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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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской 
Республики «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Кабардино-Балкарской 
Республики».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской 
Республики для подписания и обнародования.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики            Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 5 февраля 2015 года,  №172-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики
«О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 

«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 22 

июля 2013 года № 62-РЗ «Об организации проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. По всему тексту слова «генеральный директор» в со-
ответствующем падеже заменить словом «руководитель» в 
соответствующем падеже.

2. В статье 3:
1) в части 1 слова «бюджета субъекта Российской Фе-

дерации» заменить словами «республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики»;

2) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Минимальный размер взноса устанавливается Прави-

тельством Кабардино-Балкарской Республики на трехлетний 
период реализации региональной программы капитального 
ремонта с разбивкой по годам. Минимальный размер взноса 
устанавливается в срок до 1 октября года, предшествующего 
очередному трехлетнему периоду реализации региональной 
программы капитального ремонта.».

3. В статье 4:
1) в части 1 слова «, а также иные источники, предусмо-

тренные настоящим Законом» исключить;
2) в части 6:
а) в пункте 1 слова «, количество квартир в которых со-

ставляет в сумме не более чем тридцать» исключить;
б) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) управляющая организация.»;
3) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Минимальный размер фонда капитального ремонта 

в отношении многоквартирных домов, собственники поме-
щений в которых формируют указанные фонды на специ-
альных счетах, устанавливается в размере 30 процентов от 
предельной стоимости капитального ремонта общего имуще-
ства в таком многоквартирном доме, рассчитанной исходя 
из перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, определенного 
решением общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме о проведении капитального ремонта 
общего имущества в этом многоквартирном доме и указанно-
го в региональной программе капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах.».

4. В части 2 статьи 5 слова «уполномоченным органом» 
заменить словами «уполномоченным Правительством Ка-
бардино-Балкарской Республики органом (далее - уполно-
моченный орган)».

5. Часть 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«3. В случае формирования фонда капитального ремонта 

на счете регионального оператора взносы на капитальный 
ремонт уплачиваются собственниками помещений в много-
квартирном доме ежемесячно до 10-го числа месяца, сле-
дующего за истекшим месяцем, на основании платежных 
документов, предоставленных региональным оператором 
не позднее 1-го числа месяца, следующего за истекшим 
месяцем.

В случае формирования фонда капитального ремонта на 
специальном счете взносы на капитальный ремонт уплачива-
ются собственниками помещений в многоквартирном доме 
на такой специальный счет в сроки, установленные для вне-
сения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.».

6. Статью 16 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Результаты мониторинга учитываются при актуализа-

ции региональной программы.».
7. Часть 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«1. Размер предельной стоимости услуг и (или) работ 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме, которая может оплачиваться региональным 
оператором за счет средств фонда капитального ремонта, 
сформированного исходя из минимального размера взноса 
на капитальный ремонт с учетом средств государственной 
поддержки, муниципальной поддержки, устанавливается 
уполномоченным органом и подлежит ежегодной индек-
сации.».

8. Часть 2 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«2. Осуществление закупок товаров, работ, услуг, не-

обходимых для обеспечения деятельности регионального 
оператора, осуществляется в порядке, установленном фе-
деральным законодательством.».

9. Части 4 и 5 статьи 30 признать утратившими силу.
10. Часть 2 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«2. Руководитель регионального оператора назначается 

на конкурсной основе в порядке, установленном Правитель-
ством Кабардино-Балкарской Республики.».

11. Часть 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«1. Собственники помещений в многоквартирном доме, 

принявшие решение о формировании фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора, а также соб-
ственники помещений в многоквартирном доме, не приняв-
шие решение о способе формирования фонда капитального 
ремонта, в случае, предусмотренном частью 9 статьи 4 
настоящего Закона, обязаны заключить с региональным 
оператором договор о формировании фонда капитального 
ремонта и об организации проведения капитального ремонта 
в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Уплата собственником помещения 
в многоквартирном доме взноса на капитальный ремонт 
на счет регионального оператора после получения им про-
екта такого договора считается его заключением. При этом 
собственники помещений в этом многоквартирном доме, 
обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов 
от общего числа голосов собственников помещений в этом 
многоквартирном доме, выступают в качестве одной стороны 
заключаемого договора.».

12. В части 2 статьи 37 цифры «30» заменить цифрами «50».
13. Части 4 - 6 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«4. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ре-

гионального оператора подлежит обязательному аудиту, 
проводимому аудиторской организацией (аудитором), от-
бираемой на конкурсной основе в порядке, установленном 
уполномоченным органом.

5. Принятие решения о проведении аудита, утверждение 
договора с аудиторской организацией (аудитором) осу-
ществляются в порядке, установленном постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, а также 
учредительными документами регионального оператора.

6. Информация о деятельности регионального опера-
тора размещается на официальном сайте регионального 
оператора в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти 

дней после его официального опубликования.

Глава 
Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 25 февраля 2015 года, № 3-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  5 февраля 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в статьи 11 и 36 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О культуре».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 5 февраля 2015 года,  №174-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в статьи 11 и 36 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О культуре»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 
10 августа 2001 года № 80-РЗ «О культуре» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
следующие изменения:

1. Часть третью статьи 11 изложить в следующей редакции: 
«Лицам, не достигшим восемнадцати лет, гарантируется 

право на бесплатное посещение музеев один раз в месяц. 
Лицам, обучающимся по основным профессиональным 
образовательным программам, предоставляется право на 

бесплатное посещение государственных и муниципальных 
музеев не реже одного раза в месяц.». 

2. Статью 36 дополнить пунктом «ж» следующего содер-
жания:

«ж) создание условий для организации проведения независи-
мой оценки  качества оказания услуг организациями культуры.».

Глава Кабардино-Балкарской Республики      Ю. КОКОВ
город Нальчик, 25 февраля 2015 года, № 4-РЗ

О внесении изменений в статьи 11 и 36 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О культуре»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  5 февраля 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 38 Закона Кабар-
дино-Балкарской Республики «О Контрольно-счетной палате 
Кабардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Освободить досрочно Фиронову Надежду Гавриловну от 
должности аудитора Контрольно-счетной палаты Кабардино-
Балкарской Республики.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                   Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 26 февраля 2015 года,  №183-П-П

О досрочном освобождении Фироновой Надежды Гавриловны от должности аудитора Контрольно-счетной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Рассмотрев отчет министра внутренних дел по Кабарди-
но-Балкарской Республике С.В. Васильева о деятельности 
Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике за 2014 год, Парламент Кабардино-Балкар-
ской Республики постановляет:

Принять к сведению отчет министра внутренних дел по Кабар-

дино-Балкарской Республике о деятельности Министерства вну-
тренних дел по Кабардино-Балкарской Республике за 2014 год.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 26 февраля 2015 года,  №205-П-П

Об отчете министра внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике 
о деятельности Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике за 2014 год

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №26                                            

В целях реализации постановления Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 22 марта 2013 года № 100-ПП «О 
Правилах предоставления в Кабардино-Балкарской Республике 
в 2013-2020 годах сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям субсидий на оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства» приказываю:

1. Отделу государственной поддержки  АПК (К.Р. Асланов) 
определять размер ставки субсидий по окончании срока 
рассмотрения представленных сельскохозяйственными 
товаропроизводителями документов путем деления суммы 
бюджетных назначений на количество посевных площадей, 
принятых к субсидированию.

2. Установить срок представления сельскохозяйственными 
товаропроизводителями в Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики документов на  получение 
субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства - 10 рабочих дней со дня официального 
опубликования настоящего приказа.

3. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в трехдневный 
срок направить настоящий приказ в:

Управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Кабардино-Балкарской Республике для внесения в 
государственный регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
4. Консультанту отдела правовой и организационной работы 

(С.Б. Самченко) в течение десяти дней после дня государ-
ственной регистрации настоящего приказа обеспечить его 
размещение на странице Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики на официальном портале 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики и напра-
вить в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» 
для опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя министра Т.М. Сидорук.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Заместитель Председателя 
Правительства КБР - 
Министр                                       М. ДАДОВ

                                                                          от 5 марта 2015 г.

