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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

(Окончание на 2-й с.)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить прилагаемый состав Совета по экономической и обще-
ственной безопасности Кабардино-Балкарской Республики.

2. Признать утратившим силу Указ Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 22 мая 2014 г. № 116-УГ «Об утверждении состава 
Совета по экономической и общественной безопасности Кабардино-

Балкарской Республики».
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики               Ю. КОКОВ
город Нальчик, 10 февраля 2015 года, № 16-УГ

Об утверждении состава Совета по экономической и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики

Коков Ю.А. - Глава Кабардино-Балкарской Республики, Председа-
тель Совета по экономической и общественной безопасности Кабар-
дино-Балкарской Республики

Битоков В.М. - Руководитель Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики

Васильев С.В. - министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

Геляхов А.С. - Председатель Конституционного Суда Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию)

Егорова Т.Б. - Председатель Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики

Ешугаов Р.Ш. - Секретарь Совета по экономической и общественной 
безопасности Кабардино-Балкарской Республики

Жариков О.О. - прокурор Кабардино-Балкарской Республики (по 
согласованию)

Маиров Ю.Х. - Председатель Верховного Суда Кабардино-Балкар-
ской Республики (по согласованию)

Мусуков А.Т. - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики

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

Сокуров О.Х. - начальник Управления Федеральной службы Россий-
ской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)

Танов Э.Б. - начальник Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

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

Усов О.Л. - начальник Управления Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию)

Устов В.Х. - руководитель следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию)

Шокумов Ю.Ж. - исполняющий обязанности Председателя Арби-
тражного Суда Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 февраля 2015 г. № 16-УГ

СОСТАВ
Совета по экономической и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1.  Утвердить прилагаемый состав постоянно действующего коорди-
национного совещания по обеспечению правопорядка в Кабардино-
Балкарской Республике.

2. Признать утратившим силу Указ Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики от 22 мая 2014 г. № 120-УГ «Об утверждении 
состава постоянно действующего координационного совещания 

по обеспечению правопорядка в Кабардино-Балкарской Респу-
блике».

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

Глава Кабардино-Балкарской Республики               Ю. КОКОВ
город Нальчик, 10 февраля 2015 года, № 17-УГ

Об утверждении состава постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка 
в Кабардино-Балкарской Республике

Коков Ю.А. - Глава Кабардино-Балкарской Республики (председа-
тель координационного совещания)

Ешугаов Р.Ш. - Секретарь Совета по экономической и общественной 
безопасности Кабардино-Балкарской Республики (заместитель пред-
седателя координационного совещания)

Битоков В.М. - Руководитель Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики

Васильев С.В. - министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

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

Волошин В.В. - начальник Центра специальной связи и информации 
Федеральной службы охраны Российской Федерации в Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)

Гятов Р.Х. - глава местной администрации Зольского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Евгажуков Х.А. - президент Адвокатской палаты Кабардино-Бал-
карской Республики (по согласованию)

Жангериев Х.Х. - начальник Нальчикского линейного отдела вну-
тренних дел на транспорте Управления на транспорте Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Северо-Кавказскому фе-
деральному округу (по согласованию)

Жариков О.О. - прокурор Кабардино-Балкарской Республики (по 
согласованию)

Жемухов Р.Б. - Нальчикский транспортный прокурор (по согласованию)
Зборовский В.Н. - военный прокурор 316 военной прокуратуры 

гарнизона (по согласованию)
Зумакулов Б.М. - Уполномоченный по правам человека в Кабардино-

Балкарской Республике (по согласованию)
Канунников А.Д. - председатель общественной организации «Обще-

ство русской истории и культуры «Вече» (по согласованию)

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

Маиров Ю.Х. - Председатель Верховного Суда Кабардино-Балкар-
ской Республики (по согласованию)

Маржохов М.Х. - начальник Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Кабардино-Балкарской Республике (по со-
гласованию)

Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского муници-
пального района (по согласованию)

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

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

Сокуров О.Х. - начальник Управления Федеральной службы Россий-
ской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)

Танов Э.Б. - начальник Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Тленшев М.Х. - начальник Управления Федеральной мигра-
ционной службы по Кабардино-Балкарской Республике (по со-
гласованию)

Усов О.Л. - начальник Управления Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию)

Устов В.Х. - руководитель следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию)

Чеченов А.А. - председатель Общественной палаты Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 февраля 2015 г. № 17-УГ

СОСТАВ
постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Кабардино-Балкарской Республике

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

 1. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по по-
этапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Признать утратившим силу пункт 2 Указа Главы Кабардино-
Балкарской Республики от 29 июля 2014 г. № 159-УГ «О мерах по 
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Кабардино-Балкарской 
Республике».

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

Глава Кабардино-Балкарской Республики               Ю. КОКОВ
город Нальчик, 13 февраля 2015 года, № 20-УГ

Об утверждении состава организационного комитета по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Кабардино-Балкарской Республике

Республике (по согласованию)
Говоров С.А. - глава местной администрации Прохладненского 

муниципального района (по согласованию)
Гятов Р.Х. - глава местной администрации Зольского муниципаль-

ного района (по согласованию)
Емузова Н.Г. - заместитель Председателя Правительства Кабарди-

но-Балкарской Республики - министр образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Закуев М.А. - председатель Регионального отделения Общерос-
сийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию)

Казанчева Л.Б. - председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям

Кислицын А.Н. - глава местной администрации Майского муници-
пального района (по согласованию)

Кладько И.Е. - глава местной администрации городского округа 
Прохладный (по согласованию)

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

Кошеев А.Д. - глава местной администрации Урванского муници-
пального района (по согласованию)

Кудаев А.М. - председатель Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по транспорту и связи

Кумахов М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики
Лихов З.А. - исполняющий обязанности министра финансов Кабар-

дино-Балкарской Республики
Мамхегов Х.Х. - глава местной администрации городского округа 

Баксан (по согласованию)
Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского муници-

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

ного района (по согласованию)
Рахаев Б.М. - министр экономического развития Кабардино-Бал-

карской Республики
Сижажев Х.Л. - глава местной администрации Баксанского муни-

ципального района (по согласованию)
Тутуков А.М. - министр строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Тюбеев А.И. - министр труда, занятости и социальной защиты Ка-

бардино-Балкарской Республики
Уянаев К.Х-М. - глава местной администрации Эльбрусского муни-

ципального района (по согласованию)
Хуштов А.В. - министр спорта Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 февраля 2015 г. № 20-УГ

СОСТАВ 
организационного комитета по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Кабардино-Балкарской Республике

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить прилагаемый состав Совета при Главе Кабардино-
Балкарской Республики по реализации приоритетных национальных 
проектов и демографической политике.

 2. Признать утратившим силу Указ Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики от 7 апреля 2014 г. № 83-УГ «Об утверждении 
состава Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по 

реализации приоритетных национальных проектов и демографи-
ческой политике».

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

Глава Кабардино-Балкарской Республики               Ю. КОКОВ
город Нальчик, 13 февраля 2015 года, № 21-УГ

Об утверждении состава Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики
по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике

Коков Ю.А. - Глава Кабардино-Балкарской Республики (председа-
тель Совета)

Мусуков А.Т. - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя Совета)

Альтудов Ю.К. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики

Белецкая О.В. - заместитель министра экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики - руководитель департамента соци-
ально-экономических реформ Министерства экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики (секретарь Совета)

Битоков В.М. - Руководитель Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики

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

Говоров С.А. - глава местной администрации Прохладненского 
муниципального района (по согласованию)

Дадов М.А. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики – министр сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

Егорова Т.Б. - Председатель Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию)

Емузова Н.Г. - заместитель Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики – министр образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Жариков О.О. - прокурор Кабардино-Балкарской Республики (по 
согласованию)

Карамурзов Б.С. - исполняющий обязанности ректора федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им.  Х.М.Бербекова» (по согласованию)
Кармоков Х.М. - Государственный советник Кабардино-Балкарской 

Республики
Кирин В.И. - заместитель Руководителя Администрации Главы 

Кабардино-Балкарской Республики – начальник управления государ-
ственного контроля Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики

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

Литовченко Т.В. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики

Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского муници-
пального района (по согласованию)

Накацев А.М. - исполняющий обязанности директора Кабардино-
Балкарского регионального филиала открытого акционерного обще-
ства «Россельхозбанк» (по согласованию)

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

Рахаев Б.М. - министр экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики

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

Урусбиев Х.Х. - управляющий Кабардино-Балкарским отделением    
№ 8631 открытого акционерного общества «Сбербанк России» (по 
согласованию)

Уянаев К.Х-М. - глава местной администрации Эльбрусского муни-
ципального района (по согласованию)

Уянаева А.М. - советник Главы Кабардино-Балкарской Республики
Шетова И.М. - заместитель Председателя Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики – министр здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 февраля 2015 г. № 21-УГ

СОСТАВ 
Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики

по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить прилагаемые:
состав межведомственной рабочей группы по приоритетному на-

циональному проекту «Доступное и комфортное жилье – гражданам 
России»;

состав межведомственной рабочей группы по приоритетному на-
циональному проекту «Развитие агропромышленного комплекса»;

состав межведомственной рабочей группы по приоритетному на-
циональному проекту «Здоровье»;

состав межведомственной рабочей группы по приоритетному на-
циональному проекту «Образование».

 2. Признать утратившим силу пункт 2 Указа Главы Кабардино-
Балкарской Республики от 22 января 2014 г. № 22-УГ «О межве-
домственных рабочих группах по приоритетным национальным 
проектам при Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики 
по реализации приоритетных национальных проектов и демогра-
фической политике».

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

Глава Кабардино-Балкарской Республики               Ю. КОКОВ
город Нальчик, 13 февраля 2015 года, № 22-УГ

 Об утверждении составов  межведомственных рабочих групп по приоритетным национальным проектам при Совете при Главе 
Кабардино-Балкарской Республики по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике

Альтудов Ю.К. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (руководитель межведомственной 
рабочей группы)

Апшев З.Б. - председатель Комитета Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики по экономике, инвестициям и предприниматель-
ству (по согласованию)

Ахохов К.М. - глава местной администрации Чегемского муници-
пального района (по согласованию)

Гриневич В.В. - председатель Комитета Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики по строительству, жилищно-комму-
нальному хозяйству и топливно-энергетичес-кому комплексу (по 
согласованию)

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

Мамхегов Х.Х. - глава местной администрации городского округа 
Баксан (по согласованию)

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

Тутуков М.Х. - заместитель управляющего Кабардино-Балкарским 
отделением № 8631 открытого акционерного общества «Сбербанк 
России» (по согласованию)

Швачий Т.Ю. - заместитель министра строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Республики (секретарь межведомственной 
рабочей группы)

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 февраля 2015 г. № 22-УГ

СОСТАВ 
межведомственной рабочей группы по приоритетному национальному проекту

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России»

Дадов М.А. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики – министр сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики (руководитель межведомственной рабочей группы)

Баждугов Т.А. - заместитель министра экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики – руководитель департамента раз-
вития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Мини-
стерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

Бердюжа В.И. - председатель правления сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Ленинцы», депутат Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Говоров С.А. - глава местной администрации Прохладненского 
муниципального района (по согласованию)

Мокаев К.Л. - председатель Комитета Парламента Кабардино-Бал-

карской Республики по аграрной политике, экологии, природопользо-
ванию и земельным отношениям (по согласованию)

Накацев А.М. - исполняющий обязанности директора Кабардино-
Балкарского регионального филиала открытого акционерного обще-
ства «Россельхозбанк» (по согласованию)

Нахушев З.А. - председатель общественного совета при Мини-
стерстве сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (по 
согласованию)

Сидорук Т.М. - заместитель министра сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики (секретарь межведомственной рабочей 
группы)

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

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 февраля 2015 г. № 22-УГ

СОСТАВ 
межведомственной рабочей группы по приоритетному национальному проекту

«Развитие агропромышленного комплекса»

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

За достигнутые успехи и многолетний добросовестный труд 
присвоить почетные звания:

«Заслуженный врач Кабардино-Балкарской Республики 
АППАЕВУ Адику Хамидовичу - врачу-онкологу хирургического 

отделения №2 государственного бюджетного учреждения «Онколо-
гический диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики, 

«Заслуженный энергетик Кабардино-Балкарской Республики» 
ДОКШУКИНУ Аслану Исуфовичу - управляющему директору от-

крытого акционерного общества «Каббалкэнерго»,

«Заслуженный юрист Кабардино-Балкарской Республики»
БАЛКАРОВУ Зауру Хасанбиевичу - начальнику правового отдела 

Управления Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкар-
ской Республике.

МОСКАЛЕНКО Александру Викторовичу - Председателю Наль-
чикского гарнизонного военного суда.

Глава 
Кабардино-Балкарской Республики               Ю. КОКОВ

город Нальчик, 13 февраля 2015 года, № 23-УГ

О награждении государственными наградами Кабардино-Балкарской Республики

Мусуков А.Т. - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (председатель организационного комитета)

Шетова И.М. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики – министр здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики (заместитель председателя организационного комитета)

Афаунов А.М. - глава местной администрации Лескенского муни-
ципального района (по согласованию)

Ахохов К.М. - глава местной администрации Чегемского муници-
пального района (по согласованию)

Васильев С.В. - министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской 

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 февраля 2015 г. № 22-УГ

СОСТАВ 
межведомственной рабочей группы по приоритетному национальному проекту «Здоровье»

Шетова И.М. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики – министр здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики (руководитель межведомственной рабочей группы)

Асанов А.О. - заместитель министра здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Ацканов Р.Р. - исполняющий обязанности директора Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию)

Бгажнокова З.М. - председатель Комитета Парламента Кабардино-
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(Окончание. Начало на 1-й с.)

(Окончание на 3-й с.)

1. Настоящим Положением в соответствии с частью 1 статьи 23 За-
кона Кабардино-Балкарской Республики от 25 февраля 2010 г. № 14-РЗ 
«О системе профилактики правонарушений в Кабардино-Балкарской 
Республике» (далее - Закон) определяется порядок осуществления 
контроля за деятельностью исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреж-
дений Кабардино-Балкарской Республики (далее - государственное 
учреждение) по профилактике правонарушений в Кабардино-Балкар-
ской Республике (далее - контроль).

2. Целью контроля является обеспечение соблюдения федераль-
ного законодательства и законодательства Кабардино-Балкарской 
Республики в сфере профилактики правонарушений.

3. Полномочия Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
по осуществлению контроля за деятельностью исполнительных ор-
ганов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений реализуются посредством аналитической 
деятельности Межведомственной комиссии по профилактике право-
нарушений в Кабардино-Балкарской Республике при Правительстве 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Комиссия) по изучению 
практики работы указанных субъектов и принятия Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики по итогам ее рассмотрения мер.

4. Члены Комиссии в целях реализации контрольных полномочий 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики взаимодействуют 
с территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти по Кабардино-Балкарской Республике, органами местного са-
моуправления, а также с региональными отделениями политических 
партий, религиозными организациями, другими общественными объ-
единениями, некоммерческими организациями (далее - организации) 
и гражданами.

5. Перечень членов Комиссии, уполномоченных осуществлять 
действия в целях обеспечения контрольных полномочий Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики, устанавливается решением 
Комиссии.

6. В рамках деятельности Комиссии, осуществление которой пред-
усмотрено настоящим Положением, члены Комиссии имеют право:

осуществлять анализ деятельности по соблюдению и исполнению 
в Кабардино-Балкарской Республике законодательства в сфере про-
филактики правонарушений;

запрашивать в установленном порядке и получать на безвоз-
мездной основе от исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
информацию, необходимую для реализации целей контроля, в том 
числе планы мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 
отчетные материалы о выполнении указанных планов, а также госу-
дарственных программ Кабардино-Балкарской Республики в сфере 
профилактики правонарушений;

запрашивать в установленном порядке в исполнительных органах 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государ-
ственных учреждениях документы, относящиеся к их деятельности в 
сфере профилактики правонарушений, делать выписки из документов 
и изготавливать их копии;

рассматривать (изучать, анализировать и обобщать) представлен-
ную информацию о деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений, реализующих функции в сфере профилактики право-
нарушений, в том числе указанные планы и отчетные материалы, 
составлять на ее основе справочные и аналитические материалы;

использовать в установленных настоящим Положением средства 
связи, компьютеры и оргтехнику, принадлежащие исполнительным 
органам государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственным учреждениям;

представлять по результатам анализа его результаты для ознаком-
ления должностным лицам исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, руководителям и работни-
кам государственных учреждений, осуществляющим деятельность в 
сфере профилактики правонарушений;

готовить и направлять должностным лицам исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и руково-
дителям государственных учреждений предложения об устранении 
выявленных в результате анализа нарушений.

