно получать информацию о 
состоянии счета и (или) специального 
счета, а также счетов  его структурных 
подразделений с возможностью опера-
тивного управления этими счетами по 
электронным каналам связи

0 рублей (без взимания вознаграждения) 0 рублей Бесплатно

1ОАО Банк ВТБ представлено конкурсное предложение на право заключения договора на открытие счета (счетов) и специального счета
2ОАО «Сбербанк России» представлено конкурсное предложение на право заключения договора на открытие счета (счетов) и специ-

альных счетов
3ОАО «МИнБ» представлено конкурсное предложение на право заключения договора на открытие счета
4СМО – начисление и выплата процентов на среднемесячные остатки денежных средств
5НСО – начисление и выплата процентов на неснижаемые остатки денежных средств

Председатель конкурсной комиссии: подпись  А.И.Кильчуков
Члены конкурсной комиссии:  подпись  Б.Б.Балагов
     подпись  А.Б.Хапачев 
     подпись  И.В.Шидаков 
Секретарь конкурсной комиссии:  подпись  Л.Н.Ципинова

Организатор конкурса: некоммерческий фонд «Региональный 
оператор капитального ремонта многоквартирных домов КБР».

Предмет конкурса: право заключения договора с некоммерческим 
фондом «Региональный оператор капитального ремонта многоквар-
тирных домов КБР» на открытие счета (счетов) и (или) специальных 
счетов для формирования фонда капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
КБР, на котором (которых) будут размещаться взносы на капитальный 
ремонт собственников помещений в многоквартирных домах.

Дата и время начала вскрытия конвертов с заявками: 20 октября 
2014 года 11 часов.

 Процедура вскрытия конвертов проводилась по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Лермонтова, д. 22, 3-й этаж, кабинет № 1.

Состав конкурсной комиссии:
Кильчуков А.И. – генеральный директор некоммерческого фонда 

«Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных 
домов КБР» (Фонд), председатель конкурсной комиссии;

Балагов Б.Б. – заместитель министра строительства и ЖКХ КБР;
Атмурзаева Т.А. – заведующий сектором правового обеспечения 

Министерства строительства и ЖКХ КБР; 
Хапачев А.Б. – начальник финансово-экономического отдела 

Фонда;
Шидаков И.В. – начальник правового отдела Фонда;
Ципинова Л.Н. – помощник генерального директора Фонда, се-

кретарь конкурсной комиссии.
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали все члены 

комиссии, кроме Т.А.Атмурзаевой. Заседание комиссии правомочно.

На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители 
претендентов:

1. Бештоков Ж-А.Х. (ОАО Банк ВТБ).
2. Кип Ф.А. (ОАО Банк ВТБ).
3. Тутуков М.М. (ОАО «Сбербанк России»).
4. Котова А.В. (ОАО «Сбербанк России»).
5. Ацканов Р.А. (ОАО «МИнБ»).
Организатором конкурса получено и зарегистрировано 3 (три) 

заявки.
До вскрытия конвертов с заявками конкурсная комиссия зафик-

сировала, что они не повреждены и упакованы способом, не позво-
ляющим просмотреть либо изъять содержимое конвертов.

Конкурсная комиссия, вскрыв конверты с заявками, установила, 
что заявки поданы от следующих претендентов:

1. ОАО Банк ВТБ.
2. ОАО «Сбербанк России».
3. ОАО «МИнБ».
Конкурсной комиссией объявлены представленные претендентами 

сведения и документы, данные о которых содержатся в приложении 
1 к настоящему Протоколу.

Конкурсной комиссией объявлены представленные претендентами 
критерии оценки, указанные в конкурсном предложении, данные о 
которых содержатся в приложении 2 к настоящему Протоколу.

Заседание комиссии для рассмотрения и оценки заявок назна-
чено на  22 октября 2014 года в 10 часов по адресу: г. Нальчик, ул. 
Лермонтова, д. 22,  3-й этаж, кабинет № 1.