О ставках субсидий на оказание сельскохозяйственным товаропроизводителям несвязанной поддержки 
в области растениеводства и сроках представления ими документов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 марта 2015 г.                                                                                                                     № 35-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики по-
становляет:

Внести в Правила предоставления в Кабардино-Балкар-
ской Республике в 2013-2020 годах сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий на оказание несвязанной 
поддержки в области растениеводства, утвержденные поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 22 марта 2013 г. № 100-ПП, следующие изменения:

а) абзац четвертый пункта 4 признать утратившим силу;
б) в пункте 5:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«5. Для получения субсидии сельскохозяйственные това-

ропроизводители представляют в Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики прошитые, 

пронумерованные, заверенные печатью (при наличии) и под-
писью заявителя следующие документы»;

подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) копии документов, подтверждающих право вла-

дения (пользования) земельным участком, заверенные 
в установленном порядке уполномоченным органом 
(лицом)»;

подпункт «д» признать утратившим силу;
в) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Основанием для отказа в приеме документов является 

представление документов по форме, не соответствующей 
требованиям пункта 5 настоящих Правил.»;

г) приложение № 2 к Правилам изложить в следующей 
редакции: 

О внесении изменений в Правила предоставления в Кабардино-Балкарской Республике
 в 2013-2020 годах сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий 

на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства

«ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к Правилам предоставления 
в Кабардино-Балкарской Республике 

в 2013-2020 годах сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий

 на оказание несвязанной поддержки 
в области растениеводства

Заполняется
получателем субсидий

Справка
о площадях, подлежащих субсидированию

по несвязанной поддержке в области растениеводства
в 20__  году 

_________________________________________________________
 (полное наименование получателя субсидий)

Площадь пашни, га 
(согласно догово-

ру аренды №-___, от 
«____»________________г.

Посевная площадь, подле-
жащая субсидированию, га

1 2

Итого:

руководитель организации – 
получателя   субсидий    
_________________________Ф.И.О.       
                      (подпись)
м. п. 
Исполнитель ____________
(Ф.И.О.)
телефон _____________________».
 
Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ
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УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы консультанта отдела 
ремонта, содержания автомобильных дорог и искусствен-
ных сооружений Управления дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Для замещения должности консультанта отдела ремон-
та, содержания автомобильных дорог и искусственных 
сооружений Управления дорожного хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

к образованию: высшее образование;
к стажу работы: стаж работы на старших должностях 

государственной гражданской службы не менее 2 лет или 
стаж работы по специальности не менее 3 лет;

к уровню знаний: необходимо знать Конституцию Рос-
сийской Федерации, федеральные законы применительно 
к исполнению своих должностных обязанностей, правам 
и ответственности, Конституцию Кабардино-Балкарской 
Республики, законы Кабардино-Балкарской Республики 
применительно к исполнению своих должностных обязан-
ностей, правам и ответственности, правовые акты Прези-
дента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, правовые акты Главы Кабардино-Балкарской 
Республики и Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, структуру 
исполнительных органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, регламент Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики, служебный распорядок 
Управления дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, основы организации прохождения государ-
ственной гражданской службы, порядок работы со слу-
жебной информацией, основы делопроизводства, правила 
деловой этики;

к профессиональным навыкам: необходимо уметь ра-
ботать с людьми, иметь развитые навыки коммуникации, 
уметь эффективно взаимодействовать с работниками ис-
полнительных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, учреждениями, организациями, 
гражданами, разрабатывать план конкретных действий 
по выполнению поручений руководителя, оперативно 
принимать и реализовывать решения, владеть навыками 
межличностных отношений, уметь управлять временем, 
анализировать, владеть навыками делового письма, уметь 
пользоваться современной компьютерной и оргтехникой, 
необходимым программным обеспечением, уметь работать 
с Интернет-ресурсами, систематически повышать свою 
квалификацию, быть ответственным за порученное дело, 
быть всегда дружелюбным.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Россий-
ской Федерации, достигшие возраста, установленного 
федеральным законом о государственной гражданской 
службе, владеющие государственным языком Российской 
Федерации, соответствующие установленным квалифика-
ционным требованиям к указанной вакантной должности 
государственной гражданской службы.

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

Конкурс заключается в оценке профессионального уров-
ня кандидатов на указанную должность государственной 

гражданской службы Управления дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, их соответствия ква-
лификационным требованиям к соответствующей долж-
ности. Конкурс проводится в форме индивидуального 
собеседования.

Перечень документов, представляемых кандидатами на 
участие в конкурсе:

личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с 

фотографией (размер 3x4), форма которой утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26 мая 2005 года № 667-р;

копия паспорта или заменяющего его документа (соот-
ветствующий документ предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

копии документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина о дополнительном профес-
сиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания и др.;

копия трудовой книжки или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

документ об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на государственную граж-
данскую службу или ее прохождению (форма № 001-ГС/у), 
выданный медицинским учреждением, имеющим лицензию 
на осуществление медицинской деятельности, включая 
работы (услуги) при осуществлении амбулаторно-поликли-
нической медицинской помощи по специальностям «пси-
хиатрия» и «психиатрия-наркология» (приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 14.12.2009 № 984н).

Копии документов о профессиональном образовании, а 
также о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания и документов 
о трудовой деятельности должны быть заверены нотари-
ально или кадровой службой по месту работы (службы).

Гражданский служащий Управления дорожного хозяйства 
КБР, изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает в 
отдел кадров заявление на имя представителя нанимателя.

Гражданский служащий, замещающий должность 
государственной гражданской службы в ином государ-
ственном органе, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, представляет в отдел кадров заявление на имя 
представителя нанимателя и собственноручно запол-
ненную, подписанную и заверенную кадровой службой 
государственного органа, в котором гражданский служа-
щий замещает должность гражданской службы, анкету с 
приложением фотографии.

Документы для участия в конкурсе представляются в 
Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики в течение 21 дня с даты размещения объ-
явления на официальном сайте Управления дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, а также в 
газете «Официальная Кабардино-Балкария», по адресу: г. 
Нальчик, ул. Мечникова, дом 130 А, Управление дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 3 этаж, от-
дел государственной службы, кадров, делопроизводства и 
архивной работы с 9-00 до 17-00, кроме субботы и воскре-
сенья, перерыв с 13.00 до 14.00.

Несвоевременное представление документов, представ-
ление их не в полном объеме или с нарушениями правил 
оформления без уважительной причины являются основа-
нием для отказа гражданину в их приеме.

За справками обращаться по телефону: 76-03-62.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Во изменение информации, размещенной в объявлении, 
опубликованном  в  № 6 (392) от 20 февраля 2015 года в 
газете «Официальная Кабардино-Балкария», Министер-
ство спорта Кабардино-Балкарской Республики сообщает, 
что прием документов для участия в конкурсе на заме-

щение вакантной должности директора государственного 
автономного учреждения дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа по футболу 
«Спартак-Нальчик» осуществляется в течение 31 дня со дня 
опубликования объявления.

ОАО «НАЛЬЧИКСКИЙ ЗАВОД ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ» 

объявляет о проведении отбора аудиторских организаций, 
осуществляющих аудиторскую деятельность для проведения 
ежегодной аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) 
отчетности за 2014, 2015 годы.

Для участия в конкурсе аудиторской организации необходимо 
в течение семи дней с момента уведомления о проведении кон-
курса направить письмо – согласие  в производственной форме, 
заверенное  подписью Руководителя и печатью организации.

Прием заявок проводится по адресу: 360032, КБР, г. Наль-
чик, ул. Шогенова, 50. 

Электронный адрес:

Предмет конкурса: проведение обязательного аудита ОАО 
«Нальчикский завод полупроводниковых приборов» за 2014, 
2015 годы.

Место оказания услуг: КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова, 50.
Цена заказа: 28000 руб.
Срок предоставления технических и финансовых пред-

ложений: 03.04.2015 г. 
Дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 

03.04.2015г., 12:00.
Дата и время рассмотрения заявок: 03.04.2015г., 12:00. 
Дата и время проведения конкурса: 03.04.2015г., 12:00.