7. В рамках деятельности Комиссии, осуществление которой пред-
усмотрено настоящим Положением члены Комиссии обязаны:

содействовать своевременной и в полном объеме реализации 
предоставленных в соответствии с законодательством Кабардино-
Балкарской Республики полномочий Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики и Комиссии по выявлению и предупреждению 
нарушений законодательства в сфере профилактики правонарушений;

соблюдать федеральное законодательство, законодательство 
Кабардино-Балкарской Республики, права должностных лиц испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, руководителей и работников государственных учреждений;

проводить организационные и аналитические мероприятия по 
контролю на основании и в соответствии с планами мероприятий и 
решениями Комиссии в порядке, установленном действующим за-
конодательством;

не препятствовать присутствию должностных лиц исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и представителей государственных учреждений при проведении ме-
роприятий по обеспечению контрольных полномочий Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики и давать им разъяснения по во-
просам, относящимся к предмету деятельности Комиссии;

предоставлять должностным лицам исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и представи-
телям государственных учреждений, присутствующим при проведении 
мероприятий, относящуюся к предмету деятельности информацию;

знакомить должностных лиц исполнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики и руководителей госу-
дарственных учреждений с результатами проведенных мероприятий;

информировать председателя Комиссии и его заместителей о 
результатах проведенных мероприятий и при необходимости вносить 
предложения по устранению нарушений законодательства о про-
филактике правонарушений, выявленных в результате проведенных 
членами комиссии мероприятий.

8. Исполнительные органы государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и государственные учреждения, осуществляющие 
полномочия в сфере профилактики правонарушений, в отношении 
которых членами Комиссии проводятся аналитические мероприятия, 
обязаны:

представлять в печатном и (или) электронном виде информацию, 
необходимую для проведения соответствующих мероприятий;

направлять в установленном порядке для согласования в Комиссию 
проекты планов и отчетные материалы, предусмотренные пунктом 10 
настоящего Положения;

обеспечивать должностным лицам Комиссии, реализующие соот-
ветствующие мероприятия, доступ в органы и учреждения, деятель-
ность которых является предметом рассмотрения Комиссии;

предоставлять для использования в установленных настоящим 
Положением целях должностным лицам Комиссии в ходе проведения 
ими выездных мероприятий средства связи, компьютеры и оргтехнику;

рассматривать предложения об устранении выявленных членами 
Комиссии в результате мероприятий нарушений законодательства в 
сфере профилактики правонарушений, причин и условий, способ-
ствующих их совершению, принимать исчерпывающие меры об их 
устранении и информировать Комиссию о действиях (в том числе 
принятых актах) по их реализации в установленные сроки.

9. Деятельность Комиссии в целях реализации контрольных полно-
мочий Правительства Кабардино-Балкарской Республики осуществля-
ются в следующих формах:

согласование ежегодных планов мероприятий в сфере профилак-
тики правонарушений, разрабатываемых и утверждаемых исполни-
тельными органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики;

рассмотрение отчетов исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных уч-
реждений о выполнении планов мероприятий по реализации Закона, 
утверждаемых Правительством Кабардино-Балкарской Республики, 
ежегодных планов мероприятий по профилактике правонарушений, а 
также отчетов о выполнении исполнительными органами государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики государственных про-
грамм Кабардино-Балкарской Республики, содержащих мероприятия 
в сфере профилактики правонарушений;

изучение, анализ и обобщение информации о деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений в сфере профилактики 
правонарушений, представленной по запросам Комиссии;

выездные (плановые и внеплановые) мероприятия по анализу 
деятельности исполнительных органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и государственных учреждений в сфере 
профилактики правонарушений.

10. Деятельность Комиссии в целях реализации контрольных полно-
мочий Правительства Кабардино-Балкарской Республики в сфере про-
филактики правонарушений осуществляется в соответствии с планом 
мероприятий по мониторингу деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государ-
ственных учреждений, утверждаемым председателем Комиссии один 
раз в полугодие, а также путем проведения внеплановых мероприятий 
в данной сфере с соблюдением прав должностных лиц исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
руководителей и работников государственных учреждений, в отноше-
нии которых осуществляется соответствующая деятельность.

Внеплановые мероприятия проводятся в случаях:
получения Комиссией сведений о непринятии мер по ранее направ-

ленным предложениям об устранении выявленных членами Комиссии 
нарушений законодательства в сфере профилактики правонарушений;

получения Комиссией от территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органов местного самоуправления, организаций и граждан документов 
и иных доказательств, свидетельствующих о наличии признаков на-
рушений законодательства в сфере профилактики правонарушений.

Внеплановые мероприятия в отношении органов, учреждений на-
значаются решениями Комиссии.

План мероприятий по анализу деятельности исполнительных ор-
ганов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений в сфере профилактики правонарушений 
и решения Комиссии о назначении внеплановых мероприятий в трех-
дневный срок после утверждения направляются в органы исполнитель-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственные уч-
реждения, указанные в соответствующем плане, решениях Комиссии.

11. Выездные мероприятия по анализу деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, государственных учреждений в сфере профилактики 
правонарушений (далее - выездные проверки) назначаются и прово-
дятся на основании решений Комиссии.

Копии указанных актов направляются в органы исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственные учреж-
дения, перечисленные в соответствующем акте.

В решении о назначении выездного мероприятия указываются:
основание для его проведения;
субъект, осуществляющий деятельность, являющейся объектом 

анализа - исполнительный орган государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, государственное учреждение;

вопросы, исследуемые в ходе выездного мероприятия;
период, в который планируется проведение выездного мероприятия;
дата начала и окончания проведения выездного мероприятия;
члены Комиссии и представители иных исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, прини-
мающие участие в выездном мероприятии, в том числе руководитель 
группы.

12. О результатах выездных мероприятий и выявленных нарушениях 
Комиссия в письменной форме уведомляет руководителей испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, руководителей государственных учреждений.

Плановые и внеплановые выездные мероприятия по анализу де-
ятельности государственных учреждений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в сфере профилактики правонарушений, подведомственных 
исполнительным органам государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, проводятся по предварительному согласованию с 
указанными органами с привлечением при необходимости предста-
вителей соответствующих исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики.

13. Проекты ежегодных планов мероприятий по профилактике пра-
вонарушений, разрабатываемые и утверждаемые исполнительными 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
направляются на согласование в Комиссию без предварительного за-
проса не позднее 10 декабря предшествующего года.

Согласование указанных проектов планов производится председа-
телем Комиссии (или по его поручению одним из заместителей пред-
седателя Комиссии в порядке, установленном решением Комиссии) 
в 10-дневный срок. Замечания и предложения Комиссии к указанным 
проектам планов подлежат учету исполнительными органами госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики. Доработка 
несогласованных проектов планов и направление их на повторное 
согласование в Комиссию осуществляются исполнительными орга-
нами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в 
7-дневный срок.

14. Отчеты исполнительных органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики о выполнении планов мероприятий по 
реализации Закона, утверждаемых Правительством Кабардино-Бал-
карской Республики, ежегодных планов мероприятий по профилактике 
правонарушений, государственных программ Кабардино-Балкарской 
Республики, содержащих мероприятия в сфере профилактики право-
нарушений, направляются в Комиссию без предварительного запроса 
один раз в полгода не позднее 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным полугодием.

Рассмотрение указанных отчетов производится членами Комис-
сии, указанными в пункте 5 настоящего Положения, в порядке, уста-
новленном решением Комиссии, в 30-дневный срок. О результатах 
рассмотрения указанных отчетов Комиссия в письменной форме 
информирует исполнительные органы государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики.

15. В случае выявления в результате анализа деятельности госу-
дарственных органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений фактов неисполнения 
должностными лицами органов и учреждений системы профилактики 
правонарушений должностных обязанностей в сфере профилактики 
правонарушений членами Комиссии составляется предписание об 
устранении выявленных нарушений.

16. Результаты работы, проведенной в рамках контроля за деятель-
ностью субъектов профилактики правонарушений, могут использовать-
ся для совершенствования организации деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений по профилактике правонарушений в 
Кабардино-Балкарской Республике, нормотворческой деятельности, 
для подготовки материалов заседаний Правительства Кабардино-
Балкарской Республики.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 февраля 2015 г. № 16-ПП

СОСТАВ
Межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике 
при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики

Мусуков А.Т. - председатель Правительства Кабардино-                                 
Балкарской Республики (председатель Межведомственной комиссии)

Васильев С.В. - министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике (заместитель председателя Межведомственной комиссии) 
(по согласованию)

Емузова Н.Г. - заместитель Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики - министр образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики (заместитель предсе-
дателя Межведомственной комиссии)

Апажев А.К. - ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет 
имени В.М. Кокова» (по согласованию)

Асанов А.О. - заместитель министра здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Байсиев Т.М. - президент Кабардино-Балкарской общественной 
организации «Лига молодежи Кавказа» (по согласованию)

Бгажнокова З.М. - председатель Комитета Парламента Кабардино-
Балкарской Республики по социальной политике, труду и здравоохра-
нению (по согласованию)

Бобылев В.Н. - благочинный православных церквей Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию)

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

Гелястанова А.А. - старший инспектор отдела Министерства вну-
тренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (ответственный 
секретарь Межведомственной комиссии) (по согласованию)

Дзасежев Х.О. - председатель централизованной религиозной ор-
ганизации «Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарской 
Республики» (по согласованию)

Жекеев А.М. - первый заместитель прокурора Кабардино-Балкар-
ской Республики (по согласованию)

Зумакулов Б.М. - Уполномоченный по правам человека в Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)

Казанчева Л.Б. - председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям

Карамурзов Б.С. - исполняющий обязанности ректора федераль-

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 февраля 2015 г. № 16-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке контроля за деятельностью исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 

и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики по профилактике правонарушений 
в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 февраля 2015 г. № 16-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике 

при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики

1. Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений 
в Кабардино-Балкарской Республике при Правительстве Кабардино-
Балкарской Республики (далее - Комиссия) является постоянно дей-
ствующим коллегиальным координационным органом, образованным 
для обеспечения согласованных действий заинтересованных испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики при реализации мер в системе государственной профи-
лактики правонарушений.

2. Основными задачами Комиссии являются:
а) координация деятельности исполнительных органов государ-

ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, а также взаи-
модействие с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами местного самоуправления и 
организациями по исполнению федерального законодательства и 
законодательства Кабардино-Балкарской Республики в сфере про-
филактики правонарушений;

б) выработка решений и координация организационно-практиче-
ских мероприятий в рамках государственной системы профилактики 
правонарушений, направленных на активизацию борьбы с пьянством, 
алкоголизмом, наркоманией, незаконной миграцией, ресоциализацию 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы, снижение уровня 
преступности в Кабардино-Балкарской Республике;

в) выработка и реализация комплекса мер по приоритетным на-
правлениям профилактики правонарушений;

г) организация и проведение на республиканском уровне обще-
российских, межрегиональных и региональных профилактических 
мероприятий, направленных на снижение уровня преступности в 
Кабардино-Балкарской Республике;

д) информирование Правительственной комиссии по профилактике 
правонарушений, образованной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28 марта 2008 г. № 216, о ходе деятельности 
Комиссии и принимаемых мерах по устранению причин и условий 
совершения правонарушений;

е) рассмотрение иных вопросов в сфере профилактики правона-
рушений в соответствии с республиканскими законами и настоящим 
Положением.

3. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач:
а) принимает участие в разработке и проведении экспертизы проек-

тов правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
б) осуществляет подготовку информационно-аналитических и 

справочных материалов о состоянии организации работы в Кабардино-
Балкарской Республике по профилактике правонарушений;

в) информирует в установленном порядке исполнительные органы 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, террито-
риальные органы федеральных органов исполнительной власти по 
Кабардино-Балкарской Республике, исполняющих функции в сфере 
профилактики правонарушений, а также органы местного самоуправ-
ления о необходимости принятия мер по устранению выявленных 
недостатков;

г) обобщает и распространяет положительный опыт работы органов 
и учреждений системы профилактики правонарушений;

д) осуществляет взаимодействие с общественными объединениями 
и иными организациями по вопросам профилактики правонарушений;

е) осуществляет взаимодействие со средствами массовой инфор-
мации по вопросам, отнесенным к ее компетенции;

ж) проводит сбор и анализ информации о состоянии и тенденциях 
преступных проявлений, эффективности превентивной работы;

з) осуществляет контроль за выполнением решений Комиссии;
и) осуществляет контроль за деятельностью исполнительных ор-

ганов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 

государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики по 
профилактике правонарушений.

4. Комиссия имеет право:
а) запрашивать в установленном порядке от исполнительных ор-

ганов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти по Кабардино-Балкарской Республике и органов местного 
самоуправления, а также организаций информацию, необходимую 
для осуществления своей деятельности;

б) заслушивать в установленном порядке на своих заседаниях 
должностных лиц исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской 
Республике, и органов местного самоуправления по вопросам при-
нятия мер по устранению выявленных недостатков в конкретных 
случаях;

в) образовывать рабочие группы из числа представителей и спе-
циалистов заинтересованных органов и организаций для выезда в 
муниципальные районы и городские округа с целью изучения со-
стояния организации работы по взаимодействию исполнительных 
органов государственной власти по Кабардино-Балкарской Республике, 
и органов местного самоуправления при реализации мер в рамках 
функционирования системы профилактики правонарушений в Кабар-
дино-Балкарской Республике;

г) привлекать в установленном порядке должностных лиц и специ-
алистов исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, и 
органов местного самоуправления, а также организаций для оказания 
практической помощи в реализации мер в рамках функционирования 
системы профилактики правонарушений, выработке предложений и 
рекомендаций по дальнейшему совершенствованию этой работы.

5. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, два заме-
стителя председателя Комиссии, ответственный секретарь Комиссии, 
иные члены Комиссии. Состав Комиссии утверждается Правитель-
ством Кабардино-Балкарской Республики.

6. Организация деятельности Комиссии осуществляется в соот-
ветствии с планом работы Комиссии. План работы составляется на 
текущий год на основании предложений, поступивших от членов 
Комиссии, рассматривается на заседании Комиссии и утверждается 
ее председателем.

Заседания Комиссии проводятся под руководством ее председателя 
либо его заместителя (по поручению председателя) не реже одного 
раза в квартал и считаются правомочными, если на них присутствует 
более половины ее состава.

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии с учетом представ-
ленных в письменной форме мнений членов Комиссии, отсутствующих 
на заседании.

Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписы-
вается ее председателем.

При необходимости к участию в заседаниях Комиссии с правом 
совещательного голоса могут привлекаться представители заинтере-
сованных исполнительных органов государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике 
(с их согласия).