Председатель конкурсной комиссии: подпись  А.И.Кильчуков
Члены конкурсной комиссии:  подпись  Б.Б.Балагов
     подпись  А.Б.Хапачев 
     подпись  И.В.Шидаков 
Секретарь конкурсной комиссии:  подпись  Л.Н.Ципинова

Организатор конкурса: некоммерческий фонд «Региональный 
оператор капитального ремонта многоквартирных домов КБР».

Предмет конкурса: право заключения договора с некоммерческим 
фондом «Региональный оператор капитального ремонта многоквар-
тирных домов КБР» на открытие счета (счетов) и (или) специальных 
счетов для формирования фонда капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
КБР, на котором (которых) будут размещаться взносы на капитальный 
ремонт собственников помещений в многоквартирных домах.

Дата и время начала рассмотрения и оценки заявок: 22 октября 
2014 года 10 часов.

 Процедура рассмотрения и оценки заявок проводится по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, д. 22, 3-й этаж, кабинет № 1.

Состав конкурсной комиссии:
Кильчуков А.И. – генеральный директор некоммерческого фонда 

«Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных 
домов КБР» (Фонд), председатель конкурсной комиссии;

Балагов Б.Б. – заместитель министра строительства и ЖКХ КБР;

Атмурзаева Т.А. – заведующий сектором правового обеспечения 
Министерства строительства и ЖКХ КБР; 

Хапачев А.Б. – начальник финансово-экономического отдела 
Фонда;

Шидаков И.В. – начальник правового отдела Фонда;
Ципинова Л.Н. – помощник генерального директора Фонда, се-

кретарь конкурсной комиссии.
На заседании присутствуют все члены комиссии, заседание ко-

миссии правомочно.
Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на предмет их соот-

ветствия требованиям конкурсной документации. По результатам 
рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию 
в конкурсе допускаются ОАО Банк ВТБ, ОАО «Сбербанк России» и 
ОАО «МИнБ».

Оценка заявок ОАО Банк ВТБ, ОАО «Сбербанк России» и ОАО 
«МИнБ» проведена конкурсной комиссией по критериям, установ-
ленным конкурсной документацией.

Результаты оценки заявок участников конкурса по критериям:

Протокол рассмотрения и оценки заявок 
на участие в конкурсе по отбору российской кредитной организации на право заключения договора на открытие счета (счетов) 

и (или) специальных счетов с некоммерческим фондом «Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов 
Кабардино-Балкарской Республики»

22 октября 2014 года                                                                                                                                                                                г. Нальчик                                                                               
10 часов

№ 
за-

явки

Наименование
 участника 
конкурса, 
предмет 
договора  

(счет и (или) 
специальный счет)

Критерии Предложения участ-
ника конкурса

Коли-чество 
баллов

1. ОАО Банк ВТБ (счет и 
специальный счет)

Величина собственных средств капитала на 1.07.2014 г., млн. руб. 624 500,0 7

Срок деятельности кредитной организации с даты ее реги-
страции

23 года 11 мес. 3

Тариф за открытие счета и специального счета 0 рублей  (без взима-
ния вознаграждения)

5

Тариф за ведение/ обслуживание счета и специального счета 0 рублей  (без взима-
ния вознаграждения)

5

Тариф за операцию по зачислению средств на счет и специ-
альный счет

0 рублей  (без взима-
ния вознаграждения)

5

Тариф за операцию по списанию средств со счета и специ-
ального счета

0 рублей  (без взима-
ния вознаграждения)

5

Тариф за установку системы «Банк-Клиент» 0 рублей  (без взима-
ния вознаграждения)

5

Тариф за обслуживание системы «Банк-Клиент» 0 рублей  (без взима-
ния вознаграждения)

5

Тариф за предоставление выписок по счету и специальному 
счету 

0 рублей  (без взима-
ния вознаграждения)

5

Тариф за выдачу справок по требованию клиента 0 рублей  (без взима-
ния вознаграждения)