Утвержден приказом руководителя Службы 
по обеспечению деятельности мировых судей КБР

2  марта 2015г. № 6

График
проведения в 1 полугодии 2015 года «прямых линий» с гражданами 

по вопросам антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере деятельности Службы 
по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Дата рабо-
ты  «прямой 

линии»

Время работы 
«прямой линии»

Номер телефона 
«прямой линии»

Ф.И.О. работника Службы, ответственного за работу 
«прямой линии»

1. 13.03.2015г. с 15 час. 00 мин. 
до 17 час. 00 мин.

(8662)  77-06-78 Чеченова Л.З. – заместитель руководителя

2. 20.03.2015г. с 15 час. 00 мин. 
до 17 час. 00 мин.

(8662) 77-67-02 Архестов А.В. – начальник отдела по вопросам государ-
ственной службы, кадров и делопроизводства

3. 27.03.2015г. с 15 час. 00 мин. 
до 17 час. 00 мин.

(8662) 77-38-13 Кошиев З.М. – заведующий сектором правового обе-
спечения

4. 03.04.2015 с 15 час. 00 мин. 
до 17 час. 00 мин.

(8662)  77-06-78 Чеченова Л.З. – заместитель руководителя

5. 10.04.2015 с 15 час. 00 мин. 
до 17 час. 00 мин.

(8662) 77-67-02 Архестов А.В. – начальник отдела по вопросам государ-
ственной службы, кадров и делопроизводства

6. 17.04.2015 с 15 час. 00 мин. 
до 17 час. 00 мин.

(8662) 77-38-13 Кошиев З.М. – заведующий сектором правового обе-
спечения

7. 24.04.2015 с 15 час. 00 мин. 
до 17 час. 00 мин.

(8662)  77-06-78 Чеченова Л.З. – заместитель руководителя

8. 08.05.2015 с 15 час. 00 мин. 
до 17 час. 00 мин.

(8662) 77-67-02 Архестов А.В. – начальник отдела по вопросам государ-
ственной службы, кадров и делопроизводства

9. 15.05.2015 с 15 час. 00 мин. 
до 17 час. 00 мин.

(8662) 77-38-13 Кошиев З.М. – заведующий сектором правового обе-
спечения

10. 22.05.2015 с 15 час. 00 мин. 
до 17 час. 00 мин.

(8662)  77-06-78 Чеченова Л.З. – заместитель руководителя

11. 29.05.2015 с 15 час. 00 мин. 
до 17 час. 00 мин.

(8662) 77-67-02 Архестов А.В. – начальник отдела по вопросам государ-
ственной службы, кадров и делопроизводства

12. 05.06.2015 с 15 час. 00 мин. 
до 17 час. 00 мин.

(8662) 77-38-13 Кошиев З.М. – заведующий сектором правового обе-
спечения

13. 19.06.2015 с 15 час. 00 мин. 
до 17 час. 00 мин.

(8662)  77-06-78 Чеченова Л.З. – заместитель руководителя

14. 26.06.2015 с 15 час. 00 мин. 
до 17 час. 00 мин.

(8662) 77-67-02 Архестов А.В. – начальник отдела по вопросам государ-
ственной службы, кадров и делопроизводства

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республи-
ки объявляет о приеме заявок на участие в конкурсе для 
предоставления субсидий некоммерческим организациям 
на организацию и проведение международных спортивных 
соревнований, проводимых на территории Кабардино-Бал-
карской Республики.

Цель конкурса - поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций с целью популяризации и 
развития тхэквондо в Кабардино-Балкарской Республике, 
вовлечения молодежи к занятиям тхэквондо.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 27 февраля 
по 19 марта 2015 года в печатном и электронном виде по 
адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 8а, Министерство спорта КБР, 
с 9:00 до 18:00, кроме субботы, воскресенья. Общий объем 

субсидии составляет 1,800 тыс. рублей. Одна организация мо-
жет подать только одну заявку для участия в одном конкурсе. 

Конкурс проводится в соответствии с Порядком предо-
ставления субсидий социально ориентированным неком-
мерческим организациям, утвержденным постановлением 
Правительства кабардино-Балкарской Республики от 13 
февраля 2014 года №16-ПП, который доступен на портале 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики по 
адресу  www.pravitelstvokbr.ru в разделе «Министерства и 
ведомства» на странице «Министерства спорта Кабарди-
но-Балкарской Республики  (http://pravitelstvokbr.ru/oigv/
minsport/).

Консультации по подготовке  документов проводятся по 
телефону: 8(8662)404975.

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2015 г. №123 г. Москва
«Об утверждении Правил внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан 
в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

 в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти» 
Опубликовано: 18 февраля 2015 г. в «РГ» - Федеральный выпуск №6604 

Вступает в силу: 24 февраля 2015 г.

В соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» 
Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила внеочередного оказа-
ния медицинской помощи отдельным категориям граждан в 
рамках программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в медицинских 
организациях, подведомственных федеральным органам 
исполнительной власти.

2. Министерству здравоохранения Российской Федерации 
утвердить перечень медицинских организаций, подведом-
ственных федеральным органам исполнительной власти, 
осуществляющих внеочередное оказание медицинской по-
мощи отдельным категориям граждан с указанием профиля 
этих медицинских организаций.

3. Министерству здравоохранения Российской Федера-
ции по согласованию с Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации давать разъяснения по 
вопросам применения Правил, утвержденных настоящим 
постановлением.

4. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Российской Федерации от 
17 ноября 2004 г. N 646 «Об утверждении Правил внеочеред-
ного оказания медицинской помощи отдельным категориям 
граждан по программе государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи в федеральных учреждениях здравоохранения» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 
N 47, ст. 4664);

пункт 51 изменений, которые вносятся в акты Прави-
тельства Российской Федерации по вопросам деятель-
ности Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 4 сентября 2012 г. N 882 «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам деятельности Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, N 37, ст. 5002).

Председатель Правительства Российской Федерации
Д. Медведев

Правила внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в рамках программы госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в медицинских организациях, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти

1. Настоящие Правила устанавливают порядок реализации 
права инвалидов войны и граждан других категорий, пред-
усмотренных статьями 14 - 19 и 21 Федерального закона «О 
ветеранах» (далее - граждане), на внеочередное оказание 
медицинской помощи в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи (в том числе прохождение ежегодной диспансери-
зации) в медицинских организациях (в том числе госпиталях 
ветеранов войн), подведомственных федеральным органам 
исполнительной власти, перечень которых утверждается Ми-
нистерством здравоохранения Российской Федерации (далее 
- федеральные медицинские организации).

2. Медицинская помощь гражданам оказывается в феде-
ральных медицинских организациях при наличии медицин-
ских показаний.

Финансирование расходов, связанных с внеочередным 
оказанием медицинской помощи гражданам, осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Направление граждан на внеочередное оказание меди-
цинской помощи осуществляется медицинскими организаци-
ями, к которым граждане были прикреплены в период работы 
до выхода на пенсию и в которых им продолжает оказываться 
медицинская помощь после выхода на пенсию, или меди-
цинскими организациями, выбранными гражданами в соот-
ветствии с частями 1 и 2 статьи 21 Федерального закона «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

4. Исполнительные органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан 
(далее - уполномоченные органы) на основании решения вра-
чебных комиссий медицинских организаций, указанных в пун-

кте 3 настоящих Правил, направляют граждан с медицинским 
заключением или соответствующие медицинские документы в 
федеральные медицинские организации (в соответствии с их 
профилем) для решения вопроса о внеочередном оказании 
медицинской помощи.

5. Порядок рассмотрения врачебной комиссией феде-
ральной медицинской организации медицинских документов, 
представляемых уполномоченными органами, устанавливает-
ся Министерством здравоохранения Российской Федерации.

6. Врачебная комиссия федеральной медицинской орга-
низации не позднее 14 дней со дня поступления медицинских 
документов гражданина, а при очной консультации гражда-
нина - не позднее 7 дней со дня консультации принимает ре-
шение о приеме гражданина на лечение в этой федеральной 
медицинской организации и направляет в соответствующий 
уполномоченный орган такое решение с указанием даты 
предоставления медицинской помощи.