7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комис-
сии осуществляется Аппаратом Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

Емузова Н.Г. - заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики – министр образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (руководитель 
межведомственной рабочей группы)

Азикова С.Г. - председатель Комитета Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики по образованию, науке и молодежной политике 
(по согласованию)

Бабаева А.Ш. - начальник управления по вопросам государственной 
службы, кадров и противодействия коррупции Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики

Байчекуева Н.Х. - директор педагогического колледжа федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский 
государственный университет имени Х.М. Бербекова» (по согласо-
ванию)

Жамборова Р.Х. - директор муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения «Гимназия № 14», г. Нальчик (по согласованию)

Жанатаев С.А. - заместитель Председателя Парламента Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию)

Индрокова М.Б. - начальник отдела социальной сферы Министер-
ства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

Карамурзов Б.С. - исполняющий обязанности ректора государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего професси-
онального образования «Кабардино-Балкарский государственный 
университет имени Х.М. Бербекова» (по согласованию)

Касьянова Т.А. - начальник отдела дополнительного образования 
и воспитания детей Министерства образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики (секретарь межведом-
ственной рабочей группы)

Кладько И.Е. - глава местной администрации городского округа 
Прохладный (по согласованию)

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

Ульбашев И.Х. - заместитель главы местной администрации город-
ского округа Нальчик (по согласованию)

Уянаев К.Х-М. - глава местной администрации Эльбрусского муни-
ципального района (по согласованию)

Хуштов А.В. - министр спорта Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 февраля 2015 г. № 22-УГ

СОСТАВ 
межведомственной рабочей группы по приоритетному национальному проекту

«Образование»

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав Совета при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по мониторингу достижения целевых показателей со-
циально-экономического развития и реализации отдельных указов 
Президента Российской Федерации, утвержденный Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 19 ноября 2014 г. № 232-УГ 
«Об утверждении состава Совета при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по мониторингу достижения целевых показателей со-
циально-экономического развития и реализации отдельных указов 
Президента Российской Федерации», следующие изменения:

а) включить в состав Совета следующих лиц:
Бишенов А.А. - министр земельных и имущественных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики
Губашиев З-Г.А. - министр промышленности и торговли Кабардино-

Балкарской Республики
Казанчева Л.Б. - председатель Государственного комитета Кабар-

дино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям
Лихов З.А. - исполняющий обязанности министра финансов Ка-

бардино-Балкарской Республики

Мамхегов Х.Х. - глава местной администрации городского округа 
Баксан (по согласованию)

Рахаев Б.М. - министр экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики;

б) наименование должности Афаунова А.М. изложить в следующей 
редакции: «глава местной администрации Лескенского муниципаль-
ного района (по согласованию)»;

в) наименование должности Кладько И.Е. изложить в следующей 
редакции: «глава местной администрации городского округа Про-
хладный (по согласованию)»;

г) наименование должности Уянаева К.Х-М. изложить в следующей 
редакции: «глава местной администрации Эльбрусского муниципаль-
ного района (по согласованию)»;

д) исключить из состава Совета Дроздова И.П., Хашпакова С.Х.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики -               Ю. КОКОВ
город Нальчик, 13 февраля 2015 года, № 24-УГ

   О внесении изменений в состав Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по мониторингу достижения целевых пока-
зателей социально-экономического развития и реализации отдельных указов Президента Российской Федерации, утвержденный 

Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 19 ноября 2014 г. № 232-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 февраля 2015 г.                                                                                                                     № 16-ПП

г. Нальчик

В целях формирования и осуществления единой государственной 
системы профилактики правонарушений в Кабардино-Балкарской 
Республике в соответствии со статьями 22 и 23 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 25 февраля 2010 г. № 14-РЗ «О системе 
профилактики правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики  постановляет: 

1. Образовать Межведомственную комиссию по профилактике 
правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике при Прави-
тельстве Кабардино-Балкарской Республики.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике при Прави-
тельстве Кабардино-Балкарской Республики;

Положение о порядке контроля за деятельностью исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики  и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики по профилактике правонарушений в Кабардино-Бал-
карской Республике;

состав Межведомственной комиссии по профилактике правона-
рушений в Кабардино-Балкарской Республике при Правительстве 
Кабардино-Балкарской Республики.

3. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 

районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики 
внести изменения  в положения о муниципальных межведомственных 
комиссиях по профилактике правонарушений с учетом положений, 
утвержденных настоящим постановлением документов.

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

от 1 июля 2008 г. № 153-ПП «О Межведомственной комиссии Ка-
бардино-Балкарской Республики по профилактике правонарушений» 
(Официальная Кабардино-Балкария, № 59-60, 14.11.2008);

от 18 июня 2013 г. № 166-ПП «О внесении изменений в Постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 1 июля 
2008 года  № 153-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, № 24, 
28.06.2013);

от 27 ноября 2013 г. № 309-ПП «О внесении изменений в Положе-
ние  о Межведомственной комиссии Кабардино-Балкарской Республи-
ки по профилактике правонарушений и признании утратившим силу 
Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
19 июня  2013 года № 168-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 
№ 48, 06.12.2013).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике 
при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики

Балкарской Республики по социальной политике, труду и здравоохра-
нению (по согласованию)

Белецкая О.В. - заместитель министра экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики – руководитель департамента 
социально-экономических реформ Министерства экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики

Боттаев Х.Б. - главный врач государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 
2», депутат Парламента Кабардино-Балкарской Республики (по со-
гласованию)

Калабеков А.М. - заместитель министра финансов Кабардино-
Балкарской Республики

Кошеев А.Д. - глава местной администрации Урванского муници-

пального района (по согласованию)
Макоева Э.К. - начальник отдела разработки и реализации спе-

циальных программ и проектов Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики (секретарь межведомственной 
рабочей группы)

Романова Е.В. - заместитель управляющего государственным 
учреждением - региональным отделением Фонда социального стра-
хования Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию)

Хуштов А.В. - министр спорта Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Шарданов Н.А. - главный врач государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Кардиологический центр» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
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ного государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский го-
сударственный университет имени Х.М. Бербекова» (по согласованию)

Карданов М.Н. - председатель Комитета Парламента Кабардино-
Балкарской Республики по спорту и туризму (по согласованию)

Кладько И.Е. - глава местной администрации городского округа 
Прохладный (по согласованию)

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

Кудаев А.М. - председатель Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по транспорту и связи

Кумахов М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики
Макоев Т.К. - исполняющий обязанности военного комиссара Ка-

бардино-Балкарской Республики (по согласованию)
Мамхегов Х.Х. - исполняющий обязанности главы местной адми-

нистрации городского округа Баксан (по согласованию)
Маржохов М.Х. - начальник Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Кабардино-Балкарской Республике (по со-
гласованию)

Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского муници-
пального района (по согласованию)

Надежин М.В. - начальник Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Огузова С.А. - уполномоченный при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по правам ребенка (по согласованию)

Рахаев А.И. - ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Северо-Кавказский государственный институт искусств» (по 
согласованию)

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

Сокуров О.Х. - начальник Управления Федеральной службы Россий-
ской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)

Тхагалегов Т.Л. - председатель Кабардино-Балкарской республи-
канской общественной организации «Союз ветеранов Афганистана, 
локальных войн и военных конфликтов» (по согласованию)

Тюбеев А.И. - министр труда, занятости и социальной защиты                
Кабардино-Балкарской Республики

Усов О.Л. - начальник Управления Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию)

Устов В.Х. - руководитель Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию)

Уянаев К.Х-М. - глава местной администрации Эльбрусского муни-
ципального района (по согласованию)

Хуштов А.В. - министр спорта Кабардино-Балкарской Республики
Шагин С.И. - министр курортов и туризма Кабардино-Балкарской 

Республики
Шевченко Ю.В. - начальник управления по вопросам безопас-

ности и правопорядка Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 февраля 2015 г.                                                                                                                     № 17-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-

бардино-Балкарской Республики от 9 июля 2014 г. № 147-ПП «Об 
установлении Единых требований к школьной одежде обучающихся  
в государственных и муниципальных общеобразовательных организа-

циях Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная Кабардино-
Балкария, № 29, 25.07.2014).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О признании утратившим силу постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 9 июля 2014 г. № 147-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 февраля 2015 г.                                                                                                                     № 18-ПП

г. Нальчик

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации  от 
7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления» Правительство Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый состав нормативных правовых актов и 
иных документов, включая программные, разрабатываемых органами 
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, которые 
не могут быть приняты без предварительного обсуждения на заседа-
ниях общественных советов при этих органах исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Органам исполнительной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики:

представлять заключение соответствующего общественного 
совета при внесении на рассмотрение в установленном порядке 
проектов нормативных правовых актов Главе Кабардино-Балкарской 
Республики или в Правительство Кабардино-Балкарской Республики;

в двухмесячный срок привести свои нормативные правовые акты 
в соответствие с настоящим постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя  Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики Литовченко Т.В.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

Об утверждении состава нормативных правовых актов и иных документов, 
включая программные, разрабатываемых органами исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, 

которые не могут быть приняты без предварительного обсуждения на заседаниях общественных советов 
при этих органах исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
 постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 февраля 2015 г . №18-ПП

СОСТАВ
нормативных правовых актов и иных документов, включая программные, 

разрабатываемых органами исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
которые не могут быть приняты без предварительного обсуждения на заседаниях общественных 

советов при этих органах исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики

1. Нормативные правовые акты, которые включены в план за-
конопроектной деятельности Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной год, за исключением проекта закона Кабар-
дино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики на очередной финансовый год и плановый 
период и изменений к нему.

2. Нормативные правовые акты, которыми устанавливаются 
публичные нормативные обязательства, определяются размеры пу-
бличных нормативных обязательств и (или) устанавливается порядок 
их индексации, а также порядок исполнения публичных нормативных 
обязательств.

3. Государственные программы Кабардино-Балкарской Республики, 
разрабатываемые органами исполнительной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, за исключением государственных программ Ка-

бардино-Балкарской Республики, содержащих сведения, отнесенные 
к государственной тайне.

4. Ведомственные целевые программы, разрабатываемые ор-
ганами исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
за исключением ведомственных целевых программ, содержащих 
сведения, отнесенные к государственной тайне.

5. Нормативные правовые акты, разрабатываемые органами ис-
полнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, предвари-
тельное обсуждение которых на заседаниях общественных советов 
при этих органах исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики предусмотрено решениями Главы  Кабардино-Балкарской 
Республики, Правительства Кабардино-Балкарской Республики или 
соответствующего органа исполнительной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 февраля 2015 г.                                                                                                                     № 19-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Признать утратившими силу постановления Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики: 
от 30 ноября 2007 г. № 305-ПП «О преобразовании государствен-

ных учреждений-лесхозов в государственные предприятия Кабар-
дино-Балкарской Республики» (Кабардино-Балкарская правда, № 
378-379, 14.12.2007);

от 23 мая 2008 г. № 125-ПП «О реорганизации государственных 

предприятий Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная 
Кабардино-Балкария, № 22-25, 30.05.2008);

от 19 августа 2008 г. № 199-ПП «О внесении изменения в постановле-
ние Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 мая 2008 г. 
№ 125-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, № 47-48, 29.08.2008).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 февраля 2015 г.                                                                                                                     № 20-ПП

г. Нальчик

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

Республики от 8 июля 2014 г. № 137-ПП «Об Управлении по взаимо-
действию с институтами гражданского общества и делам националь-
ностей Кабардино-Балкарской Республики» изменение, изложив 
пункт 2 в следующей редакции:

«2. Установить предельную численность аппарата Управления по 
взаимодействию с институтами гражданского общества и делам на-

циональностей Кабардино-Балкарской Республики в количестве 18 
единиц с месячным фондом оплаты труда по должностным окладам 
105546 рублей за счет средств, предусмотренных в республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на содержание аппарата 
в сфере установленных функций.».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 июля 2014 г. № 137-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 февраля 2015 г.                                                                                                                     № 21-ПП

г. Нальчик

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

Республики от 25 июля 2014 г. № 163-ПП «Об обеспечении времен-
ного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах временного размеще-
ния на территории Кабардино-Балкарской Республики» следующие 
изменения:

а) в наименовании слова «лиц, вынужденно покинувших терри-
торию Украины» заменить словами «граждан Украины и лиц без 
гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, 
прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном 
массовом порядке»;

б) в преамбуле слова «лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины» заменить словами «граждан Украины и лиц без граждан-
ства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на 
территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке»;

в) в пункте 1 слова «лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины» заменить словами «граждан Украины и лиц без граждан-
ства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на 
территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке»;

г) в пункте 2 слова «лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины» заменить словами «граждан Украины и лиц без граждан-
ства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на 
территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке»;

д) в пункте 3:
слова «лиц, вынужденно покинувших территорию Украины» заме-

нить словами «граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно 
проживавших на территории Украины, прибывших на территорию 
Российской Федерации в экстренном массовом порядке»;

слова «Министерство труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики» заменить словами «Министерство труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики»;

е) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Министерству труда, занятости и социальной защиты Кабар-

дино-Балкарской Республики:
организовать временное размещение и социально-бытовое об-

устройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно 
проживавших на территории Украины, прибывших на территорию 
Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находя-
щихся в пунктах временного размещения на территории Кабардино-
Балкарской Республики, в том числе размещение, питание, расходы 
на транспорт из расчета не более 800 рублей в сутки на человека;

обеспечить ведение учета и формирование списка граждан 
Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на терри-
тории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в 
экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного 
размещения на территории Кабардино-Балкарской Республики, по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.»;

ж) в пункте 5 слова «заместителя Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики Марьяш И.Е.» заменить словами 
«заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики – министра здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики Шетову И.М.»;

з) приложение № 2 изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 июля 2014 г. № 163-ПП

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 13 февраля 2015 г. № 21-ПП

                   УТВЕРЖДАЮ                                                                                                   СОГЛАСОВАНО

                        Глава                                                                                                        Начальник Управления
      Кабардино-Балкарской Республики                                            Федеральной миграционной службы
                                                                                                                            по Кабардино-Балкарской Республике
       « ____» __________ 20____г.                                                                            «_____» __________ 20 ___г.
            М.П. _____________                                                                                                ______________
                        (подпись)                                                                                     М.П.         (подпись)

СПИСОК
граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, прибывших на территорию Российской 

Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения на территории 
Кабардино-Балкарской Республики за период с ______________ по ___________ 2015 г.

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

граждан Укра-
ины и лиц без 
гражданства, 

постоянно 
проживающих 

на террито-
рии Украины, 
находящихся 

в пунктах 
временного 
размещения

на территории 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

Дата
рожде-

ния

Документ,
удостове-
ряющий
личность
(серия,
номер)

Даты раз-
мещения
в пунктах

временного
разме-

щения в 
рассматри-

ваемом
периоде
(с... по...)

Дата по-
становки
на мигра-

цион-
ный учет по
месту пре-
бывания в 

пунктах
временного
размеще-

ния

Адрес
поста-

новки на
мигра-

ционный
учет

Факти-
ческая 

продолжи-
тельность 
пребыва-
ния лиц в
пунктах 

временного
размеще-
ния (дней)

Средняя
сумма за-

трат в сутки 
за рассма-
триваемый 

период
(не более

800 рублей)

Сумма факти-
ческих затрат, 

финансирование
которых предпо-
лагается за счет 
средств иного 

межбюджетного
трансферта,

предоставляе-
мого субъекту 

Российской Фе-
дерации за счет
средств феде-

рального бюдже-
та, тыс. рублей 

(гр. 8 * гр. 9)

1 2 3               4 5 6 7    8 9 10

Наименование пункта временного размещения, ИНН, фактический адрес

1.

2.

...

Всего: X X X X X

Наименование пункта временного размещения, ИНН, фактический адрес

7

8

...

Всего: X X X X X

ИТОГО: X X X X X
 
Министр труда, занятости и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики                                                                  _______________               ___________________
                                                                                                                          М.П.    (подпись)                        (Ф.И.О.)

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

ПРИКАЗ

В соответствии с частью 12 статьи 59 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», приказами Министерства образования и науки РФ от 25 
декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам основного общего образования», от 26 декабря 2013 года № 1400 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего об-
разования» приказываю:

1. Провести в Кабардино-Балкарской Республике в 2015 году:
1.1 государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 
(далее – ГИА) по русскому языку, математике, литературе, физике, 
химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным 
языкам (английский, немецкий, французский, испанский языки), 
информатике и информационно-коммуникационным технологиям 
в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки РФ от 25 декабря 2013 года № 1394, Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 года 
№1400, в установленные Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки сроки;

1.2 ГИА для обучающихся, изучавших родной (кабардинский, 
балкарский) язык и родную (кабардинскую, балкарскую) литературу 
и выбравших экзамен по родному (кабардинскому, балкарскому) 

языку и родной (кабардинской, балкарской) литературе в соответ-
ствии с прилагаемым положением  о порядке и формах проведения 
государственной итоговой аттестации по родному (кабардинскому, 
балкарскому) языку и родной (кабардинской, балкарской) литературе 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования.

2. Сектору мониторинга качества образования и аттестации об-
учающихся Минобрнауки КБР (Дышекова О.М.) обеспечить органи-
зационно-методическое и информационное сопровождение ГИА.

3. ГКОУ ДПО «Центр мониторинга и статистики образования» 
Минобрнауки КБР (Машуков А.Б.) обеспечить:

3.1 организационное и технологическое сопровождение ГИА;
3.2 разработку контрольно-измерительных материалов и крите-

риев оценивания экзаменационных работ для проведения ГИА для 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования и выбравших экзамен по 
родному (кабардинскому, балкарскому) языку и родной (кабардин-
ской, балкарской) литературе. 

4. Руководителям муниципальных органов управления образова-
нием, руководителям подведомственных Минобрнауки КБР учрежде-
ний обеспечить условия для подготовки и проведения ГИА в пределах 
своей компетенции в  соответствии с установленными требованиями.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра А.В. Кирина.

Заместитель Председателя Правительства КБР -
министр образования, науки 
и по делам молодежи КБР                                          Н.Г. ЕМУЗОВА

19 января 2015 г.                                    г. Нальчик                                                            № 22

О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего обра-
зования в Кабардино-Балкарской Республике в 2015 году

I. Общие положения
1. Положение о порядке и формах проведения государственной 

итоговой аттестации по родному (кабардинскому, балкарскому) языку 
и родной (кабардинской, балкарской) литературе (далее – по родному 
языку, родной литературе) обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования (далее 
– Положение) разработано в соответствии с:

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

– приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 25 декабря 2013 г. № 1394 «Об утверждении Порядка про-
ведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования»;

– приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 26 декабря 2013 г. № 1400 «Об утверждении Порядка про-
ведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования».