5

Продолжительность операционного времени по обслуживанию 
счета и специального счета (в рабочие дни, за исключением 
предпраздничных дней)

9-00 – 17-00 5

Начисление процентов на остатки по счету и специальному счету 
(максимальная ставка, годовых)

3,1% 7

Тариф за услугу акцепт платежей по счету и специальному счету 
в системе «Банк-Клиент»

0 рублей  (без взима-
ния вознаграждения)

7

Тариф за сервис, позволяющий Клиенту оперативно получать 
информацию о состоянии счета и  специального счета, а также 
счетов  его структурных подразделений с возможностью опе-
ративного управления этими счетами по электронным каналам 
связи

0 рублей  (без взима-
ния вознаграждения)

7

ИТОГО 76

2. ОАО «Сбербанк Рос-
сии» (счет и специаль-
ный счет)

Величина собственных средств капитала на 1.07.2014 г., млн. руб. 2 186 986,464 7

Срок деятельности кредитной организации с даты ее регистра-
ции

23 года 4 мес. 3

Тариф за открытие счета и специального счета 0 рублей 5

Тариф за ведение/ обслуживание счета и специального счета 0 рублей 5

Тариф за операцию по зачислению средств на счет и специ-
альный счет

0 рублей 5

Тариф за операцию по списанию средств со счета и специ-
ального счета

0 рублей 5

Тариф за установку системы «Банк-Клиент» 0 рублей 5

Тариф за обслуживание системы «Банк-Клиент» 0 рублей 5

Тариф за предоставление выписок по счету и специальному 
счету 

0 рублей 5

Тариф за выдачу справок по требованию клиента 0 рублей 5

Продолжительность операционного времени по обслуживанию 
счета и специального счета (в рабочие дни, за исключением 
предпраздничных дней)

С 9.00 по 17.00 5

Начисление процентов на остатки по счету и специальному счету 
(максимальная ставка, годовых)

4,5% 7

Тариф за услугу акцепт платежей по счету и специальному счету 
в системе «Банк-Клиент»

0 рублей 7

Тариф за сервис, позволяющий Клиенту оперативно получать 
информацию о состоянии счета и  специального счета, а также 
счетов  его структурных подразделений с возможностью опе-
ративного управления этими счетами по электронным каналам 
связи

0 рублей 7

ИТОГО 76

3. ОАО «МИнБ» (счет) Величина собственных средств капитала на 1.07.2014 г., млн. руб. 23 299,769 3

Срок деятельности кредитной организации с даты ее регистра-
ции

17 лет 2

Тариф за открытие счета Бесплатно 5

Тариф за ведение/ обслуживание счета Бесплатно 5

Тариф за операцию по зачислению средств на счет Бесплатно 5

Тариф за операцию по списанию средств со счета Бесплатно 5

Тариф за установку системы «Банк-Клиент» Бесплатно 5

Тариф за обслуживание системы «Банк-Клиент» Бесплатно 5

Тариф за предоставление выписок по счету Бесплатно 5

Тариф за выдачу справок по требованию клиента Бесплатно 5

Продолжительность операционного времени по обслуживанию 
счета (в рабочие дни, за исключением предпраздничных дней)

До 16.00 3

Начисление процентов на остатки по счету (максимальная 
ставка, годовых)

9% годовых ежеме-
сячно

7

Тариф за услугу акцепт платежей по счету в системе «Банк-
Клиент»

Бесплатно 7

Тариф за сервис, позволяющий Клиенту оперативно получать 
информацию о состоянии счета, а также счетов  его структурных 
подразделений с возможностью оперативного управления этими 
счетами по электронным каналам связи

Бесплатно 7

ИТОГО 69

Заявки ОАО Банк ВТБ и ОАО «Сбербанк России» набрали одинаковое количество баллов. В соответствии с п.6.7 конкурсной документа-
ции в случае если несколько заявок набрали одинаковое количество баллов, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая 
поступила ранее других заявок, набравших одинаковое количество баллов. Заявка ОАО Банк ВТБ подана 29 сентября 2014 года, заявка 
ОАО «Сбербанк России» - 16 октября 2014 года.