7. При невозможности оказания гражданину необходимой 
медицинской помощи своевременно и в полном объеме фе-
деральная медицинская организация принимает решение о 
его направлении на внеочередное оказание медицинской по-
мощи в другую федеральную медицинскую организацию по 
согласованию с администрацией этой федеральной медицин-
ской организации в порядке, установленном Министерством 
здравоохранения Российской Федерации по согласованию с 
Федеральным агентством научных организаций.

8. Контроль за внеочередным оказанием медицинской 
помощи гражданам осуществляется Федеральной службой 
по надзору в сфере здравоохранения и руководителями ме-
дицинских организаций.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КБР ИНФОРМИРУЕТ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
РАСПРОСТРАНЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ О СВОБОДНЫХ РАБОЧИХ МЕСТАХ, 
СОДЕРЖАЩУЮ ОГРАНИЧЕНИЯ ДИСКРИМИНАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

14 июля 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 2 
июля 2013г. № 162-ФЗ «О внесении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федераций» (далее - Федеральный закон № 162-ФЗ).

В целях недопущения дискриминации на рынке труда 
Федеральный закон № 162-ФЗ устанавливает запрет на рас-
пространение информации о свободных рабочих местах или 
вакантных должностях, содержащей сведения о каком бы 
то ни было прямом или косвенном ограничении прав или об 
установлении прямых или косвенных преимуществ в зави-
симости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 
происхождения, имущественного, семейного, социального и 
должностного положения, возраста, места жительства, от-
ношения к религии, убеждений, принадлежности или непри-
надлежности к общественным объединениям или каким-либо 
социальным группам, а также других обстоятельств, не свя-
занных с деловыми качествами работников, за исключением 
случаев, в которых право или обязанность устанавливать такие 
ограничения или преимущества предусмотрены федераль-
ными законами (далее – информация о свободных рабочих 
местах или вакантных должностях, содержащая ограничения 
дискриминационного характера).

Распространение информации о свободных рабочих местах 
или вакантных должностях, содержащей ограничения дискри-
минационного характера, влечет за собой административную 
ответственность, установленную законодательством Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, в 
виде наложения административного штрафа на граждан – от 
пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти 
тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Введение запрета предусматривается на распространение 
данной информации гражданами, должностными лицами, 
юридическими лицами в любых формах и пределах без ка-
ких-либо исключений.

Под распространением информации о свободных рабочих 
местах или вакантных должностях, содержащей ограничения 
дискриминационного характера, следует понимать опублико-

вание таких сведений в печати, трансляцию по радио и телеви-
дению, демонстрацию в кинопрограммах и других средствах 
массовой информации, распространение в сети Интернет, а 
также с использованием иных средств телекоммуникационной 
связи, распространение в виде печатной продукции, в том 
числе в виде листовок и буклетов, рекламной продукции, со-
вмещающей информацию  о свободных местах или вакантных 
должностях, содержащую ограничения дискриминационного 
характера, а также аудиовизуальной продукции, в виде объ-
явлений на досках в общественных местах и т.д.

К административной ответственности за указанные право-
нарушения могут быть привлечены не только работодатели 
(физические лица и юридические лица, независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности), но 
и редакции средств массовой информации (организации, 
учреждения, предприятия либо гражданин, объединение 
граждан, осуществляющие производство и выпуск средств 
массовой информации), владельцы сайтов или уполномо-
ченные ими лица, которые ответственны за размещение 
информации на этих сайтах, за сам факт размещения све-
дений, распространенных третьими лицами, должностные 
лица.

В случае, если редакция средства массовой информации 
не является ни физическим, ни юридическим лицом, то к 
участию в деле и к административной ответственности мо-
жет быть привлечен учредитель данного средства массовой 
информации, а также главный редактор.

Следует отметить, что к административной ответственности 
также могут быть привлечены граждане, распространяющие 
информацию о свободных рабочих местах или вакантных 
должностях, содержащую ограничения дискриминационного 
характера, например, промоутеры, осуществляющие раздачу 
листовок, расклейщики объявлений и др.

Правом составлять протоколы об административном 
правонарушении наделены должностные лица, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие полномочия в области содействия занятости 
населения. Дела об указанных административных правона-
рушениях рассматривают судьи.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
ОРГАНИЗУЕТ И ПРОВОДИТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР КАНДИДАТОВ,

 ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ МЧС РОССИИ

По учебным заведениям МЧС России пожарно-технического 
профиля требования к кандидатам следующие:

- граждане Российской Федерации не моложе 17 лет и не 
старше 25 лет на год поступления, независимо от националь-
ности, социального положения, отношения к религии, убеж-
дений, членства в общественных объединениях, имеющие 
среднее (полное) общее или среднее профессиональное 
образование, способные по своим личным, деловым, про-
фессионально-психологическим качествам, физической 
подготовке и состоянию здоровья выполнять обязанности, 

возложенные на личный состав МЧС России. Регистрация 
кандидатов производится до 10 марта 2015 года.

При себе иметь паспорт.
Обращаться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Чернышев-

ского, 19, отдел кадров, с 10-00 до 17-00, тел: (8662)74-39-75.
Кандидатам, имеющим желание поступить в Академию 

гражданской защиты МЧС России, обращаться в военные 
комиссариаты по месту жительства. Справочная информа-
ция по учебному заведению размещена на сайте Академии 
гражданской защиты МЧС России.
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Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) 
от 2 декабря 2014 г. № 796н г. Москва

«Об утверждении Положения об организации оказания специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи» 

Опубликовано: 13 февраля 2015 г. в «РГ» - Федеральный выпуск №6601 
Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2015 г.

Регистрационный N 35821

В соответствии с частью 5 статьи 32 Федерального закона 
от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724) приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации ока-
зания специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации 
от 16 апреля 2010 г. N 243н «Об организации оказания спе-
циализированной медицинской помощи» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2010 
г., регистрационный N 17175).

Министр   В. Скворцова

Положение об организации оказания специализированной,
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи

1. Настоящее Положение устанавливает правила органи-
зации оказания специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи в медицинских органи-
зациях и иных организациях, осуществляющих медицинскую 
деятельность на территории Российской Федерации (далее 
- медицинские организации).

2. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, 
медицинская помощь оказывается в медицинских организа-
циях государственной, муниципальной (в случае передачи ор-
ганами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации в сфере охраны здоровья полномочий по организации 
оказания специализированной медицинской помощи органам 
местного самоуправления) и частной систем здравоохра-
нения, имеющих лицензию на медицинскую деятельность, 
полученную в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

3. Высокотехнологичная медицинская помощь, являющая-
ся частью специализированной медицинской помощи, вклю-
чает в себя применение новых сложных и (или) уникальных 
методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с 
научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных 
технологий, роботизированной техники, информационных 
технологий и методов генной инженерии, разработанных на 
основе достижений медицинской науки и смежных отраслей 
науки и техники1.

4. Организация оказания высокотехнологичной медицин-
ской помощи осуществляется с применением специализиро-
ванной информационной системы в порядке, установленном 
Министерством здравоохранения Российской Федерации в 
соответствии с частью 8 статьи 34 Федерального закона от 21 
ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).

5. Порядок направления пациентов в медицинские органи-
зации, подведомственные федеральным органам исполни-
тельной власти (далее - федеральная медицинская органи-
зация), для оказания специализированной (за исключением 
высокотехнологичной) медицинской помощи установлен 
приложением к настоящему Положению.

6. Специализированная, в том числе высокотехнологич-
ная, медицинская помощь организуется и оказывается в 
соответствии с порядками оказания медицинской помощи, 
обязательными для исполнения на территории Российской 
Федерации всеми медицинскими организациями, а также 
на основе стандартов медицинской помощи.

7. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, 
медицинская помощь оказывается в следующих условиях:

в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих 
медицинское наблюдение и лечение в дневное время, но 
не требующих круглосуточного медицинского наблюдения 
и лечения);

стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное 
медицинское наблюдение и лечение).

8. При организации оказания специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи ведется 
учетно-отчетная медицинская документация.