2. Настоящее Положение определяет порядок и формы проведе-
ния государственной итоговой аттестации по родному языку и родной 
литературе обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования в образовательных 
учреждениях Кабардино-Балкарской Республике (далее – выпускники).

3. Положение распространяется на имеющие государственную 
аккредитацию образовательные организации, реализующие обще-
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, независимо от их организационно-правовой формы и 
подчиненности (далее – образовательные организации).

4. Государственная итоговая аттестация выпускников по родному 
языку и родной литературе проводится на добровольной основе по 
выбору выпускников.

5. Государственная итоговая аттестация по родному языку и родной 
литературе проводится на родном языке.

II. Формы проведения государственной итоговой аттестации по 
родному языку и родной литературе

1. Государственная итоговая аттестация выпускников общеоб-
разовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики по 
родному языку и родной литературе проводится в  письменной форме 
с использованием заданий стандартизированной формы - контрольных 
измерительных материалов (далее - КИМ). 

2. Выбранные учебные предметы указываются обучающимися в 
заявлении, которое подается в образовательную организацию до 1 
марта 2015 года.

III. Порядок проведения государственной итоговой аттестации  по 
родному языку и родной литературе

1. Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики (далее – Минобрнауки КБР) обеспечивает 
организацию проведения государственной итоговой аттестации по 
родному языку и родной литературе, в том числе:

устанавливает порядок и форму проведения государственной ито-
говой аттестации по родному языку и родной литературе обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования;

организует разработку экзаменационных материалов для проведе-
ния государственной итоговой аттестации по родному языку и родной 
литературе, критериев оценивания экзаменационных материалов;

определяет минимальное количество баллов, подтверждающее 
освоение образовательных программ основного  общего и среднего 
общего образования по родному языку и родной литературе, а также 
границы баллов для их перевода в пятибалльную систему; 

определяет сроки и места проведения государственной итоговой 

аттестации по родному языку и родной литературе;
обеспечивает информационно-методическое сопровождение 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по 
родному языку и родной литературе;

обеспечивает информационную безопасность при хранении, ис-
пользовании и передаче экзаменационных материалов, в том числе 
определяет места хранения экзаменационных материалов, лиц, име-
ющих к ним доступ, принимает меры по защите КИМ от разглашения 
содержащейся в них информации;

создает предметные комиссии для проверки экзаменационных ра-
бот по родному языку и родной литературе, организует их деятельность;

обеспечивает обработку и проверку экзаменационных работ;
обеспечивает подготовку и отбор специалистов, привлекаемых к 

проведению государственной итоговой аттестации по родному языку 
и родной литературе;

обеспечивает через муниципальные органы управления образо-
ванием ознакомление выпускников с результатами государственной 
итоговой аттестации родному языку и родной литературе в установ-
ленные сроки; 

организует информирование обучающихся и их родителей (закон-
ных представителей) по вопросам организации и проведения  государ-
ственной итоговой аттестации по родному языку и родной литературе 
через организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 
сфере образования, а также путем взаимодействия со средствами 
массовой информации, организации работы телефонов «горячей 
линии» и ведения раздела на официальном сайте Минобрнауки КБР 
и специализированном сайте ЕГЭ в КБР  в сети «Интернет». 

2. Муниципальные органы управления образованием Кабардино-
Балкарской Республики обеспечивают проведение государственной 
итоговой аттестации по родному языку и родной литературе, в том 
числе:

организуют информирование обучающихся и их родителей (закон-
ных представителей) по вопросам организации и проведения государ-
ственной итоговой аттестации по родному языку и родной литературе;

обеспечивают ознакомление обучающихся с результатами государ-
ственной итоговой аттестации по родному языку и родной литературе 
через образовательные организации;

представляют в Минобрнауки КБР кандидатуры специалистов для 
привлечения к проведению государственной итоговой аттестации по 
родному языку и родной литературе;

обеспечивают через образовательные организации ознакомление 
выпускников с результатами государственной итоговой аттестации 
родному языку и родной литературе в установленные сроки.

3. Образовательные организации:
информируют обучающихся и их родителей (законных представи-

телей) по вопросам проведения государственной итоговой аттестации 
по родному языку и родной литературе;

осуществляют прием заявлений обучающихся об участии в государ-
ственной итоговой аттестации по родному языку и родной литературе;

осуществляют ознакомление обучающихся с результатами государ-
ственной итоговой аттестации по родному языку и родной литературе.

4. Государственная итоговая аттестация по родному языку и родной 
литературе проводится с 10.00 по местному времени в следующие 
сроки:

для выпускников, освоивших образовательные программы основ-
ного общего образования,  8 июня 2015 года – основной день; 18 июня 
2015 года – резервный день;

для выпускников, освоивших образовательные программы среднего 
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общего образования, 18 июня 2015 года – основной день; 26 июня 2015 
года – резервный день.

На выполнение экзаменационной работы отводится 235 минут.
В продолжительность экзамена не включается время, выделенное 

на подготовительные мероприятия (инструктаж выпускников, вскрытие 
пакетов с экзаменационными материалами).

5. Пакет с экзаменационными материалами вскрывается руково-
дителем пункта проведения экзаменов в аудитории в присутствии 
обучающихся.

6. Проверка экзаменационных работ выпускников по родному языку 
и родной литературе осуществляется предметными комиссиями по 
соответствующим учебным предметам. Общее руководство  и коор-
динацию деятельности предметной комиссии по соответствующему 

учебному предмету осуществляет ее председатель.
7. Экзаменационные работы оцениваются по стобалльной шкале, 

которая переводится в пятибалльую систему.
Результаты государственной итоговой аттестации выпускника по род-

ному языку и родной литературе признаются удовлетворительными в 
случае получения ими баллов, определенных в качестве минимальных.

8. Рассмотрение апелляций обучающихся осуществляется кон-
фликтной комиссией, в состав которой не включаются члены пред-
метных комиссий.

9. Решения предметных и конфликтных комиссий оформляются 
протоколами.

10. Утверждение результатов государственной итоговой аттестации 
по родному языку и родной литературе осуществляется председателем 
государственной экзаменационной комиссии.

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

ПРИКАЗ

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1400 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего об-
разования» и в целях обеспечения проведения единого государствен-
ного экзамена  (далее – ЕГЭ) на территории Кабардино-Балкарской 
Республики  в 2015 году приказываю:

1. Утвердить Регламент организации и проведения ЕГЭ в Кабар-
дино-Балкарской Республике в 2015 году (приложение).

2. Заместителю министра  А.В. Кирину обеспечить организацию 
и проведение ЕГЭ в Кабардино-Балкарской Республике в 2015 году 
в соответствии с утвержденным Регламентом.

3. Сектору мониторинга качества образования и аттестации об-
учающихся Минобрнауки КБР (Дышекова О.М.) обеспечить органи-

зационно-методическое и информационное сопровождение ЕГЭ.
4. ГКОУ ДПО «Центр мониторинга и статистики образования» 

Минобрнауки КБР (Машуков А.Б.) обеспечить организационное и 
технологическое сопровождение ЕГЭ.

5. Руководителям муниципальных органов управления обра-
зованием, муниципальным координаторам ЕГЭ, руководителям 
образовательных учреждений  обеспечить соблюдение Регламента 
в пределах своей компетенции в  соответствии с установленными 
требованиями. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра А.В. Кирина.

Заместитель Председателя Правительства КБР -
министр образования, науки 
и по делам молодежи КБР                                          Н.Г. ЕМУЗОВА

13 февраля 2015 г.                              г. Нальчик                                                            № 74

Об утверждении Регламента организации и проведения единого государственного экзамена 
в Кабардино-Балкарской Республике в 2015 году

1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент определяет порядок органи-

зации и проведения единого государственного экзамена на 
территории Кабардино-Балкарской Республики в 2015 году 
(далее – ЕГЭ). 

1.2. Регламент разработан в соответствии с требованиями 
федеральных нормативных правовых документов:

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

 - приказа  Министерства образования и науки РФ от 26 
декабря 2013 г. №1400 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования»;

- приказа Министерства образования и науки РФ от 28 июня 
2013 г. №491 «Об утверждении Порядка аккредитации граж-
дан в качестве общественных наблюдателей при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образо-
вания, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 
школьников».

1.3. ЕГЭ проводится по следующим общеобразовательным 
предметам: математике, русскому языку, литературе, физике, 
химии, биологии, географии, истории, обществознанию, ино-
странным языкам (английскому, французскому, немецкому, 
испанскому), информатике и информационно-коммуникаци-
онным технологиям (ИКТ).

1.4. ЕГЭ по всем учебным предметам, указанным в пун-
кте 3 настоящего Регламента (за исключением иностранных 
языков), проводится на русском языке с использованием 
контрольных измерительных материалов, представляющих 
собой комплексы заданий стандартизированной формы (далее 
– КИМ), предоставляемых уполномоченной Рособрнадзором 
организацией.

2. Участники ЕГЭ и их регистрация
2.1. Участниками ЕГЭ в обязательном порядке являются: 
- обучающиеся по образовательным программам среднего 

общего образования образовательных организаций Кабардино-
Балкарской Республики, в том числе иностранные граждане, 
лица без гражданства, беженцы и вынужденные переселенцы, 
освоившие образовательные программы среднего общего 
образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а 
также лица, освоившие образовательные программы среднего 
общего образования в форме семейного образования или 
самообразования и допущенные в текущем году к ГИА. 

2.2. Обучающиеся по образовательным программам сред-
него общего образования, являющиеся в текущем учебном 
году победителями или призерами заключительного этапа все-
российской олимпиады школьников, членами сборных команд 
Российской Федерации, участвовавших в международных 
олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом 
Министерством образования и науки РФ, освобождаются 
от ЕГЭ по учебному предмету, соответствующему профилю 
всероссийской олимпиады школьников, международной 
олимпиады.

2.3. Участниками ЕГЭ по желанию могут стать:
- обучающиеся по образовательным программам среднего 

общего образования в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа Кабардино-Балкарской Респу-
блики, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы;

- обучающиеся, получающие среднее общее образование 
в рамках освоения образовательных программ среднего про-
фессионального образования, в том числе образовательных 
программ среднего профессионального образования, инте-
грированных с образовательными программами основного 
общего и среднего общего образования;

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
или дети-инвалиды и инвалиды, обучающиеся по образователь-
ным программам среднего общего образования;

- лица, освоившие образовательные программы среднего 
общего образования в предыдущие годы и имеющие документ 
об образовании, подтверждающий получение среднего обще-
го образования (или образовательные программы среднего 
(полного) общего образования – для лиц, получивших доку-
мент об образовании, подтверждающий получение среднего 
(полного) общего образования, до 1 сентября 2013 года), а 
также граждане, имеющие среднее общее образование, 
полученное в иностранных образовательных организациях 
(далее – выпускники прошлых лет), проживающие на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики и представившие 
соответствующие документы, подтверждающие регистрацию 
в Кабардино-Балкарской Республике.

3. Регистрация участников ЕГЭ
3.1. Места регистрации на сдачу ЕГЭ определяются распоря-

дительным актом Министерства образования, науки и по делам 
молодежи КБР по согласованию с ГЭК. Информация о местах 
регистрации на сдачу ЕГЭ публикуется на официальном сайте 
Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР 
и специализированном сайте  ЕГЭ в КБР в сети «Интернет» в 
срок до 31 декабря текущего года. 

3.2. Указанные в разделе 2 лица подают в места регистрации 
на сдачу ЕГЭ заявление установленной формы с указанием 
перечня учебных предметов, по которым планируют сдавать 
ЕГЭ:

до 1 декабря 2014 года для участия в ЕГЭ в досрочный  пе-
риод (в феврале); 

до 1 марта 2015 года для участия в ЕГЭ в досрочный период 
(в марте-апреле 2015 года) и в основной период (в мае-июне 
2015 года). 

3.3. Заявления, указанные в пункте 3.2 настоящего Регла-
мента, подаются обучающимися, выпускниками прошлых лет 
лично на основании документа, удостоверяющего их личность, 
или их родителями (законными представителями) на основании 
документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченны-

ми лицами на основании документа, удостоверяющего их лич-
ность, и оформленной в установленном порядке доверенности. 

3.4. Обучающиеся, выпускники прошлых лет с ограни-
ченными возможностями здоровья при подаче заявления 
предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педа-
гогической комиссии, а обучающиеся, выпускники прошлых 
лет-дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную 
в установленном порядке копию справки, подтверждающей 
факт установления инвалидности, выданной федеральным го-
сударственным учреждением медико-социальной экспертизы.

3.5. Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъ-
являют оригиналы документов об образовании (при необходи-
мости с заверенным в установленном порядке переводом с 
иностранного языка).

4. Организация проведения ЕГЭ
4.1. Министерство образования, науки и по делам молодежи 

КБР обеспечивает проведение ЕГЭ, в том числе: 
создает ГЭК (за исключением утверждения председателя 

и заместителя председателя ГЭК) по согласованию с Рособ-
рнадзором, предметные и конфликтную комиссии  и организует 
их деятельность;

обеспечивает отбор и подготовку специалистов, привле-
каемых к проведению ЕГЭ в соответствии с нормативными 
требованиями; 

по согласованию с ГЭК определяет места регистрации на 
сдачу ЕГЭ, места расположения пунктов проведения экзаменов 
(далее – ППЭ) и распределение между ними обучающихся и 
выпускников прошлых лет, составы руководителей и организа-
торов ППЭ, технических специалистов и ассистентов для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 
и инвалидов;

обеспечивает информационную безопасность при хранении, 
использовании и передаче экзаменационных материалов, в 
том числе определяет места хранения экзаменационных ма-
териалов, лиц, имеющих к ним доступ, принимает меры по за-
щите КИМ от разглашения содержащейся в них информации;

организует формирование и ведение региональной ин-
формационной системы обеспечения проведения ЕГЭ (далее 
– РИС) и внесение сведений в федеральную информацион-
ную систему в порядке, устанавливаемом Правительством 
Российской Федерации; 

организует информирование обучающихся и их родителей 
(законных представителей), выпускников прошлых лет по во-
просам организации и проведения ЕГЭ через организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, и органы 
местного самоуправления, осуществляющие управление в 
сфере образования, а также путем взаимодействия со сред-
ствами массовой информации, организации работы телефонов 
«горячей линии» и ведения раздела на официальном сайте 
Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР 
и специализированном сайте ЕГЭ в КБР  в сети «Интернет»; 

обеспечивает проведение ЕГЭ в ППЭ в соответствии с нор-
мативными требованиями;

обеспечивает обработку и проверку экзаменационных работ 
в соответствии с нормативными требованиями;

обеспечивает ознакомление обучающихся и выпускников 
прошлых лет с результатами ЕГЭ по всем учебным предметам 
в установленные сроки; 

осуществляет аккредитацию граждан в качестве обществен-
ных наблюдателей в порядке, устанавливаемом Минобрнауки 
России.

4.2. В целях информирования граждан о порядке про-
ведения ЕГЭ в средствах массовой информации, в которых 
осуществляется официальное опубликование нормативных 
правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, на офи-
циальном сайте Министерства образования, науки и по делам 
молодежи КБР и специализированном сайте ЕГЭ в КБР  в сети 
«Интернет»  публикуется следующая информация:

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу  ЕГЭ, местах 
регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет) – 
не позднее, чем за два месяца до завершения сроков подачи 
заявления;

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апел-
ляций – не позднее чем за месяц до начала экзаменов;

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах 
ЕГЭ - не позднее чем за месяц до начала экзаменов.

4.3. Организационное и технологическое обеспечение про-
ведения ЕГЭ на территории Кабардино-Балкарской Республи-
ки, в том числе обеспечение деятельности по эксплуатации 
региональных информационных систем и взаимодействию 
с федеральной информационной системой, обработки экза-
менационных работ обучающихся, выпускников прошлых лет 
осуществляется Региональным центром обработки информа-
ции ЕГЭ (далее – РЦОИ).

4.4. Для организации и проведения ЕГЭ в КБР создается 
государственная экзаменационная комиссия (далее - ГЭК). 
Председатель ГЭК назначается Рособрнадзором. Состав ГЭК 
согласовывается Рособрнадзором. Состав ГЭК и порядок его 
работы определяются распорядительным актом Министерства 
образования, науки и по делам молодежи КБР.