Таким образом, итоговое распределение участников конкурса выглядит следующим образом:
 

Порядковый номер по мере уменьшения значения рейтинга Наименование участника конкурса

1 ОАО Банк ВТБ

2 ОАО «Сбербанк России»

3 ОАО «МИнБ»

Победителем конкурса на право заключения договора на открытие счета (счетов) и специальных счетов с некоммерческим фондом 
«Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики» признано ОАО Банк ВТБ.

Председатель конкурсной комиссии: подпись  А.И.Кильчуков
Члены конкурсной комиссии:  подпись  Б.Б.Балагов
     подпись  А.Б.Хапачев 
     подпись  И.В.Шидаков 
Секретарь конкурсной комиссии:  подпись  Л.Н.Ципинова
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Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по земель-
ным и имущественным отношениям 
сообщает о наличии 16 свободных 
земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения, предполагае-
мых для передачи в аренду строго по 
назначению и расположенных:

1. КБР, Зольский район, примерно 
5,8 км на юго-запад от с. В. Куркужин 
«Хаймаша», кадастровый номер 
07:02:3100000:0086, общая площадь 
50 га.

2. КБР, Зольский район, установ-
лено относительно ориентира 5,1 км 
на север от с. Кенделен, кадастровый 
номер 07:02:3100000:0085, общая пло-
щадь 65 га.

3. КБР, Зольский район, примерно 
5,0 км по направлению на юго-запад 
от с. Сармаково, кадастровый номер 
07:02:3400000:77, общая площадь 
10,28 га.

4. КБР, Зольский район, примерно 
7,0 км по направлению на северо-за-
пад от с. Кенделен, кадастровый номер 
07:02:3400000:86, общая площадь 
151,9 га.

5. КБР, Зольский район, примерно 
6,0 км по направлению на юго-запад 
от с. Сармаково, кадастровый номер 
07:02:3400000:78, общая площадь 
121,92 га.

6. КБР, Зольский район, примерно 
7,5 км по направлению на северо-за-
пад от с. Кенделен, кадастровый номер 
07:02:3400000:83, общая площадь 
6,59 га.

7. КБР, Зольский район, примерно 
7,4 км на юг от с.п. Хабаз, кадастро-
вый номер 07:02:3300000:24, общая 
площадь 180,72 га.

8. КБР, Зольский район, 1,9 км по 
направлению на север от штаба ГП 
КБР «Аурсентх», кадастровый номер 
07:02:3000000:0097, общая площадь 
26,57 га.

9. КБР, Зольский район, примерно 
12,4 км на северо-запад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша», кадастровый номер 
07:02:3500000:0012, общая площадь 
268,41 га.

10. КБР, Чегемский район, при-
мерно в 6,2 км по направлению на 
юго-восток от с. Хушто-сырт, кадастро-
вый номер 07:08:2100000:0016, общая 
площадь 70 га.

11. КБР, Чегемский район, примерно 
в 5,8 км по направлению на юго-восток 
от с. Хушто-сырт, кадастровый номер 
07:08:0000000:0115, общая площадь 
640,46 га.

12. КБР, Черекский район, примерно 
в 5,5 км от с. Карасу по направлению 
на северо-восток, кадастровый номер 
07:05:1400000:0032, общая площадь 
4,65 га.

13. КБР, Черекский район, примерно 
в 2,9 км от с. Карасу по направлению 
на северо-запад, кадастровый номер 
07:05:1600000:0007, общая площадь 
4,35 га.

14. КБР, Эльбрусский район, 140 м 
на запад от штаба ГП КБР «Хаймаша», 
с. Кенделен, урочище Хаймаша, ка-
дастровый номер 07:11:1000000:0024, 
общая площадь 106,33 га.

15. КБР, Эльбрусский район, 
4,8 км на юго-восток от штаба ГП 
КБР «Хаймаша», с. Кенделен, уро-
чище Урды, кадастровый номер 
07:11:1100000:2712, общей площадью 
109,54 га.