9. Медицинскими показаниями для оказания специализи-
рованной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи в стационарных условиях являются:

а) наличие или подозрение на наличие у пациента забо-
левания и (или) состояния, требующего оказания специали-

зированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи в экстренной или неотложной форме в целях диа-
гностики и лечения;

б) наличие или подозрение на наличие у пациента заболе-
вания и (или) состояния, требующего оказания специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной, медицинской по-
мощи в плановой форме в целях профилактики, диагностики, 
лечения, реабилитации;

в) наличие или подозрение на наличие у пациента забо-
левания и (или) состояния, представляющего угрозу жизни и 
здоровью окружающих (изоляция пациента, в том числе по 
эпидемическим показаниям);

г) риск развития осложнений при проведении пациенту 
медицинских вмешательств, связанных с диагностикой и 
лечением;

д) отсутствие возможности оказания специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в 
условиях дневного стационара в связи с возрастом пациента 
(дети, престарелые граждане) и инвалидностью 1 группы.

10. Медицинскими показаниями для оказания специали-
зированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи в условиях дневного стационара являются наличие 
или подозрение на наличие у пациента заболевания и (или) 
состояния, требующего оказания специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи в плано-
вой форме в целях профилактики, диагностики, лечения, 
реабилитации.

11. Определение наличия одного или нескольких меди-
цинских показаний для оказания специализированной ме-
дицинской помощи (за исключением высокотехнологичной) 
в плановой форме в стационарных условиях или в условиях 
дневного стационара, предусмотренных подпунктом «б» пун-
кта 9 и пунктом 10 настоящего Положения, осуществляется 
лечащим врачом.

12. Определение наличия медицинских показаний для 
оказания высокотехнологичной медицинской помощи в пла-
новой форме, предусмотренных подпунктом «б» пункта 9 и 
пунктом 10 настоящего Положения, осуществляется врачебной 
комиссией медицинской организации, в которой пациенту 
оказывается первичная специализированная медико-санитар-
ная помощь или специализированная медицинская помощь, 
с учетом перечня видов высокотехнологичной медицинской 
помощи, установленного программой государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи2. 
Решение врачебной комиссии медицинской организации 
оформляется протоколом с записью в медицинской доку-
ментации пациента.

13. Для получения специализированной медицинской 
помощи в экстренной или неотложной форме пациент само-
стоятельно обращается в медицинскую организацию или до-
ставляется выездной бригадой скорой медицинской помощи 
в соответствии с Правилами осуществления медицинской 
эвакуации при оказании скорой медицинской помощи3.

При оказании специализированной медицинской помощи в 
экстренной форме время от момента доставки пациента вы-
ездной бригадой скорой медицинской помощи в медицинскую 
организацию или от момента самостоятельного обращения 
пациента в медицинскую организацию до установления пред-
варительного диагноза не должно превышать 1 час.

14. В случае самостоятельного обращения пациента в ме-
дицинскую организацию, оказывающую специализированную 

медицинскую помощь, определение медицинских показаний 
для оказания специализированной медицинской помощи 
стационарно, предусмотренных подпунктом «а» пункта 9 на-
стоящего Положения, осуществляется врачом-специалистом 
(врачами-специалистами) данной медицинской организации 
с оформлением записи в учетной документации медицинской 
организации и медицинской документации пациента.

15. В случае отсутствия медицинских показаний для ока-
зания специализированной медицинской помощи в стацио-
нарных условиях, предусмотренных подпунктом «а» пункта 
9 настоящего Положения, или отказа пациента от оказания 
специализированной медицинской помощи в экстренной 
или неотложной форме врач-специалист медицинской орга-
низации, оказывающей специализированную медицинскую 
помощь, оформляет на бланке медицинской организации 
медицинское заключение, содержащее:

дату и время поступления пациента;
порядок поступления пациента (самостоятельное обраще-

ние, доставление выездной бригадой скорой медицинской 
помощи, направление медицинской организацией);

фамилию, имя, отчество (при наличии) пациента и дату 
его рождения (число, месяц, год);

диагноз заболевания (состояния) и код по МКБ-104;
перечень, объем и результаты проведенных пациенту ме-

дицинских вмешательств с целью определения медицинских 
показаний для оказания специализированной медицинской 
помощи;

причину отказа в госпитализации (отсутствие медицинских 
показаний, отказ пациента);

рекомендации по дальнейшему наблюдению и (или) ле-
чению пациента.

16. В случае отказа пациента от госпитализации при на-
личии медицинских показаний для оказания специализиро-
ванной медицинской помощи в экстренной или неотложной 
форме врач-специалист медицинской организации, оказы-
вающей специализированную медицинскую помощь, дает 
разъяснения пациенту (законному представителю пациента) 
о возможных последствиях данного отказа для состояния 
здоровья и жизни пациента с соблюдением требований5, 
установленных законодательством Российской Федерации.

17. Для получения специализированной медицинской по-
мощи в плановой форме выбор медицинской организации 
осуществляется по направлению лечащего врача.

В случае если в реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (далее - территориальная программа) 
принимают участие несколько медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь по соответствующему 
профилю, лечащий врач обязан проинформировать пациента 
(законного представителя пациента) о возможности выбора 
медицинской организации в установленном порядке6 с учетом 
выполнения условий оказания медицинской помощи, установ-
ленных территориальной программой.

18. В случае выявления у пациента медицинских показаний 
для оказания специализированной медицинской помощи 
лечащий врач оформляет выписку из медицинской докумен-
тации пациента в соответствии с требованиями, предусмо-
тренными пунктом 19 настоящего Порядка, и направление на 
госпитализацию в медицинскую организацию, оказывающую 
специализированную медицинскую помощь (далее - направ-
ление на госпитализацию), в соответствии с требованиями, 
предусмотренными пунктом 20 настоящего Порядка.

Выписка из медицинской документации и направление 
на госпитализацию выдается пациенту (его законному пред-
ставителю).

19. Выписка из медицинской документации должна со-
держать диагноз заболевания (состояния), код диагноза по 
МКБ-10, сведения о состоянии здоровья, проведенных диа-
гностике и лечении, рекомендации о необходимости оказания 
специализированной медицинской помощи с указанием 
формы ее оказания (неотложная, плановая).

20. Направление на госпитализацию оформляется леча-
щим врачом на бланке медицинской организации, должно 
быть написано разборчиво от руки или в печатном виде, 
заверено личной подписью и печатью лечащего врача и со-
держать следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (при наличии) пациента, дату его 
рождения, домашний адрес;

номер страхового полиса и название страховой организа-
ции (при наличии);

свидетельство обязательного пенсионного страхования 
(при наличии);

код основного диагноза по МКБ-10;
результаты лабораторных, инструментальных и других ви-

дов диагностики, подтверждающих установленный диагноз и 
наличие медицинских показаний для оказания специализи-
рованной медицинской помощи;

профиль показанной пациенту специализированной ме-
дицинской помощи и условия ее оказания (стационарно, в 
дневном стационаре);

наименование медицинской организации, в которую на-
правляется пациент для оказания специализированной 
медицинской помощи;

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность леча-
щего врача, контактный телефон (при наличии), электронный 
адрес (при наличии).

21. Выбор медицинской организации при оказании паци-
енту специализированной медицинской помощи в плановой 
форме за пределами территории субъекта Российской Фе-
дерации, в котором проживает пациент, осуществляется в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. N 1342н «Об 
утверждении Порядка выбора гражданином медицинской 
организации (за исключением случаев оказания скорой 
медицинской помощи) за пределами территории субъекта 
Российской Федерации, в котором проживает гражданин, 
при оказании ему медицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания медицинской 
помощи» (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 12 марта 2013 г., регистрационный N 27617).

22. Необходимым предварительным условием медицин-
ского вмешательства при оказании специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 
является дача информированного добровольного согласия 
гражданина или его законного представителя на медицинское 
вмешательство на основании предоставленной медицинским 
работником в доступной форме полной информации о целях, 
методах оказания медицинской помощи, связанном с ними 
риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, 
о его последствиях, а также о предполагаемых результатах 
оказания медицинской помощи. 

1 Часть 3 статьи 34 Федерального закона от 21 ноября 2011 
г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).