4.5. Проверка экзаменационных работ обучающихся и вы-
пускников прошлых лет осуществляется предметными комис-
сиями КБР по соответствующим учебным предметам.

Кандидатуры председателей предметных комиссий согла-
совываются Рособрнадзором.

 Состав предметных комиссий и порядок их работы опреде-
ляется распорядительным актом Министерства образования, 
науки и по делам молодежи КБР.

4.6. Рассмотрение апелляций обучающихся, выпускников 
прошлых лет осуществляется конфликтной комиссией КБР, 
в состав которой не включаются члены ГЭК и предметных 
комиссий.

Состав конфликтной комиссии и порядок ее работы опреде-
ляются распорядительным актом Министерства образования, 
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науки и по делам молодежи КБР.
4.7. В целях содействия проведению ЕГЭ организации 

Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющие обра-
зовательную деятельность:

- направляют своих работников для работы в качестве 
руководителей и организаторов ППЭ, предметных комиссий, 
конфликтной комиссии, технических специалистов и асси-
стентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов и инвалидов;

- вносят сведения в федеральную информационную си-
стему и региональные информационные системы в порядке, 
устанавливаемом Правительством Российской Федерации; 

- под роспись информируют обучающихся и их родителей 
(законных представителей), выпускников прошлых лет о сроках, 
местах и порядке подачи заявлений на сдачу ЕГЭ, о месте и 
сроках проведения ЕГЭ, о порядке проведения ЕГЭ, в том 
числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения 
или аннулирования результатов ЕГЭ, о ведении во время эк-
замена в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и 
рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления 
с результатами ЕГЭ, а также о результатах ЕГЭ, полученных 
обучающимся, выпускником прошлых лет. 

4.8. В целях осуществления общественного контроля за 
проведением ЕГЭ в Кабардино-Балкарской Республике на 
всех его этапах Министерством образования, науки и по делам 
молодежи КБР обеспечивается общественное наблюдение 
гражданами, аккредитованными в качестве общественных 
наблюдателей.

Аккредитация граждан в качестве общественных наблю-
дателей осуществляется Министерством образования, науки 
и по делам молодежи КБР в порядке, устанавливаемом Ми-
нобрнауки России.

4.9. ЕГЭ на территории Кабардино-Балкарской Республики 
проводится в соответствии с расписанием и продолжительно-
стью проведения ЕГЭ, утвержденными Минобрнауки России.  

5. Проведение ЕГЭ
5.1. Экзаменационные материалы доставляются в КБР в со-

ответствии с единым расписанием экзаменов уполномоченной 
Рособрнадзором организацией. 

Хранение экзаменационных материалов до дня проведения 
экзамена обеспечивается Министерством образования, науки 
и по делам молодежи в соответствии с требованиями порядка 
разработки, использования и хранения КИМ, устанавливаемого 
Рособрнадзором. 

Вскрытие экзаменационных материалов до начала экза-
мена, разглашение информации, содержащейся в КИМ, эк-
заменационных материалов для проведения ЕГЭ запрещено.

Лица, имеющие доступ к экзаменационным материалам, 
назначаются приказом Министерства образования, науки и по 
делам молодежи КБР и несут персональную ответственность 
за соблюдение информационной безопасности в соответствии  
с законодательством РФ.

5.2. Экзамены проводятся в ППЭ, места расположения ко-
торых утверждаются Министерством образования, науки и по 
делам молодежи КБР по согласованию с ГЭК КБР.

В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации 
Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР 
по согласованию с ГЭК принимает решение о переносе сдачи 
экзамена в другой ППЭ или на другой день, предусмотренный 
расписаниями проведения ЕГЭ.

5.3. Требования к пунктам проведения ЕГЭ утверждаются 
распорядительным актом Министерством образования, науки 
и по делам молодежи КБР  в соответствии с федеральным 
порядком.

Количество, общая площадь и состояние помещений, 
предоставляемых для проведения ГИА (далее – аудитории), 
обеспечивают проведение экзаменов в условиях, соответству-
ющих требованиям санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов. 

Количество и места расположения ППЭ определяются 
исходя из того, что в ППЭ присутствует не менее 15 участни-
ков ЕГЭ (за исключением ППЭ, организованных для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 
и инвалидов, в том числе ППЭ, организованных на дому, в 
специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 
типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лише-
ния свободы), при этом в каждой аудитории присутствует не 
более 25 человек с соблюдением соответствующих требований 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. При 
отсутствии возможности организации ППЭ в соответствии с 
указанным требованием предусматриваются дополнительные 
меры контроля за соблюдением установленного порядка про-
ведения ЕГЭ.

Помещения, не использующиеся для проведения экзамена, 
на время проведения экзамена запираются и опечатываются.

На время проведения экзаменов в аудиториях закрываются 
стенды, плакаты и иные материалы со справочно-познаватель-
ной информацией по соответствующим учебным предметам.

Для каждого обучающегося, выпускника прошлых лет вы-
деляется отдельное рабочее место. 

В ППЭ выделяется место для личных вещей обучающихся, 
выпускников прошлых лет.

В случае получения КИМ на электронных носителях, ауди-
тории, выделяемые для проведения экзаменов, оборудуются 
компьютерами. 

ППЭ оборудуются стационарными или переносными метал-
лоискателями, средствами видеонаблюдения с соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации к ис-
пользованию указанных технических средств. Срок хранения 
видеозаписи экзамена составляет не менее трех месяцев со 
дня проведения экзамена. По решению ГЭК ППЭ оборудуются 
системами подавления сигналов подвижной связи.

Аудитории оборудуются средствами видеонаблюдения с 
соблюдением требований законодательства Российской Фе-
дерации к использованию указанных технических средств. 
Отсутствие средств видеонаблюдения, неисправное состояние 
или отключение указанных средств во время проведения экза-
мена, равно как и отсутствие видеозаписи экзамена является 
основанием для остановки экзамена в ППЭ или отдельных 
аудиториях ППЭ, или аннулирования результатов ЕГЭ и по-
вторного допуска участников ЕГЭ к сдаче экзамена. 

По факту неисправного состояния, отключения средств 
видеонаблюдения или отсутствия видеозаписи экзамена чле-
ном ГЭК составляется акт, который в тот же день передается 
председателю ГЭК. Материалы видеонаблюдения использу-
ются лицами, привлекаемыми к проведению ЕГЭ, в целях 
обнаружения фактов нарушения порядка проведения ЕГЭ. 

Срок хранения видеозаписи экзамена, на основании которой 
было принято решение об остановке экзамена в ППЭ или от-
дельных аудиториях ППЭ, удалении обучающегося, выпускника 
прошлых лет с экзамена, аннулировании результатов экзамена 
составляет не менее трех лет со дня принятия соответствую-
щего решения.

5.4. Для участников ЕГЭ с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто об-
учался по состоянию здоровья на дому, в образовательных 
организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых 
проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздо-
ровительные мероприятия для нуждающихся в длительном ле-
чении, Министерство образования, науки и по делам молодежи 
КБР организует проведение ЕГЭ в условиях, учитывающих со-
стояние их здоровья, особенности психофизического развития. 

Материально-технические условия проведения экзамена 
обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких 
участников ЕГЭ в аудитории, туалетные и иные помещения, 
а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие 
специальных кресел и других приспособлений, размещение 
аудиторий на 1 этаже). 

При проведении экзамена присутствуют ассистенты, оказы-
вающие указанным участникам ЕГЭ необходимую техническую 
помощь с учетом их индивидуальных возможностей, помога-
ющие им занять рабочее место, передвигаться, прочитать 
задание.

Указанные участники ЕГЭ с учетом их индивидуальных воз-
можностей пользуются в процессе сдачи экзамена необходи-
мыми им техническими средствами.

Во время проведения экзамена для них организуются пи-

тание и перерывы для проведения необходимых лечебных и 
профилактических мероприятий.

Для лиц, по медицинским показаниям не имеющих возмож-
ности прийти в ППЭ, экзамен организуется на дому при строгом 
соблюдении нормативных требований к проведению экзамена.

5.5. Для обучающихся, освоивших образовательные про-
граммы среднего общего образования в специальных учебно-
воспитательных учреждениях открытого и закрытого типов, а 
также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, Министерство образования, науки и по делам моло-
дежи КБР, при содействии администрации таких учреждений 
организует ЕГЭ с учетом специальных условий содержания и 
необходимости обеспечения общественной безопасности во 
время прохождения ЕГЭ. 

5.6. В день проведения экзамена в ППЭ присутствуют:
а) руководитель и организаторы ППЭ;
б) члены ГЭК;
в) технический специалист по работе с программным обе-

спечением, оказывающий информационно-техническую по-
мощь руководителю и организаторам ППЭ;

г) руководитель организации, в помещениях которой орга-
низован ППЭ, или уполномоченное им лицо;

д) работники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) 
сотрудники органов внутренних дел (полиции);

е) медицинские работники и ассистенты, оказывающие не-
обходимую техническую помощь лицам, указанным в пункте 
5.4 настоящего Регламента, с учетом состояния их здоровья, 
особенностей психофизического развития, в том числе непо-
средственно при проведении экзамена;

ж) сопровождающие.
Руководители и организаторы ППЭ назначаются Мини-

стерством образования, науки и по делам молодежи КБР по 
согласованию с ГЭК. 

В качестве руководителей и организаторов ППЭ привлека-
ются лица, прошедшие соответствующую подготовку. При фор-
мировании составов руководителей и организаторов ППЭ ис-
ключается возможность возникновения конфликта интересов. 

Составы специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ, а 
также составы предметных комиссий и конфликтной комиссии 
не публикуются. При проведении ЕГЭ по учебному предмету в 
состав организаторов и ассистентов не входят специалисты по 
этому учебному предмету. Не допускается привлекать в каче-
стве руководителей и организаторов ППЭ, а также ассистентов 
и технических специалистов педагогических работников, явля-
ющихся учителями обучающихся, сдающих экзамен в данном 
ППЭ (за исключением ППЭ, организованных в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы). 

Руководители и организаторы ППЭ, члены ГЭК информиру-
ются о месте расположения ППЭ, в который они направляются, 
не ранее чем за 3 рабочих дня до проведения экзамена по 
соответствующему учебному предмету. Данная информация 
не публикуется.

В день проведения экзамена по решению Рособрнадзора, 
Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР  в 
ППЭ присутствуют сотрудники Министерства образования, на-
уки и по делам молодежи КБР, осуществляющие переданные 
полномочия Российской Федерации в сфере образования. 

В день проведения экзамена также по желанию в ППЭ 
присутствуют представители средств массовой информации, 
общественные наблюдатели, аккредитованные в установлен-
ном порядке.

Представители средств массовой информации присутству-
ют в аудиториях для проведения экзамена только до момента 
начала заполнения обучающимися, выпускниками прошлых 
лет регистрационных полей экзаменационной работы. 

Общественные наблюдатели свободно перемещаются по 
ППЭ. При этом в одной аудитории находится только один обще-
ственный наблюдатель.

5.7. Допуск в ППЭ лиц, указанных в пункте 5.6 настоящего 
Регламента, осуществляется только при наличии у них доку-
ментов, удостоверяющих их личность и подтверждающих их 
полномочия. Допуск участников ЕГЭ в ППЭ осуществляется 
при наличии у них документов, удостоверяющих их личность, 
и при наличии их в списках распределения в данный ППЭ.

В случае отсутствия по объективным причинам у обучающе-
гося документа, удостоверяющего личность, он допускается в 
ППЭ после письменного подтверждения его личности сопро-
вождающим.

На входе в ППЭ работники, осуществляющие охрану право-
порядка, и (или) сотрудники органов внутренних дел (полиции) 
совместно с организаторами проверяют наличие указанных 
документов у обучающихся, выпускников прошлых лет, а также 
лиц, указанных в пункте 5.6. настоящего Регламента, устанав-
ливают соответствие их личности представленным документам, 
проверяют наличие указанных лиц в списках распределения 
в данный ППЭ. 

На время прохода участников экзамена в ППЭ при входе 
в ППЭ присутствуют сотрудники органов внутренних дел (по-
лиции).

5.8. Экзаменационные материалы доставляются в ППЭ в 
день проведения экзамена по соответствующему учебному 
предмету  специалистами Управления специальной связи по 
КБР.

5.9. До начала экзамена (не позднее чем за один час 
тридцать минут) руководитель ППЭ  вскрывает пакет со спи-
сками автоматизированного распределения, осуществленного 
РЦОИ, организаторов ЕГЭ и участников ЕГЭ по аудиториям, 
полученным от члена ГЭК.  Распределение участников ЕГЭ с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 
и инвалидов осуществляется вручную с учетом состояния их 
здоровья, особенностей психофизического развития.

Списки распределения участников ЕГЭ по аудиториям пере-
даются организаторам, а также вывешиваются на информаци-
онном стенде при входе в ППЭ и у каждой аудитории, в которой 
будет проходить экзамен. Организаторы оказывают содействие 
участникам ЕГЭ в размещении в аудиториях, в которых будет 
проходить экзамен.

Организаторы распределяются по аудиториям исходя из 
того, что в каждой аудитории присутствует не менее двух 
организаторов. Во время проведения экзамена часть органи-
заторов находится на этажах ППЭ и помогает участникам ЕГЭ 
ориентироваться в помещениях ППЭ, а также осуществляет 
контроль за перемещением лиц, не задействованных в про-
ведении экзамена. 

В случае использования КИМ на электронных носителях в 
зашифрованном виде руководитель ППЭ получает от РЦОИ код 
расшифровки КИМ и в присутствии члена ГЭК и общественных 
наблюдателей (при наличии) организует расшифровку, тира-
жирование на бумажных носителях КИМ и упаковку экзамена-
ционных материалов для проведения ЕГЭ. По решению ГЭК 
тиражирование КИМ проводится в аудиториях в присутствии 
участников ЕГЭ. 

5.10. Участники ЕГЭ рассаживаются за рабочие столы в 
соответствии с проведенным распределением. Изменение 
рабочего места не допускается. 

До начала экзамена организаторы проводят инструктаж 
участников ЕГЭ, в том числе информируют о порядке про-
ведения экзамена, правилах оформления экзаменационной 
работы, продолжительности экзамена, порядке подачи апел-
ляций о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ 
и о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления 
с экзамена, а также о времени и месте ознакомления с ре-
зультатами ЕГЭ. Организаторы информируют обучающихся, 
выпускников прошлых лет о том, что записи на КИМ и черно-
виках не обрабатываются и не проверяются.  

Организаторы выдают участникам ЕГЭ экзаменацион-
ные материалы. Участники ЕГЭ проверяют комплектность 
и качество печати экзаменационных материалов. В случае 
обнаружения брака или некомплектности экзаменационных 
материалов организаторы выдают участнику ЕГЭ новый ком-
плект экзаменационных материалов.

По указанию организаторов участники ЕГЭ заполняют ре-
гистрационные поля экзаменационной работы. Организаторы 
проверяют правильность заполнения участниками ЕГЭ реги-
страционных полей экзаменационной работы. По завершении 
заполнения регистрационных полей экзаменационной работы 
всеми участниками ЕГЭ организаторы объявляют начало 
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экзамена и время его окончания, фиксируют их на доске (ин-
формационном стенде), после чего участники ЕГЭ приступают 
к выполнению экзаменационной работы. 

Экзаменационная работа выполняется гелевой ручкой с 
чернилами черного цвета.

В случае нехватки места в бланке для ответов на задания с 
развернутым ответом по запросу участника ЕГЭ организаторы 
выдают ему дополнительный бланк. При этом номер дополни-
тельного бланка организатор указывает в предыдущем бланке 
ответов на задания с развернутым ответом. По мере необхо-
димости участникам ЕГЭ выдаются черновики. Допускается 
делать пометки в КИМ. 

По устному заявлению участнику ЕГЭ выдается форма для 
направления в ГЭК замечаний о нарушениях процедуры про-
ведения ЕГЭ. После проведения экзамена все формы (и запол-
ненные, и незаполненные) собираются и направляются в ГЭК.

5.11. Во время экзамена участники ЕГЭ соблюдают уста-
новленный порядок проведения ЕГЭ и следуют указаниям 
организаторов, а организаторы  обеспечивают установлен-
ный порядок проведения ЕГЭ в аудитории и осуществляют 
контроль за ним.

Экзамен сдается участниками ЕГЭ самостоятельно без 
помощи посторонних лиц. Во время экзамена на рабочем 
столе участника ЕГЭ помимо экзаменационных материалов  
находятся:

а) ручка;
б) документ, удостоверяющий личность;
в) средства обучения и воспитания, перечень которых 

определен Минобрнауки России (по математике – линейку, 
по физике – линейку и непрограммируемый калькулятор, по 
химии – непрограммируемый калькулятор, по географии – 
линейку, транспортир, непрограммируемый калькулятор);

г) при необходимости лекарства и питание;
д) специальные технические средства для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 
инвалидов.