16. КБР, Эльбрусский район, 2,8 км 
на запад от с. Кенделен, кадастровый 
номер 07:11:1000000:0020, общей пло-
щадью 50,42 га.

Заинтересованным лицам обра-
щаться в срок до 30.11.2014 года по 
адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, 
Государственный комитет Кабардино-
Балкарской Республики по земельным 
и имущественным отношениям, каб. 
358, тел.: 40-17-35.

Где используется 
стеклопластиковая арматура?

Стеклопластиковая арматура, характеристики кото-
рой позволяют сделать строительство более эффек-
тивным имеет несколько направлений использования:

• возведение промышленных зданий и сооружений;
• строительство дорожного покрытия;
• усиление конструкций из тяжёлого или лёгкого 

бетона;
• укрепление теплоизолирующего материала с 

внешней стороны здания;
• применение в качестве связующего материала 

для трёхслойных кирпичных стен;
• арматурные сетки и стержни;
• строительство водных сооружений и берегоукре-

пление;
• сооружение  водопроводных систем.
Также используется стеклопластиковая арматура 

для фундамента химической промышленности и из-
готовления различных бетонных изделий.

Этот вид арматуры так широко распространён бла-
годаря своим высоким техническим характеристикам, 
из-за которых во многих случаях строители отдают 
предпочтение стеклопластику, а не металлу.

Мы создаём свою продукцию в соответствии с ТУ 
5769-248-3534501-2007 «Арматура неметаллическая 
композитная периодического профиля». Разработаны 
патенты, выполнено опытное внедрение в монолитном, 
дорожном строительстве и берегоукрепительных соору-
жениях, в результате которого получен положительный 
результат по мониторингу в течение 5 лет.

Сравнительная характеристика металлической и композитной арматуры

Характеристика Металлическая арматура Стеклопластиковая арматура 

материал сталь стеклянные волокна, связанные полимером

Прочность при растяжении 390 МПа 1200 МПа

Модуль упругости 200000 МПа 43000 МПа

Удлинение относительное 25% 2,2%

экологичность + +

Срок службы По строительным нормам минимум 80 лет

Коррозийная стойкость к агрессивным 
средам

подвержена коррозии устойчива к коррозии

Поведение под нагрузкой, зависимость 
«напряжение-деформация»

кривая линия, текучесть под нагрузкой прямая линия, упруго-линейная зависи-
мость

Теплопроводность теплопроводна низкая теплопроводность

Электропроводность электропроводна диэлектрик

Область применения по строительной норме возможно использование во всех видах 
строительства, рекомендации НИИЖБ

Экономичность рост цен на 5-8% в год экономия 25-30%

Длина от 6 до 12 метров любая, по желанию заказчика

Плотность 7,6 т/м 1,9 т/м

Недостатки коррозия, высокая стоимость вероятность приобретения фальсифициро-
ванного товара при обращении к нелегаль-

ным поставщикам

Коэффициент 
линейного расширения х 10-5/оС

13-15 9-12

Тираж – 497 экз.

Заказ – №         . Индекс – 51535.

Время подписания номера 

по графику – 18.00.

Подписан – 18.00
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ИЗВЕЩЕНИЕ

Международная конференция 
«Традиционные религии: призыв к умеренности и добрососедству»

 ООО «УралСпецАрматура-Кавказ» является официальным дилером 
НПФ ООО «УралСпецАрматура-Пермь». Наши цены – это цены от производителя, 

так что вы можете заодно сэкономить и на доставке.
Более полную информацию вы можете получить на сайте 

www. armaturaperm.ru

ООО «УралСпецАрматура-Кавказ»:
надёжность нашей продукции экономит ваши деньги

АРМАТУРА-КАВКАЗ
Тел.: (8662)77-37-85

8-967-410-87-78 (склад) e-mail: usa-k07@ mail.ru
г. Нальчик, ул. Головко, 168 (ЗЖБИ-2)