2 Часть 5 статьи 80 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 
N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2011, N 48, ст. 6724; 2013, N 48, ст. 6165), постановление 
Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2014 г. N 
1273 « О Программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2014, N 49, ст.6975).

3 Приказ Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации от 20 июня 2013 г. N 388н «Об утверждении Порядка 
оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 16 августа 2013 г., регистра-
ционный N 29422).

4 Международная статистическая классификация болезней 
и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр).

5 Статья 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерацию) (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2011, N 48, ст. 6724; 2013, N48, ст. 6165).

6 Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. N 406н 
«Об утверждении Порядка выбора гражданином медицинской 
организации при оказании ему медицинской помощи в рамках 
программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи» (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 21 мая 2012 г., 
регистрационный N 24278).

Приложение
Порядок направления пациентов в медицинские 

организации и иные организации, подведомственные 
федеральным органам исполнительной власти, 

для оказания специализированной (за исключением
 высокотехнологичной) медицинской помощи

1. Настоящий Порядок определяет правила направления 
граждан, нуждающихся в оказании специализированной (за 
исключением высокотехнологичной) медицинской помощи 
(далее соответственно - пациенты, специализированная 
медицинская помощь), для оказания специализированной 
медицинской помощи в плановой форме в медицинские ор-
ганизации и иные организации, подведомственные федераль-
ным органам исполнительной власти (далее - федеральная 
медицинская организация), за счет средств обязательного 
медицинского страхования и средств федерального бюджета.

2. Направление пациентов в федеральные медицинские 
организации для оказания специализированной медицинской 
помощи осуществляется лечащим врачом медицинской орга-
низации, в которой пациент проходит диагностику и лечение 
в рамках оказания первичной специализированной медико-
санитарной помощи или специализированной медицинской 
помощи (далее - лечащий врач).

3. Выбор федеральной медицинской организации для 
получения специализированной медицинской помощи осу-
ществляется в соответствии с пунктами 17 и 21 Положения 
об организации оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, утвержденного 
настоящим приказом (далее - Положение).

4. Лечащий врач при направлении пациента в федераль-
ную медицинскую организацию для оказания специализи-
рованной медицинской помощи определяет наличие одного 
или нескольких медицинских показаний для оказания спе-
циализированной медицинской помощи, предусмотренных 
настоящим Порядком.

5. Медицинскими показаниями для оказания специализи-
рованной медицинской помощи в федеральных медицинских 
организациях являются медицинские показания, предусмо-
тренные подпунктом «б» пункта 9 и пунктом 10 Положения, 
при условии:

а) нетипичного течения заболевания и (или) отсутствия 
эффекта от проводимого лечения;

б) необходимости применения методов лечения, не вы-
полняемых в медицинских организациях, подведомственных 
органам исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации в сфере здравоохранения;

в) высокого риска хирургического лечения в связи с ос-
ложненным течением основного заболевания или наличием 
коморбидных заболеваний;

г) необходимости выполнения повторных хирургических 
вмешательств в случаях, предусмотренных подпунктами «а», 
«б», «в» настоящего пункта;

д) необходимости дополнительного обследования в диа-
гностически сложных случаях и (или) комплексной предопе-
рационной подготовки у больных с осложненными формами 
заболевания и (или) коморбидными заболеваниями для по-
следующего хирургического лечения;

е) необходимости повторной госпитализации по рекомен-
дации федеральной медицинской организации.

6. В случае выявления у пациента медицинских показаний 
для оказания специализированной медицинской помощи 
в федеральной медицинской организации лечащий врач 
оформляет выписку из медицинской документации паци-
ента в соответствии с требованиями, предусмотренными 
пунктом 19 Положения, и направление на госпитализацию 
в федеральную медицинскую организацию, оказывающую 
специализированную медицинскую помощь, в соответствии 
с требованиями, предусмотренными пунктом 20 Положения.

Выписка из медицинской документации пациента и на-
правление на госпитализацию в федеральную медицинскую 
организацию, оказывающую специализированную медицин-
скую помощь, выдается на руки пациенту (его законному 
представителю).

7. Руководитель медицинской организации, осуществляю-
щей направление (далее - направляющая организация), или 
иное уполномоченное руководителем лицо обязан личной 
подписью заверить выданное лечащим врачом направление 
на госпитализацию в федеральную медицинскую организа-
цию и с использованием доступных средств связи (телефон, 
телефон/факс, электронная почта) уведомить о направлении 
пациента в федеральную медицинскую организацию, оказы-
вающую специализированную медицинскую помощь, и согла-
совать с ней возможность и сроки госпитализации пациента.

8. При необходимости федеральная медицинская органи-
зация запрашивает выписку из медицинской документации 
пациента и иную информацию, содержащуюся в медицинской 
документации пациента, для решения вопроса о возможности 
и сроках госпитализации пациента.

9. Основанием для госпитализации пациента в федераль-
ную медицинскую организацию для оказания специализиро-
ванной медицинской помощи является решение врачебной 
комиссии федеральной медицинской организации.

10. Основанием для рассмотрения на врачебной комиссии 
федеральной медицинской организации вопроса о наличии 
(отсутствии) медицинских показаний для госпитализации па-
циента в целях оказания специализированной медицинской 
помощи являются документы, указанные в пункте 6 настоя-
щего Порядка.

11. Врачебная комиссия федеральной медицинской орга-
низации в срок, не превышающий семь рабочих дней со дня 
получения уведомления, предусмотренного пунктом 7 насто-
ящего Порядка, принимает решение о наличии (отсутствии) 
медицинских показаний для госпитализации пациента в целях 
оказания специализированной медицинской помощи.

12. Решение врачебной комиссии федеральной медицин-
ской организации оформляется протоколом, содержащим 
следующие данные:

а) основание создания врачебной комиссии федеральной 
медицинской организации (реквизиты нормативного акта);

б) дата принятия решения врачебной комиссии федераль-
ной медицинской организации;

в) состав врачебной комиссии федеральной медицинской 
организации;

г) паспортные данные пациента (фамилия, имя, отчество 
(при наличии), дата рождения, сведения о месте жительства);

д) диагноз заболевания (состояния) и кода диагноза по 
МКБ-10;

е) заключение врачебной комиссии федеральной медицин-
ской организации, содержащее одно из следующих решений:

о наличии медицинских показаний для госпитализации 
пациента в федеральную медицинскую организацию для 
оказания специализированной медицинской помощи с указа-
нием диагноза, кода диагноза по МКБ-10, планируемой даты 
госпитализации пациента;

об отсутствии медицинских показаний для госпитализации 
пациента в федеральную медицинскую организацию для 
оказания специализированной медицинской помощи с реко-
мендациями по дальнейшему медицинскому наблюдению и 
(или) лечению пациента по профилю его заболевания;

о наличии медицинских показаний для направления па-
циента в медицинскую организацию для оказания высоко-

(Окончание на 4-й с.)

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2015 г. №150 г. Москва
«О внесении изменений в Правила расчета суммы страхового возмещения при причинении вреда здоровью потерпевшего» 

Опубликовано: 2 марта 2015 г. в «РГ» - Федеральный выпуск №6613 
Вступает в силу: 1 апреля 2015 г.

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Сумма страхового возмещения (страховой выплаты) при при-

чинении вреда здоровью потерпевшего по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности перевозчика за при-
чинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров или по 
договору обязательного страхования гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте, а также сумма страховой выплаты 
в части возмещения необходимых расходов на восстановление 
здоровья потерпевшего по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
(далее - договоры) рассчитываются страховщиком путем умно-
жения страховой суммы, указанной по риску причинения вреда 
здоровью потерпевшего на одного потерпевшего в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, на нормативы, вы-
раженные в процентах.».

2. В пункте 4 слова «при перевозке» исключить.
3. В пункте 5:
а) слова «2 млн. рублей» заменить словами «100 процентов 

страховой суммы, указанной по риску причинения вреда здоровью 
потерпевшего в договоре»;

б) слова « 1,4 млн. рублей» заменить словами «70 процентов 
страховой суммы, указанной по риску причинения вреда здоровью 
потерпевшего в договоре»;

в) слова «1 млн. рублей» заменить словами «50 процентов 
страховой суммы, указанной по риску причинения вреда здоровью 
потерпевшего в договоре».