Иные вещи участники ЕГЭ оставляют в специально вы-
деленном в ППЭ месте для личных вещей.

Во время экзамена участники ЕГЭ не общаются друг с 
другом, не перемещаются свободно по аудитории и ППЭ. 
Во время экзамена участники ЕГЭ выходят из аудитории 
и перемещаются по ППЭ в сопровождении одного из 
организаторов. При выходе из аудитории участники ЕГЭ 
оставляют экзаменационные материалы и черновики на 
рабочем столе. 

В день проведения экзамена в ППЭ запрещается:
а) участникам ЕГЭ - иметь при себе средства связи, 

электронно-вычислительную технику, фото, аудио и виде-
оаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки 
и иные средства хранения и передачи информации (за ис-
ключением тех средств, перечень которых перечень которых 
определен Минобрнауки России по учебным предметам);

б) организаторам, ассистентам, техническим специали-
стам – иметь при себе средства связи;

в) лицам, перечисленным в пункте 5.6 настоящего Регла-
мента, - оказывать содействие участникам ЕГЭ, в том числе 
передавать им средства связи, электронно-вычислительную 
технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные ма-
териалы, письменные заметки и иные средства хранения 
и передачи информации;

г) обучающимся, выпускникам прошлых лет, организа-
торам, ассистентам, техническим специалистам - выно-
сить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на 
бумажном или электронном носителях, фотографировать 
экзаменационные материалы.

Лица, допустившие нарушение указанных требований 
или иное нарушение установленного порядка проведения 
ЕГЭ, удаляются с экзамена. Для этого организаторы, руко-
водитель ППЭ или общественные наблюдатели приглашают 
членов ГЭК, которые составляют акт об удалении с экзамена 
и удаляют из ППЭ лиц, нарушивших установленный порядок 
проведения ЕГЭ. 

Если обучающийся, выпускник прошлых лет по состо-
янию здоровья или другим объективным причинам не 
завершает выполнение экзаменационной работы, то он 
досрочно покидает аудиторию. В таком случае организа-
торы приглашают медицинского работника и членов ГЭК, 
которые составляют акт о досрочном завершении экзамена 
по объективным причинам. Организатор ставит в бланке 
регистрации участника ЕГЭ соответствующую отметку.

Акты об удалении с экзамена и о досрочном завершении 
экзамена по объективным причинам в тот же день направ-
ляются в ГЭК и РЦОИ для учета при обработке экзамена-
ционных работ. 

5.12. При проведении ЕГЭ по иностранным языкам в 
экзамен включается раздел «Аудирование», все задания 
по которому записаны на аудионоситель. 

Аудитории, выделяемые для проведения раздела «Ау-
дирование», оборудуются средствами воспроизведения 
аудионосителей. 

Для выполнения заданий раздела «Аудирование» тех-
нические специалисты или организаторы настраивают 
средство воспроизведения аудиозаписи так, чтобы было 
слышно всем участникам ЕГЭ. Аудиозапись прослушива-
ется дважды, после чего участники ЕГЭ приступают к вы-
полнению экзаменационной работы. 

5.13. При проведении ЕГЭ по иностранным языкам по 
желанию участника ЕГЭ в экзамен включается раздел "Го-
ворение", устные ответы на задания которого записываются 
на аудионосители.

Для выполнения заданий раздела "Говорение" исполь-
зуются аудитории, оснащенные средствами цифровой 
аудиозаписи. Технические специалисты или организаторы 
настраивают средства цифровой аудиозаписи для осущест-
вления качественной записи устных ответов.

Участники ЕГЭ приглашаются в аудитории для полу-
чения задания устной части КИМ и последующей записи 
устных ответов на задания КИМ. В аудитории участник 
ЕГЭ подходит к средству цифровой аудиозаписи, громко и 
разборчиво дает устный ответ на задания КИМ, после чего 
прослушивает запись своего ответа, чтобы убедиться, что 
она произведена без технических сбоев.

5.14. За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена 
организаторы сообщают участникам ЕГЭ о скором завер-
шении экзамена и напоминают о необходимости перенести 
ответы из черновиков и КИМ в экзаменационную работу.

По истечении времени экзамена организаторы объяв-
ляют окончание экзамена и собирают экзаменационные 
материалы участников ЕГЭ. Если бланки для ответов на 
задания с развернутым ответом и дополнительные бланки 
содержат незаполненные области (за исключением реги-
страционных полей), то организаторы погашают их следу-
ющим образом: «Z».

Собранные экзаменационные материалы организато-
ры упаковывают в пакеты (отдельные для каждого вида 
материала). На каждом пакете организаторы отмечают 
наименование, адрес и номер ППЭ, номер аудитории, наи-
менование учебного предмета, по которому проводился 
экзамен, и количество материалов в пакете, фамилию, 
имя, отчество организаторов.

Участники ЕГЭ, досрочно завершившие выполнение экза-
менационной работы, сдают ее организаторам и покидают 
ППЭ, не дожидаясь завершения окончания экзамена.

5.15. Ответы на задания экзаменационной работы, вы-
полненные слепыми и слабовидящими участниками ЕГЭ в 
специально предусмотренных тетрадях и бланках увели-
ченного размера, в присутствии членов ГЭК переносятся 
ассистентами в бланки ЕГЭ.

5.16. По завершении экзамена члены ГЭК составляют 
отчет о проведении ЕГЭ в ППЭ, который в тот же день 
передается в ГЭК.

5.17. По окончании экзамена руководитель ППЭ в при-
сутствии члена ГЭК упаковывает в отдельные секьюрпаки 
использованные КИМ и  испорченные/бракованные эк-
заменационные материалы; неиспользованные экзаме-
национные материалы; дополнительные бланки ответов 
№2; возвратные доставочные пакеты, содержащие бланки 

регистрации, бланки ответов №1, бланки ответов № 2, 
черновики.

Секьюрпаки запечатываются и передаются члену ГЭК  
для  передачи ответственному сотруднику УСС по КБР.

Ответственный сотрудник УСС секьюрпаки с возвратны-
ми доставочными пакетами доставляет в РЦОИ и передает 
ответственному за прием экзаменационных материалов в 
РЦОИ в присутствии члена ГЭК.

 Секьюрпаки с использованными КИМ, неиспользован-
ными экзаменационными материалами и дополнительными 
бланками ответов № 2  доставляются на  склад УСС для 
дальнейшего хранения.

5.18. Неиспользованные и использованные экзамена-
ционные материалы направляются хранятся в течение 
полугода, использованные черновики – в течение месяца 
после проведения экзамена, использованные черновики – в 
течение месяца после проведения экзамена. По истечении 
указанного срока перечисленные материалы уничтожаются 
лицами, назначенными Министерством образования, науки 
и по делам молодежи КБР. 

6. Проверка экзаменационных работ и их оценивание
6.1. Проверка экзаменационных работ ЕГЭ включает в 

себя:
- обработку бланков ЕГЭ в РЦОИ;
- проверку ответов участников ЕГЭ на задания экзаме-

национной работы с развернутым ответом предметными 
комиссиями Кабардино-Балкарской Республики. 

6.2. Состав РЦОИ, предметных комиссий и порядок их 
работы определяются распорядительными актами Мини-
стерства образования, науки и по делам молодежи КБР.

6.3. Экзаменационные работы участников ЕГЭ, удален-
ных с экзамена или не завершивших выполнение экзаме-
национной работы по объективным причинам, проходят 
обработку, но не проверяются.

Записи в черновиках и КИМ не обрабатываются и не 
проверяются.

6.4. РЦОИ и предметные комиссии работают в помеще-
ниях, исключающих возможность допуска к ним посторон-
них лиц и распространение информации ограниченного 
доступа. 

В РЦОИ и во время работы предметных комиссиях при-
сутствуют:

а) члены ГЭК – по решению председателя ГЭК;
б) общественные наблюдатели, аккредитованные в уста-

новленном порядке, - по желанию;
в) должностные лица Рособрнадзора, а также  Мини-

стерства образования, науки и по делам молодежи КБР, 
осуществляющие переданные полномочия Российской 
Федерации в сфере образования – по решению соответ-
ствующих органов. 

6.5. Непосредственно по завершении обработки и про-
верки экзаменационных работ ЕГЭ РЦОИ направляет в 
ФГБУ «Федеральный центр тестирования» результаты об-
работки и проверки ответов экзаменационных работ ЕГЭ.

6.6. Экзаменационные работы ЕГЭ, прошедшие об-
работку, хранятся в РЦОИ в помещении, исключающем 
доступ к ним посторонних лиц и позволяющем обеспечить 
сохранность указанных материалов, до 31 декабря теку-
щего года и по истечении указанного срока уничтожаются 
руководителем РЦОИ.

7. Утверждение, изменение и (или) аннулирование ре-
зультатов ЕГЭ

7.1. По завершении проверки экзаменационных работ 
участников ЕГЭ, в том числе получения от ФГБУ «Федераль-
ный центр тестирования» результатов централизованной 
проверки экзаменационных работ ЕГЭ, РЦОИ передает 
соответствующие данные о результатах ЕГЭ в ГЭК КБР. 

7.2. Председатель  ГЭК КБР рассматривает результаты 
ЕГЭ по каждому учебному предмету и принимает решение 
об их утверждении, изменении и (или) аннулировании. 

7.3. Утверждение результатов ЕГЭ осуществляется в 
течение одного рабочего дня с момента получения ре-
зультатов централизованной проверки экзаменационных 
работ ЕГЭ.

7.4. По итогам перепроверки экзаменационных работ 
обучающихся, выпускников прошлых лет председатель ГЭК 
КБР принимает решение о сохранении результатов ЕГЭ 
или об изменении результатов ЕГЭ согласно протоколам 
перепроверки экзаменационных работ. Участникам ЕГЭ 
выдаются результаты только после перепроверки.

7.5. В случае, если конфликтной комиссией была удовлет-
ворена апелляция участника ЕГЭ о нарушении установлен-
ного порядка проведения ЕГЭ, председатель ГЭК КБР при-
нимает решение об аннулировании результата ЕГЭ данного 
участника ЕГЭ по соответствующему учебному предмету, а 
также о его допуске к ЕГЭ в дополнительные сроки.

В случае, если конфликтной комиссией была удов-
летворена апелляция участника ЕГЭ о несогласии с вы-
ставленными баллами, председатель ГЭК КБР принимает 
решение об изменении результата ЕГЭ согласно протоколам 
конфликтной комиссии.

7.6. При установлении фактов нарушения установленного 
порядка проведения ЕГЭ, в том числе выявления призна-
ков и обстоятельств, указывающих на наличие недобро-
совестных действий со стороны участников ЕГЭ или лиц, 
перечисленных в пункте 5.6 настоящего Регламента, в том 
числе отсутствия (неисправного состояния) средств виде-
онаблюдения, председатель ГЭК КБР принимает решение 
об аннулировании результатов ЕГЭ по соответствующему 
учебному предмету. 

Для принятия решения об аннулировании результата 
ЕГЭ в связи с нарушением установленного порядка ее 
проведения ГЭК КБР запрашивает у уполномоченных лиц 
и организаций необходимые документы и сведения, в том 
числе экзаменационные работы, сведения о лицах, при-
сутствовавших в ППЭ, и другие сведения о соблюдении 
порядка проведения ЕГЭ, проводит проверку по фактам 
нарушения установленного порядка проведения ЕГЭ.

7.7. Решение об аннулировании результатов ЕГЭ прини-
мается в течение двух рабочих дней с момента принятия 
конфликтной комиссией соответствующих решений, завер-
шения проверки, организованной председателем ГЭК КБР.

7.8. После утверждения результаты ЕГЭ передаются в 
организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность, а также в органы местных администраций муници-
пальных районов и городских округов КБР, осуществляю-
щих управление в сфере образования, для ознакомления 
участников ЕГЭ с полученными ими результатами.

Ознакомление участников ЕГЭ с полученными ими ре-
зультатами ЕГЭ по учебному предмету осуществляется не 
позднее трех рабочих дней со дня их утверждения пред-
седателем ГЭК КБР. По решению ГЭК КБР ознакомление 
участников ЕГЭ осуществляется с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации в 
области защиты персональных данных.

8. Прием и рассмотрение апелляций
8.1. В целях обеспечения права на объективное оце-

нивание экзаменационных работ участникам ЕГЭ предо-
ставляется право подать в письменной форме апелляцию 
о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ по 
учебному предмету и (или) о несогласии с выставленными 
баллами в Конфликтную комиссию Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – Конфликтная комиссия).

8.2. Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции 
по вопросам содержания и структуры заданий по учебным 
предметам, а также по вопросам, связанным с нарушением 
участниками ЕГЭ порядка его проведения и  неправильным 
оформлением экзаменационной работы.

8.3. При рассмотрении апелляции проверка изложенных 
в ней фактов не проводится лицами, принимавшими уча-
стие в организации и (или) проведении соответствующего 
экзамена либо ранее проверявшими экзаменационную 
работу участника ЕГЭ, подавшего апелляцию.

8.4. В целях выполнения своих функций Конфликтная ко-
миссия запрашивает у уполномоченных лиц и организаций 
необходимые документы и сведения, в том числе бланки 
ЕГЭ, КИМ, сведения о лицах, присутствовавших в ППЭ, 

иные сведения о соблюдении порядка проведения ЕГЭ.
8.5. Участник ЕГЭ и (или) его родители (законные пред-

ставители) при желании присутствуют при рассмотрении 
апелляции.

При рассмотрении апелляции также присутствуют:
а) члены ГЭК – по решению председателя ГЭК;
б) общественные наблюдатели, аккредитованные в уста-

новленном порядке, - по желанию;
в) сотрудники Министерства образования, науки и по 

делам молодежи КБР, осуществляющие переданные полно-
мочия Российской Федерации в области образования. 

8.6. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и 
доброжелательной обстановке.

8.7. Апелляцию о нарушении установленного порядка 
проведения ЕГЭ (за исключением случаев, установленных в 
пункте 8.2) участник ЕГЭ подает в день проведения экзамена 
по соответствующему учебному предмету члену ГЭК, не по-
кидая ППЭ.

8.8. В целях проверки изложенных в апелляции сведений о 
нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ членами 
ГЭК организуется проведение проверки при участии организа-
торов, не задействованных в аудитории, в которой сдавал эк-
замен участник ЕГЭ, технических специалистов и ассистентов, 
общественных наблюдателей, сотрудников, осуществляющих 
охрану правопорядка, и медицинских работников. Результаты 
проверки оформляются в форме заключения. Апелляция и 
заключение о результатах проверки в тот же день передаются 
членами ГЭК в Конфликтную комиссию.

8.9. При рассмотрении апелляции о нарушении установ-
ленного порядка проведения ЕГЭ Конфликтная комиссия 
выносит одно из решений:

- об отклонении апелляции;
- об удовлетворении апелляции.
При удовлетворении апелляции результат ЕГЭ, по про-

цедуре которого участником ЕГЭ была подана апелляция, 
аннулируется, и участнику ЕГЭ предоставляется возможность 
сдать экзамен по учебному предмету в иной день, предусмо-
тренный расписаниями проведения ЕГЭ.

8.10. Апелляция о несогласии с выставленными баллами 
подается в течение двух рабочих дней со дня объявления 
результатов ЕГЭ по соответствующему учебному предмету.

Апелляция о несогласии с выставленными баллами может 
быть подана участником  ЕГЭ непосредственно в Конфликт-
ную комиссию КБР в течение двух рабочих дней со дня офи-
циального объявления результатов ЕГЭ по соответствующему 
общеобразовательному предмету. 

 Место работы Конфликтной комиссии КБР: 360016, КБР,  
г.о. Нальчик, ул. Ленина, д.8 (здание ГКОУ «Республиканский 
дворец творчества детей и молодежи»).  

Участники ЕГЭ заблаговременно информируются о време-
ни, месте и порядке рассмотрения апелляций.

8.11. При рассмотрении апелляции о несогласии с вы-
ставленными баллами Конфликтная комиссия запрашивает 
в РЦОИ, предметной комиссии распечатанные изображения 
экзаменационной работы, копии протоколов проверки экза-
менационной работы предметной комиссией и КИМ. 

Указанные материалы предъявляются участнику ЕГЭ (в 
случае его участия в рассмотрении апелляции), который 
письменно подтверждает, что ему предъявлены изображения 
выполненной им экзаменационной работы.

8.12. При возникновении спорных вопросов по оцениванию 
экзаменационной работы Конфликтная комиссия устанавли-
вает правильность ее оценивания. Для этого к рассмотрению 
апелляции привлекаются эксперты по соответствующему 
учебному предмету.

В случае, если эксперты не дают однозначного ответа о 
правильности оценивания экзаменационной работы участ-
ника ЕГЭ, Конфликтная комиссия обращается в Комиссию 
по разработке КИМ по соответствующему учебному предмету 
с запросом о разъяснениях по содержанию заданий КИМ (в 
том числе заданий с выбором ответа или с кратким ответом), 
по критериям оценивания.

8.13. По результатам рассмотрения апелляции о несо-
гласии с выставленными баллами Конфликтная комиссия 
принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 
выставленных баллов, либо об удовлетворении апелляции и 
изменении баллов.

В случае выявления ошибок в обработке и (или) проверке 
экзаменационной работы участника ЕГЭ Конфликтная ко-
миссия передает соответствующую информацию в РЦОИ, 
предметную комиссию для пересчета результатов. Для 
пересчета результатов ЕГЭ протокол конфликтной комиссии 
в течение двух календарных дней направляется в ФГБУ 
«Федеральнй центр тестирования». 

Измененные по итогам пересчета результаты ЕГЭ  РЦОИ 
в течение одного календарного дня после их получения 
представляет для дальнейшего утверждения ГЭК КБР.

8.14. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию 
о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ в 
течение двух рабочих дней, а апелляцию о несогласии с 
выставленными баллами – четырех рабочих дней с момента 
ее поступления в конфликтную комиссию. 

В целях предупреждения коррупционных правонарушений, фор-
мирования у государственных гражданских служащих отрицательного 
отношения к коррупции  в Государственном комитете Кабардино-
Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному над-
зору (далее – Комитет) ведется активная работа по профилактике и 
недопущению коррупционных фактов. 

В рамках реализации подпрограммы «Противодействие корруп-
ции» государственной программы КБР «Профилактика правонару-
шений и укрепление общественного порядка и общественной без-
опасности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы», 
утвержденной постановлением Правительства КБР от 02.09.2013 
г. №240-ПП,  утверждена Программа противодействия коррупции 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору на 2014-2016 гг. Разрабо-
тан план мероприятий по реализации данной программы с указанием 
конкретных сроков и ответственных исполнителей.

В Комитете создана Рабочая группа по противодействию корруп-
ции, которой проведена следующая работа:

- образована комиссия по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Комитета и 
урегулированию конфликта интересов;

- разработан порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов  Комитета;

- организована работа «Прямой линии» с гражданами по обраще-
ниям (вопросам) антикоррупционного просвещения, отнесенных  к 
сфере деятельности Комитета;

- разработано Положение о проверке достоверности и полноты све-
дений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы, государствен-
ными гражданскими служащими Комитета и соблюдению лицами, 
замещающими эти должности, требований к служебному поведению;

- разработан график приема граждан по личным вопросам предсе-
дателем, заместителями председателя и руководителями структурных 
подразделений Комитета.

По результатам проведенных проверочных мероприятий  с уча-
стием прокуратуры республики на предмет достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в 2014 году выявлены два нарушения. Государственные 
служащие, допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной 
ответственности.  

Проведена антикоррупционная экспертиза 31 проекта поста-
новлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики. По 
результатам экспертиз проектов нормативных правовых актов кор-
рупциогенных факторов не выявлено.

В соответствии с графиком прохождения обучения государствен-
ных гражданских служащих один сотрудник Комитета прошел об-
учение по вопросам противодействия коррупции.

В структуру Комитета включено подразделение по профилактике 
коррупционных правонарушений, на которое возложены функции 
по организации работы по противодействию коррупции в Комитете.

В состав Общественного совета, созданного при Комитете, вклю-
чены представители общественных объединений, которые принимают 
непосредственное участие в рассмотрении вопросов антикоррупци-
онной направленности. 

В целях формирования у государственных служащих негативного 
отношения к дарению подарков в Комитете проведены мероприятия 
по разъяснению законодательства в части предусмотренной от-
ветственности за нарушения ограничений, касающихся получения 
подарков и порядка сдачи подарков, а также ответственности за не-
соблюдение ограничений, запретов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции. 

Действует Положение о сообщении государственными служащими 
Комитета о получении подарка в связи с их должностным положением 
или исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке 
подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных 
от его реализации. Положение определяет порядок сообщения го-
сударственными служащими Комитета о получении подарка в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых связано 
с их должностным положением или исполнением ими должностных 
обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) 
и зачисления средств, вырученных от его реализации. 

Приказом Комитета утверждены памятки и методические посо-
бия по профилактике коррупции и антикоррупционному поведению 
государственных гражданских служащих Комитета, а также видео-
пособие, раскрывающее организационно-правовые основы противо-
действия коррупции.

За отчетный период сотрудники Комитета прошли тестирование 
на знание ими принципов профессиональной служебной этики и 
основных правил служебного поведения, включая стандарты антикор-
рупционного поведения, которыми должны руководствоваться госу-
дарственные служащие независимо от замещаемой ими должности.

Также проведены семинары для государственных гражданских 
служащих в части разъяснения требований законодательства по 
заполнению справок о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также изменения в законодательстве 
по соблюдению требований к служебному поведению.

Государственные служащие ознакомлены с разъяснительными 
материалами, направленными на выработку гражданскими слу-
жащими стиля поведения, который исключил бы возможность для 
окружающих воспринимать его как коррупционное поведение (обе-
щание дачи взятки или предложение дачи взятки либо согласие при-
нять взятку или как просьба о даче взятки), а также для того, чтобы 
гражданский служащий по незнанию, либо по другой причине, не 
оказался бы нарушителем антикоррупционного законодательства. 
Разъяснены нормы Уголовного кодекса РФ, предусматривающие 
уголовную ответственность за преступления коррупционного характе-
ра, а также мерах административной ответственности за незаконное 
вознаграждение от имени юридического лица.

В Комитете действует Порядок уведомления представителя на-
нимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения 
государственного гражданского служащего Комитета к совершению 
коррупционных правонарушений, утвержденный приказом Комитета 
вместе с формой уведомления и перечнем сведений, содержащихся 
в уведомлении.    

За отчетный период  фактов обращения в целях склонения государ-
ственных служащих к совершению коррупционных правонарушений 
не выявлено.

Проведена работа по обеспечению открытости деятельности 
Комитета. В здании Комитета в общедоступном месте размещен 
информационный стенд антикоррупционной направленности.

На официальном сайте Комитета создан раздел, посвященный 
антикоррупционной деятельности. Информация на сайте о деятель-
ности Комитета по профилактике коррупционных правонарушений 
периодически обновляется, в том числе такие разделы как: 

Нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции; 
Антикоррупционная экспертиза; 
Антикоррупционные программы и отчеты о реализации; 
Методические материалы;   
Формы документов, связанных с противодействием коррупции, 

для заполнения; 
Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта интересов; 
Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах иму-

щественного характера; 
Памятка для граждан; 
Обратная связь для сообщения о фактах коррупции.
Для граждан и организаций размещена информация о действую-

щей антикоррпуционной телефонной линии и горячей линии.  
Ведется работа по изучению и обобщению опыта работы других 

ведомств и регионов по предупреждению коррупционных правона-
рушений. 

Случаев несоблюдения ограничений, запретов, установленных 
законодательством для государственных служащих, а также фактов 
совершения государственным гражданским служащим деяний, со-
держащих признаки преступлений коррупционной направленности 
в отчетном году не выявлено.

Отчет 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 

и жилищному надзору о деятельности по профилактике коррупционных правонарушений в 2014 году

объявляет конкурс на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
- специалиста-эксперта отдела организации государственного хра-
нения, учета, научно-справочного аппарата и автоматизированных 
архивных технологий управления центрального государственного 
архива Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики.

Квалификационные требования к должности специалиста-экс-
перта: специалист-эксперт должен иметь высшее профессиональное 
образование (бакалавриат) либо дополнительное высшее професси-
ональное образование по специализации замещаемой должности, 
без предъявления требований к стажу.           

Специалист-эксперт отдела для исполнения должностных обязан-
ностей должен обладать профессиональными навыками: работы в 
сфере, соответствующей направлению деятельности структурного 
подразделения, либо опытом работы в области делопроизводства 
и архивоведения; работы с нормативными актами; с персональным 
компьютером, в том числе сетью Интернет, исполнительской дис-
циплины.

Специалист-эксперт должен знать: Конституцию РФ, Конституцию 
КБР, законодательство РФ и КБР, нормативные правовые акты, в 
соответствии с которыми осуществляется деятельность в соответ-
ствующей сфере деятельности; правила делового этикета; порядок 
работы со служебной информацией. 

В конкурсе на замещение должности государственной граждан-
ской службы вправе участвовать граждане РФ, достигшие возраста 
18 лет, владеющие государственным языком РФ и соответствую-
щие установленным квалификационным требованиям. Гражданин 
не может быть принят на гражданскую службу в соответствии с 
ограничениями, установленными статьей 16 Федерального закона 
от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
РФ». 

Для участия в конкурсе необходимо предъявить следующие до-
кументы:

• заявление с просьбой о поступлении на гражданскую службу 
и замещении должности гражданской службы (пишется от руки);

• собственноручно заполненную и подписанную анкету установ-
ленной формы с приложением 2 фотографий размером 3х4;

• копию паспорта или заменяющего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

• копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность;

• копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоенной ученой степени, ученого звания, за-
веренные нотариально или кадровыми службами по месту работы;

• документ (медицинское заключение) об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу 
или ее прохождению установленного образца (форма № 001-ГС/у);

• сведения о доходах, об имуществе и об обязательствах иму-
щественного характера гражданина, претендующего на замещение 
должности государственной гражданской службы Кабардино-Бал-
карской Республики, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;

государственным гражданским служащим Архивной службы КБР:
• заявление на имя руководителя АС КБР;
государственным гражданским служащим других  государствен-

ных органов:
• заявление на имя руководителя АС КБР;
• собственноручно заполненную, подписанную и заверенную 

кадровой службой государственного органа, в котором гражданский 
служащий замещает должность гражданской службы, анкету уста-
новленной формы с приложением фотографии.

Документы для участия в конкурсе принимаются до 13 марта 2015 
года по адресу: г. Нальчик, ул. Горького, 13, Архивная служба КБР, 
каб. № 12 (отдел по вопросам государственной службы, кадров, 
противодействия коррупции и делопроизводства АС КБР). Справки 
по тел. 76-04-21. 

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

О проведении конкурса на замещение вакантной должности
 государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики
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Предмет конкурса – право на размещение средств некоммер-
ческой организации «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской 
Республики» во вклады (депозиты) кредитных организаций в общей 
сумме 254 236 864,06 (двести пятьдесят четыре миллиона двести 
тридцать шесть тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 6 копеек.

Место и сроки размещения средств Гарантийного фонда в кре-
дитных организациях:

Место размещения средств Гарантийного фонда – Российская 
Федерация.

Срок размещения во вклад (депозит): до 29 декабря 2015г.
Характеристика, принципы – договор банковского вклада (депо-

зита) должен предусматривать:
1) возможность пополнения вклада (депозита);
2) возможность безусловного изъятия части средств со вклада 

(депозита) размещенного в банке, в срок не позднее десяти рабочих 
дней с даты получения уведомления Банком, без потери доходности;

3) возврат суммы вклада (депозита) и подлежащих уплате про-
центов по истечению срока действия договора производится в по-
следний день срока действия договора. Если последний день срока 
договора приходится на нерабочий (выходной, праздничный) день,  
возврат суммы вклада (депозита) и подлежащих уплате процентов 
производится в первый рабочий день, следующий за последним 
днем действия договора;

4) перечисление процентов в течение срока вклада (депозита) и по 
истечению срока действия договора осуществляется  на расчетный 
счет, указанный Гарантийным фондом при заключении договора;

5) списание денежных средств размещенных на депозит возможно 
только по распоряжению  вкладчика, кроме случаев, предусмотрен-
ных действующим законодательством;

6) территориальная подсудность для разрешения споров – Арби-
тражный суд Кабардино-Балкарской Республики (указание в договоре 
на подсудность по месту нахождения структурных подразделений 
Банка, открытия счета и т.д. – не допускается).

Начальные условия конкурса: 
Начисление процентов по ставке не ниже 12 (двенадцати) процен-

тов годовых на размещение денежных средств Гарантийного фонда.
Требования к участникам конкурса: 
- наличие лицензии Банка России на осуществление банковской 

деятельности;
- наличие положительного аудиторского заключения по итогам 

работы за предыдущий год, а также аудированной отчетности, со-
ставленной в соответствии с МСФО, за последний отчетный год по 
банку или банковской группе, при вхождении потенциального банка-
партнера в банковскую группу;

- отсутствие санкций Банка России в форме запрета на совер-
шение отдельных банковских операций и открытие филиалов, а 
также в виде приостановления действия лицензии на осуществление 
отдельных банковских операций, отсутствие неисполненных пред-
писаний Банка России. К данному требованию не относится отзыв/
приостановление лицензии профессионального участника рынка 
ценных бумаг;

- наличие подразделений Банка осуществляющих деятельность 
на территории Кабардино-Балкарской Республики;

- рейтинг долгосрочной кредитоспособности по обязательствам 
в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте, при-
своенный одним из международных рейтинговых агентств либо 
национальных рейтинговых агентств, аккредитованных в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, на уровне 
не ниже следующих минимальных значений:

Fitch Ratings - «В+»;
Standard & Poor’s - «В+»;
Moody’s Investors Service - «В1»;
- величина собственных средств (капитала) банка, определенная 

в соответствии с нормативной базой Банка России, не ниже 22 мил-
лиардов рублей;

- величина активов, взвешенных по уровню риска, не меньше 200 
миллиардов рублей. Определяется в соответствии с Инструкцией 
Банка России от 3 декабря 2012 г. № 139-И «Об обязательных нор-
мативах банков» (зарегистрировано в Минюсте России от 13 декабря 
2012, регистрационный № 26104) (Вестник Банка России, 2012, № 74) 
(соответствует коду «AR_0» в форме отчетности 0409135) (в редакции 
Указания Банка России от 25 октября 2013 г. № 3097-У);

- показатель достаточности капитала (норматив HI) не ниже 10.2% 
(при норме 10%) или не ниже 11.2% (при норме 11%);

- отсутствие непроведенных платежей  клиентов по причине 
недостаточности средств на корреспондентских счетах банка. В со-
ответствии с формой отчетности 0409101 (счета 2-го порядка 47418, 
90903, 90904);

- отсутствуют факты  просроченной  задолженности  по  ранее 

размещенным в ней депозитам гарантийных фондов;
- отсутствует просроченная задолженность по налоговым и иным 

платежам в бюджетную систему Российской Федерации;
- согласие на раскрытие информации Банком России для Минэ-

кономразвития России по следующим показателям: 
соблюдение (выполнение) обязательных экономических нормати-

вов (на все отчетные даты в течение последних 6 (шести) месяцев);
неприменение требований Банка России об осуществлении мер по 

финансовому оздоровлению банка на основе Федерального закона 
от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций»;

отсутствие у кредитной организации в течение последнего полу-
годия просроченных денежных обязательств по операциям с Банком 
России, в том числе по кредитам Банка России, и процентов по ним;

положительные финансовые результаты деятельности кредитной 
организации (отсутствие убытков) за прошедший отчетный год.

Указанные финансовые показатели определяются в соответствии 
с нормативно-правовыми актами Банка России.

Соблюдение финансовых критериев отбора определяется за по-
следние 3 отчетные даты.

Критерии оценки: основным критерием оценки заявок кредит-
ных организаций для размещения в них средств Гарантийного 
фонда является предлагаемая ставка по депозиту. Участник кон-
курса, предложивший наилучшие условия размещения средств 
Гарантийного фонда во вклад (депозит) которому присвоено 
первое место, приобретает право на заключение соответствующего 
договора банковского вклада (депозита) и размещения средств 
Гарантийного фонда в пределах установленного лимита 20% от 
общего объема средств Гарантийного фонда, составляющего на 
момент размещения средств – 716 344 299,6 (семьсот шестнадцать 
миллионов триста сорок четыре тысячи двести девяносто девять) 
рублей 60 копеек. 

Оставшаяся сумма распределяется между другими участниками 
конкурса, по порядку ухудшения конкурсного предложения. 

Начальная цена договора: начальная цена договора по данному 
конкурсу не установлена.