4. Пункт 7 признать утратившим силу.
5. В приложении к указанным Правилам:
а) раздел I:
дополнить пунктом 21 следующего содержания:

и) сноску 6 изложить в следующей редакции:
"6 Если в медицинских документах площадь ожога I - II степени 

указана в виде общего для областей, указанных в пунктах 36 и 38 на-
стоящего приложения, значения и составляет 3 процента поверхности 
тела и более, то применяется пункт 36 настоящего приложения.

Если в медицинских документах площадь ожога II - III степени 
указана в виде общего для областей, указанных в пунктах 36-39 на-
стоящего приложения, значения, то при повреждении мягких тканей 
волосистой части головы, туловища, конечностей применяется пункт 
36 настоящего приложения, при повреждении мягких тканей лица, 
переднебоковой поверхности шеи, подчелюстной области - пункт 38 
настоящего приложения.

При этом 1 процент поверхности тела условно равен площади 
ладонной поверхности кисти и пальцев исследуемого лица (произ-
ведению длины, измеренной от лучезапястного сустава до верхушки 
ногтевой фаланги 3-го пальца, и ширины, измеренной на уровне 
головок 2 - 4-й костей без 1-го пальца) либо 150 кв. сантиметрам.

При определении площади рубцов, образовавшихся в результате 
травмы, в нее включаются рубцы, образовавшиеся на месте взятия 
кожных трансплантатов.";

к) дополнить сноской 15 следующего содержания:
"15 Пункт 661 настоящего приложения не применяется, если дли-

тельное сдавление конечности привело к ампутации конечности, 
предусмотренной пунктами 58 и 66 настоящего приложения.".

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

Правила расчета суммы страхового возмещения при причинении 
вреда здоровью потерпевшего, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 1164 
«Об утверждении Правил расчета суммы страхового возмещения 

при причинении вреда здоровью потерпевшего» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2012, №47, ст. 6512; 2013, 
№36, ст. 4578).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2015 г.
Председатель Правительства Российской Федерации 

Д. Медведев

Изменения, которые вносятся в Правила расчета суммы страхового возмещения 
при причинении вреда здоровью потерпевшего
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технологичной медицинской помощи, с указанием диагноза, 
кода диагноза по МКБ-10, кода вида высокотехнологичной 
медицинской помощи в соответствии с перечнем видов вы-
сокотехнологичной медицинской помощи, утверждаемым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации*.

13. Протокол решения врачебной комиссии федераль-
ной медицинской организации оформляется на бумажном 
носителе в одном экземпляре и хранится в федеральной 
медицинской организации.

14. Врачебная комиссии федеральной медицинской орга-
низации в случае принятия одного из решений, указанных в 
подпункте «е» пункта 12 настоящего Порядка, уведомляет с 
использованием доступных средств связи (телефон, телефон/
факс, электронная почта и др.) направляющую медицинскую 
организацию или Министерство здравоохранения Российской 
Федерации при направлении пациентов для оказания специ-
ализированной медицинской помощи в случаях, указанных 
в пункте 16 настоящего Порядка, о своем решении в срок, 
не превышающий трех рабочих дней со дня его принятия, 
с направлением выписки из протокола решения врачебной 
комиссии федеральной медицинской организации путем 
электронного взаимодействия.

15. Орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в сфере здравоохранения в случае принятия 
врачебной комиссией федеральной медицинской органи-
зации решения, указанного в абзаце третьем подпункта «е» 
пункта 12 настоящего Порядка, обеспечивает дальнейшее 
лечение пациента в соответствии с рекомендациями, указан-
ными в выписке из протокола решения врачебной комиссии 
федеральной медицинской организации, в объемах, пред-
усмотренных территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи.

16. Министерство здравоохранения Российской Федерации 
(далее - Министерство) осуществляет направление пациентов 
для оказания специализированной медицинской помощи в 
федеральные медицинские организации в случаях, если:

1) пациент не имеет регистрации по месту жительства 
(временного проживания или пребывания) на территории 
Российской Федерации;

2) орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в сфере здравоохранения по месту жительства 
(временного проживания или пребывания) пациента не обе-
спечил направление пациента в федеральную медицинскую 
организацию для оказания специализированной медицин-
ской помощи в соответствии с настоящим Порядком.

17. Основанием для направления Министерством (упол-
номоченным структурным подразделением Министерства) 
пациента в федеральную медицинскую организацию для ока-
зания специализированной медицинской помощи является 
письменное обращение пациента (его законного представи-
теля) в Министерство с информацией о причинах обращения 
в Министерство с целью направления в федеральную ме-
дицинскую организацию для оказания специализированной 
медицинской помощи.

18. Письменное обращение пациента в Министерство 
должно содержать следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
б) данные о месте жительства (месте временного прожи-

вания или пребывания);
в) реквизиты документа, удостоверяющего личность и 

гражданство пациента;
г) почтовый адрес для направления письменных ответов 

и уведомлений;
д) номер контактного телефона (при наличии);
е) электронный адрес (при наличии).

19. К письменному обращению пациента в Министерство 
прилагается письменное согласие на обработку персональных 
данных пациента и копии следующих документов:

а) паспорт гражданина Российской Федерации (пациента);
б) свидетельство о рождении (для пациента в возрасте 

до 14 лет);
в) полис обязательного медицинского страхования паци-

ента (при наличии);
г) свидетельство обязательного пенсионного страхования 

пациента (при наличии);
д) выписка из медицинской документации пациента с 

рекомендациями о необходимости оказания пациенту специ-
ализированной медицинской помощи.

20. В случае обращения от имени пациента его законного 
представителя в письменном обращении в Министерство 
дополнительно указываются сведения о законном предста-
вителе пациента или доверенном лице пациента, указанные 
в подпунктах «а» и «е» пункта 18 настоящего Порядка, и до-
полнительно к обращению прилагаются:

а) копия паспорта законного представителя пациента;
б) копия документа, подтверждающего полномочия за-

конного представителя пациента.
21. Уполномоченное структурное подразделение Мини-

стерства в течение десяти рабочих дней со дня регистрации 
в Министерстве письменного обращения пациента (его 
законного представителя) и прилагаемых к нему копий до-
кументов, предусмотренных пунктами 19 и 20 настоящего 
Порядка, обеспечивает направление письменного запроса 
в федеральную медицинскую организацию и в копии уве-
домления пациенту о необходимости определения наличия 
(отсутствия) медицинских показаний для оказания пациенту 
специализированной медицинской помощи в федеральной 
медицинской организации с приложением копий документов, 
указанных в пункте 19 настоящего Порядка.

22. В случае отсутствия одного или нескольких копий 
документов, предусмотренных подпунктами «а» - «д» пун-
кта 19 настоящего Порядка, уполномоченное структурное 
подразделение Министерства в течение 2 рабочих дней 
подготавливает письменный ответ в адрес пациента (его 
законного представителя) за подписью директора уполно-
моченного структурного подразделения Министерства (лица, 
его замещающего) с разъяснениями о перечне документов, 
необходимых для направления пациента в федеральную ме-
дицинскую организацию для оказания специализированной 
медицинской помощи.

23. Врачебная комиссии федеральной медицинской орга-
низации в случае принятия одного из решений, указанных в 
подпункте «е» пункта 12 настоящего Порядка, уведомляет с 
использованием доступных средств связи (телефон, телефон/
факс, электронная почта и др.) уполномоченное структурное 
подразделением Министерства о своем решении в срок, 
не превышающий трех рабочих дней со дня его принятия, 
с направлением выписки из протокола решения врачебной 
комиссии федеральной медицинской организации в адрес 
уполномоченного структурного подразделения Министерства 
и пациента (его законного представителя).

24. Пациент вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
его направления в федеральную медицинскую организацию 
для оказания специализированной медицинской помощи на 
любом этапе, а также действия (бездействие) органов, орга-
низаций, должностных и иных лиц в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

* Приказ Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации от 10 декабря 2013 г. N 916н «О перечне видов вы-
сокотехнологичной медицинской помощи» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 
2013 г., регистрационный N 30804).