Срок начала подачи заявок: 20 февраля 2015 года.
Окончание подачи заявок: 23 марта 2015 года до 13.00 (по мо-

сковскому времени).
Заявки на участие подаются по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, 

просп. Ленина, 53, каб. № 31 с 10.00 до 17.30 в рабочие дни.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 24 марта 2015 г., 16:00 

(по московскому времени) по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, пр. 
Ленина, 27, Дом Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, каб. № 467.

Дата, время, место и порядок подведения итогов конкурса: 26 
марта 2015 г., 16:00 (по московскому времени) по адресу: 360000, 
КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства Кабардино-
Балкарской Республики, Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, каб. № 467. 

Организатор в день проведения конкурса подписывает с победи-
телем конкурса протокол оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсном отборе.

Заключение договора: Организатор в течение трех дней со дня 
подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе направляет победителям конкурса или в случае, если по-
бедитель конкурса признан уклонившимся от заключения  договора, 
участнику конкурса заявке которого присвоен следующий номер, 
выписку из протокола.

Договор заключается на условиях, указанных в поданной 
участником конкурса, с которым заключается договор, заявке на 
участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении 
договора условия начисления процентов на денежные средства 
Гарантийного фонда, не могут быть меньше,  условий начисления 
процентов  указанных в заявке на участие в конкурсе и в конкурс-
ной документации.

Победитель конкурса должен предоставить Организатору в срок, 
который должен составлять не более десяти дней со дня подписания 
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, 
подписанный победителем конкурса договор банковского вклада 
(депозита) соответствующий требованиям конкурсной документации 
и условиям конкурсной заявки победителя конкурса.

Скачать конкурсную документацию по проведению конкурсного 
отбора в новой редакции можно на сайте некоммерческой органи-
зации «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» www.
fond-garant.ru. Дополнительную информацию можно получить в НКО 
«Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики». Контактное 
лицо – Негеров С.Х., тел.: (8662) 77-31-54.

Извещение
Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» 

объявляет конкурс по размещению средств некоммерческой организации 
«Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» во вклады (депозиты) кредитных организаций

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет конкурс на замещение должности директора государ-
ственного автономного учреждения дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа по футболу «Спар-
так-Нальчик», расположенного по адресу: КБР, г.Нальчик, пр. 
Шогенцукова, 13.

Основной деятельностью государственного автономного учреж-
дения дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа по футболу «Спартак-Нальчик» является оказание 
услуг в сфере физической культуры и спорта путем  реализации 
дополнительной образовательной программы спортивной направ-
ленности.

Для замещения должности директора государственного автоном-
ного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юно-
шеская спортивная школа по футболу «Спартак-Нальчик» устанав-
ливаются следующие квалификационные требования:

высшее профессиональное образование, соответствующее на-
правлению деятельности;

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

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

Для участия в конкурсе представляются  следующие документы:
 - личное заявление;

- собственноручно заполненный листок по учету кадров с фото-
графией (3х4);

- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы;

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

- в письменной и электронной форме сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей. 

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

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

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 6 
февраля по 5 марта 2015 года по адресу: г.Нальчик, пр. Ленина, 8 «а», 
4 этаж, отдел государственной службы, кадров, делопроизводства и 
правового обеспечения ежедневно с 14 до 17 часов, кроме субботы 
и воскресенья. Более подробную информацию о конкурсе можно 
получить по телефону: 74-36-95.

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

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

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики объяв-
ляет конкурс на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы главного специалиста-эксперта отдела государ-
ственных программ и перспективного развития.

Для замещения   должности главного специалиста-эксперта отдела 
государственных программ и перспективного развития устанавлива-
ются следующие квалификационные требования: 

к образованию: высшее профессиональное образование по специ-
альности «Промышленное и гражданское строительство»;

к уровню знаний: Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов применительно к своим  правам, ответственности и 
исполнению своих должностных обязанностей, Конституции Кабарди-
но-Балкарской Республики, республиканских законов применительно 
к   исполнению   своих  должностных   обязанностей,   указов Пре-
зидента и постановлений Правительства Российской Федерации, 
указов и распоряжений Главы Кабардино-Балкарской Республики, а 
также иных нормативных правовых актов и служебных документов, 
регулирующие соответствующую сферу деятельности Министерства 
применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей; 
структуры и полномочий органов государственной власти и местного 
самоуправления; нормативных правовых актов, регулирующих поря-
док и условия прохождения государственной гражданской службы; 
служебного распорядка Министерства; порядка работы со служебной 
информацией и информацией, составляющей государственную 
тайну; норм служебной, профессиональной этики и правил делового 
поведения; основ делопроизводства; правил подготовки и оформле-
ния документов, должностного регламента, правил охраны труда и 
противопожарной безопасности; аппаратного и программного обе-
спечения, возможностей и особенностей применения современных 
информационно-коммуникационных технологий в государственных 
органах, включая использование возможностей межведомственного 
документооборота, общих вопросов в области обеспечения инфор-
мационной безопасности;

к профессиональным навыкам: должен владеть навыками 
организации и обеспечения выполнения задач (в соответствии с 
компетенцией), квалифицированного планирования работы, прак-
тического применения нормативных правовых актов, анализа и про-
гнозирования, грамотного учета мнения коллег, организации работы 
по эффективному взаимодействию с государственными органами, 
эффективного планирования рабочего времени, систематического 
повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с 
коллегами, систематизации информации, работы со служебными до-
кументами, адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в 
решении поставленных задач, квалифицированной работы с людьми 
по недопущению личностных конфликтов; работы с внутренними и 
периферийными устройствами компьютера, работы с информаци-

онно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, 
работы в операционной системе, управления электронной почтой, 
работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, 
подготовки презентаций, использования графических объектов в 
электронных документах, работы с базами данных.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным язы-
ком Российской Федерации, соответствующие квалификационным 
требованиям к вакантной должности государственной гражданской 
службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации о госу-
дарственной гражданской службе для поступления на гражданскую 
службу и ее прохождения.

Перечень документов, представляемых кандидатами:
- личное заявление;
- собственноручно заполненная и подписанная анкета с приложе-

нием фотографии;
- копия паспорта или заменяющего его документа (соответствую-

щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- копии документов о профессиональном образовании, а также, 

по желанию гражданина,  о дополнительном профессиональном об-
разовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы;

- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые);

- заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражда-
нина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 
службу (учетная форма №001-ГС/у, утверждена приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 14.12.2009г. № 984н).

Документы для участия в конкурсе представляются в Министер-
ство спорта КБР в течение 21 дня со дня опубликования объявления 
по адресу: г.Нальчик, пр. Ленина, д. 8 «а», 4 этаж, отдел государствен-
ной службы, кадров, делопроизводства и правового обеспечения, 
с 14.00 до 17.00. Более подробно с информаций о конкурсе можно 
ознакомиться на сайте: www.sport-kbr.ru. 

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

За справками обращаться по телефону: 42-36-95.

Объявление 
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Министерства спорта КБР 

Баксанский межрайонный отдел судебных приставов:
заместитель начальника – заместитель старшего судебного при-

става  – 1 единица;
Зольский  районный отдел судебных приставов:
заместитель начальника отдела – заместитель старшего судебного 

пристава – 1 единица;

на включение в кадровый резерв для замещения вакантных долж-
ностей государственной гражданской службы:

Нальчикский городской отдел судебных приставов:
начальник отдела – старший судебный пристав; 
Прохладненский   межрайонный отдел судебных приставов:
начальник отдела – старший судебный пристав; 

Управление Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике объявляет 
о проведении первого этапа конкурса 

на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы:

объявляет конкурс на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики - 
специалиста-эксперта отдела использования документов и создания 
информационно-поисковых систем управления центра документации 
новейшей истории Архивной службы Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

Квалификационные требования к должности специалиста-экс-
перта: специалист-эксперт должен иметь высшее профессиональное 
образование (бакалавриат) либо дополнительное высшее професси-
ональное образование по специализации замещаемой должности, 
без предъявления требований к стажу.           

Специалист-эксперт отдела для исполнения должностных обязан-
ностей должен обладать профессиональными навыками: работы в 
сфере, соответствующей направлению деятельности структурного 
подразделения, либо опытом работы в области делопроизводства 
и архивоведения; работы с нормативными актами; с персональным 
компьютером, в том числе сетью Интернет, исполнительской дис-
циплины.

Специалист-эксперт должен знать: Конституцию РФ, Конституцию 
КБР, законодательство РФ и КБР, нормативные правовые акты, в 
соответствии с которыми осуществляется деятельность в соответ-
ствующей сфере деятельности; правила делового этикета; порядок 
работы со служебной информацией. 

В конкурсе на замещение должности государственной граждан-
ской службы вправе участвовать граждане РФ, достигшие возраста 
18 лет, владеющие государственным языком РФ и соответствую-
щие установленным квалификационным требованиям. Гражданин 
не может быть принят на гражданскую службу в соответствии с 
ограничениями, установленными статьей 16 Федерального закона 
от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
РФ». 

Для участия в конкурсе необходимо предъявить следующие до-
кументы:

• заявление с просьбой о поступлении на гражданскую службу 
и замещении должности гражданской службы (пишется от руки);

• собственноручно заполненную и подписанную анкету установ-
ленной формы с приложением 2 фотографий размером 3х4;

• копию паспорта или заменяющего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

• копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность;

• копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоенной ученой степени, ученого звания, за-
веренные нотариально или кадровыми службами по месту работы;

• документ (медицинское заключение) об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу 
или ее прохождению установленного образца (форма № 001-ГС/у);

• сведения о доходах, об имуществе и об обязательствах иму-
щественного характера гражданина, претендующего на замещение 
должности государственной гражданской службы Кабардино-Бал-
карской Республики, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;

государственным гражданским служащим Архивной службы КБР:
• заявление на имя руководителя АС КБР;
государственным гражданским служащим других  государствен-

ных органов:
• заявление на имя руководителя АС КБР;
• собственноручно заполненную, подписанную и заверенную 

кадровой службой государственного органа, в котором гражданский 
служащий замещает должность гражданской службы, анкету уста-
новленной формы с приложением фотографии.

Документы для участия в конкурсе принимаются до 13 марта 2015 
года по адресу: г. Нальчик, ул. Горького, 13, Архивная служба КБР, 
каб. № 12 (отдел по вопросам государственной службы, кадров, 
противодействия коррупции и делопроизводства АС КБР). Справки 
по тел. 76-04-21. 

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

О проведении конкурса на замещение вакантной должности
 государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики

АРХИВНАЯ СЛУЖБА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1. Ведущий специалист-эксперт отдела организации контроля в 
сфере предоставления медицинских услуг – 2,0 шт.ед.

Квалификационные требования: высшее профессиональное 
(медицинское) образование без предъявления требований к стажу 
работы. Предъявляемые требования: знание Конституции РФ, фе-
деральных законов, указов Президента РФ, постановлений Прави-
тельства РФ, приказов Министерства здравоохранения РФ. Знание 
структуры и полномочий органов государственной власти и местного 
самоуправления, основ организации происхождения государственной 
гражданской службы, порядка работы  со служебной информацией, 
навыки подготовки проектов нормативных правовых актов, анали-
за и прогнозирования, владение компьютером с использованием 
необходимого программного обеспечения и оргтехникой, навыков 
делового письма и работы со служебными документами. Денежное 
содержание: от 12195 руб. 

2. Ведущий специалист-эксперт отдела мониторинга и контроля 
обращения лекарственных средств и изделий медицинского назна-
чения – 1,0 шт.ед.

Квалификационные требования: высшее профессиональное 
(фармацевтическое)  образование без предъявления требований 
к стажу работы. Предъявляемые требования: знание Конституции 
РФ, федеральных законов, указов Президента РФ, постановлений 
Правительства РФ, приказов Министерства здравоохранения РФ. 
Знание структуры и полномочий органов государственной власти и 
местного самоуправления, основ организации происхождения госу-
дарственной гражданской службы, порядка работы  со служебной 
информацией, навыки подготовки проектов нормативных правовых 
актов, анализа и прогнозирования, владение компьютером с исполь-
зованием необходимого программного обеспечения и оргтехникой, 
навыков делового письма и работы со служебными документами. 
Денежное содержание: от 12195 руб.

Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, достигшие воз-
раста 18 лет, владеющие государственным языком РФ и соответству-
ющие установленным квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы. Граждане Российской Федерации,  
изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют в отдел 
финансового и кадрового обеспечения Территориального органа 
Росздравнадзора по Кабардино-Балкарской Республике следующие 
документы:

1. Заявление.
2. Согласие на обработку персональных данных по форме.
3. Анкета (утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

26.05.2005 г. № 667-р) (обязательно указывать: почтовый индекс и 
телефонные коды города мест фактического проживания и реги-
страции).

4. Копия диплома об образовании.
5. Копии удостоверений (свидетельств) о дополнительном про-

фессиональном образовании.
6. Копия трудовой книжки.
7. Копии удостоверений о наградах.
8. Копия военного билета (заполненные страницы).
9. Копия паспорта.
10. Копия загранпаспорта (при наличии).
11. Копия свидетельства о браке.
12. Копия свидетельства о рождении ребенка.
13. Копия страхового пенсионного свидетельства.
14. Копия ИНН.
15. Копия полиса медицинского страхования.

16. 2 цветные фотографии 3х4 (матовые).
17. Заключение об отсутствии у гражданина заболевания, препят-

ствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(медицинское заключение о состоянии здоровья, учетная форма 
001-ГС/у).

18. Медицинское заключение из наркологического диспансера.
19. Медицинское заключение из психоневрологического дис-

пансера.
20. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также членов своей семьи (Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460).

21. Информация (резюме) гражданина Российской Федерации 
на замещение вакантной должности федеральной государственной 
гражданской службы в Федеральной службе по надзору в сфере 
здравоохранения.

Гражданские служащие, изъявившие желание участвовать в кон-
курсе, представляют в отдел финансового и кадрового обеспечения:

1) личное заявление кандидата на участие в конкурсе;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета (форма 

утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 
667-р), заверенная кадровой службой по месту работы гражданского 
служащего;

3) 1 фотография (размер 3x4);
4) согласие на обработку персональных данных.
Для прохождения федеральной государственной гражданской 

службы РФ в Территориальном органе Федеральной службы по над-
зору в сфере здравоохранения по Кабардино-Балкарской Республике 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004г. №79-ФЗ, 
гражданскому служащему установлены следующие условия:

 - место прохождения федеральной государственной гражданской 
службы РФ: г.Нальчик, ул.Суворова, 127;

 - служебное время: понед.-четв. с 9.00-18.00, пятн. - с 9.00-16.45; 
обеденный перерыв – 13.00-13.45.

Документы принимаются с  20 февраля 2015г. по 12 марта 2015 г.
Адрес приёма документов: Кабардино-Балкарская Республика, 

г.Нальчик, ул.Суворова, 127, 1 этаж, 1 каб.
Время приёма документов: понед.-четв. - с 9.00-18.00, пятн.- с 

9.00-16.45 (кроме выходных и праздничных дней).
Кандидаты, не соответствующие квалификационным требова-

ниям, несвоевременно представившие документы, представившие 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины к участию в конкурсе не допускаются.

Дата и время проведения 2 этапа конкурса кандидатам, допу-
щенным к участию, будут сообщены письменно и размещены на 
официальном сайте Территориального органа Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения по Кабардино-Балкарской 
Республике: 07reg.roszdravnadzor.ru в разделе «Государственная 
гражданская служба».

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту про-
ведения конкурса и обратно, проживание и др.), осуществляются 
кандидатами за счет собственных средств.

Дополнительную информацию о конкурсе на замещение ва-
кантных должностей федеральной государственной гражданской 
службы можно получить  по телефону: (8 866 2) 441902 или на офи-
циальном сайте Территориального органа Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения по Кабардино-Балкарской 
Республике: 07reg.roszdravnadzor.ru в разделе «Государственная 
гражданская служба».

 Территориальный орган Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения по Кабардино-Балкарской Республике объявляет конкурс 

на замещение вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы:

Майский районный отдел судебных приставов:
начальник отдела – старший судебный пристав;
Чегемский  районный отдел судебных приставов:
заместитель начальника отдела – заместитель старшего судебного 

пристава.
Приглашаем принять участие в конкурсе граждан Российской 

Федерации не моложе 21 года, 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.   

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 имуществен-

ного характера гражданина, претендующего на замещение должности 

федеральной государственной гражданской службы (представляется 
в УФССП России по КБР);

- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, 
претендующего на замещение должности федеральной государствен-
ной гражданской службы (представляется в УФССП России  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 3,5 х 4,5 (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 24 февраля 2015 

по 16 марта  2015 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 вакант-
ных должностей и на включение в кадровый резерв: 20 марта 2015 
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.
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