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 
от 3 февраля 2015 г. № 46 г. Москва

«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена 
по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания,

 используемых при его проведении в 2015 году» 
Опубликовано: 24 февраля 2015 г. в «РГ» - Федеральный выпуск №6608 

Вступает в силу: 27 февраля 2015 г.
Зарегистрирован в Минюсте РФ 13 февраля 2015 г.

Регистрационный № 35993

В соответствии с Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основ-
ного общего образования, утвержденным приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 25 дека-
бря 2013 г. N 1394 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 3 февраля 2014 г., регистрационный N 
31206), с изменениями, внесенными приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2014 г. 
N 528 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 26 мая 2014 г., регистрационный N 32436), от 30 
июля 2014 г. N 863 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 8 августа 2014 г., регистрационный 
N 33487) и от 16 января 2015 г. N 10 (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 27 января 2015 
г., регистрационный N 35731) (далее - Порядок проведения 
ГИА), приказываю:

1. Утвердить следующее расписание проведения основного 
государственного экзамена (далее - ОГЭ) в 2015 году:

1.1. Для лиц, указанных в пунктах 9 и 10 Порядка прове-
дения ГИА:

27 мая (среда) - математика;
29 мая (пятница) - обществознание, химия, литература, 

информатика и информационно-коммуникационные техно-
логии (ИКТ);

3 июня (среда) - русский язык;
5 июня (пятница) - география, история, биология, иностран-

ные языки (английский, французский, немецкий, испанский), 
физика.

1.2. Для лиц, указанных в пункте 26 Порядка проведения 
ГИА:

20 апреля (понедельник) - математика;
22 апреля (среда) - обществознание, химия, литература, 

информатика и информационно-коммуникационные техно-
логии (ИКТ);

24 апреля (пятница) - русский язык;
27 апреля (понедельник) - география, история, биология, 

иностранные языки (английский, французский, немецкий, 
испанский), физика.

1.3. Для лиц, указанных в пункте 30 Порядка проведения 
ГИА:

29 апреля (среда) - математика;
30 апреля (четверг) - обществознание, химия, литература, 

информатика и информационно-коммуникационные техно-
логии (ИКТ);

6 мая (среда) - русский язык;
7 мая (четверг) - география, история, биология, иностран-

ные языки (английский, французский, немецкий, испанский), 
физика;

9 июня (вторник) - математика;
10 июня (среда) - обществознание, химия, литература, 

информатика и информационно-коммуникационные техно-
логии (ИКТ);

16 июня (вторник) - русский язык;
17 июня (среда) - география, история, биология, иностран-

ные языки (английский, французский, немецкий, испанский), 
физика;

18 июня (четверг) - по всем учебным предметам;
3 августа (понедельник) - русский язык;
5 августа (среда) - обществознание, химия, литература, 

информатика и информационно-коммуникационные техно-
логии (ИКТ);

7 августа (пятница) - математика;
10 августа (понедельник) - география, история, биология, 

иностранные языки (английский, французский, немецкий, 
испанский), физика;

11 августа (вторник) - русский язык;
12 августа (среда) - обществознание, химия, литература, 

информатика и информационно-коммуникационные техно-
логии (ИКТ);

13 августа (четверг) - математика;
14 августа (пятница) - география, история, биология, 

иностранные языки (английский, французский, немецкий, 
испанский), физика.

1.4. Для лиц, указанных в пункте 61 Порядка проведения 
ГИА:

7 сентября (понедельник) - математика;
9 сентября (среда) - обществознание, химия, литература, 

информатика и информационно-коммуникационные техно-
логии (ИКТ);

11 сентября (пятница) - география, история, биология, 
иностранные языки (английский, французский, немецкий, 
испанский), физика;

14 сентября (понедельник) - русский язык;
16 сентября (среда) - математика;
17 сентября (четверг) - обществознание, химия, литера-

тура, информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ);

18 сентября (пятница) - география, история, биология, 
иностранные языки (английский, французский, немецкий, 
испанский), физика;

21 сентября (понедельник) - русский язык;
22 сентября (вторник) - по всем учебным предметам.
2. Установить, что:
2.1. В случае совпадения сроков проведения ОГЭ по от-

дельным учебным предметам лица, указанные в пунктах 1.1 
и 1.2 настоящего приказа, допускаются к сдаче ОГЭ по соот-
ветствующим учебным предметам в сроки, предусмотренные 
абзацами 2-10 пункта 1.3 настоящего приказа;

2.2. ОГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 
по местному времени;

2.3. Продолжительность ОГЭ по математике, русскому 
языку, литературе составляет 3 часа 55 минут (235 минут); 
по физике, обществознанию, истории, биологии - 3 часа (180 
минут); по географии, химии - 2 часа (120 минут); по инфор-
матике и информационно-коммуникационным технологиям 
(ИКТ) - 2 часа 30 минут (150 минут); по иностранным языкам 
(английский, французский, немецкий, испанский) - 2 часа 10 
минут (130 минут);

2.4. При проведении ОГЭ используются следующие сред-
ства обучения и воспитания: по русскому языку - орфографи-
ческие словари; по математике - линейка, справочные мате-
риалы, содержащие основные формулы курса математики 
образовательной программы основного общего образования; 
по физике - непрограммируемый калькулятор , лабораторное 
оборудование; по химии - непрограммируемый калькулятор*, 
лабораторное оборудование, периодическая система хими-
ческих элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости 
солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд 
напряжений металлов; по биологии - линейка, карандаш и 
непрограммируемый калькулятор, по географии - линейка, 
непрограммируемый калькулятор и географические атласы 
для 7, 8 и 9 классов, по литературе - полные тексты художе-
ственных произведений, а также сборники лирики; по инфор-
матике и ИКТ, иностранным языкам - компьютеры.

3. Признать утратившими силу:
приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 марта 2014 г. N 228 «Об утверждении еди-
ного расписания и продолжительности проведения основного 
государственного экзамена по каждому учебному предмету, 
перечня средств обучения и воспитания, используемых при 
его проведении в 2014 году» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 8 апреля 2014 г., регистра-
ционный N 31844);

пункт 1 приказа Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 30 июня 2014 г. N 709 «О внесении 
изменений в некоторые приказы Министерства образования 
и науки Российской Федерации» (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 14 июля 2014 г., 
регистрационный N 33100);

пункт 1 приказа Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 28 июля 2014 г. N 847 «О внесении 
изменений в некоторые приказы Министерства образования 
и науки Российской Федерации» (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2014 г., 
регистрационный N 33461).

Исполняющая обязанности Министра   Н. Третьяк

* Непрограммируемый калькулятор:
а) обеспечивает выполнение арифметических вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение 

корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg);
б) не осуществляет функции средства связи, хранилища базы данных и не имеет доступа к сетям передачи данных (в 

том числе к сети Интернет).

(Окончание. Начало на 3-й с.)

Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. № 504/934/пр

«Об определении официального сайта государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»» 

Опубликовано: 2 марта 2015 г. в «РГ» - Федеральный выпуск №6613 
Вступает в силу: 9 марта 2015 г.

Зарегистрирован в Минюсте РФ 20 февраля 2015 г.
Регистрационный № 36121

В соответствии с пунктом 11 части 3 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 209-ФЗ «О государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 30, ст. 4210) приказываем:

Определить адрес официального сайта государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.dom.gosuslugi.ru.

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации   Н. Никифоров
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации   М. Мень

Приложение
Порядок проверки выполнения субъектом Российской Федерации достижения значений показателей 

результативности  предоставления субсидии и объема софинансирования расходного обязательства субъекта
 Российской Федерации  на реализацию региональной программы в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности за счет бюджета субъекта Российской Федерации

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проверки 
выполнения субъектом Российской Федерации достижения 
значений показателей результативности предоставления 
субсидии и объема софинансирования расходного обяза-
тельства субъекта Российской Федерации на реализацию 
региональной программы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности за счет бюд-
жета субъекта Российской Федерации (далее - значения 
показателей результативности, объем софинансирования), 
устанавливаемых соглашением о предоставлении в теку-
щем финансовом году субсидии из федерального бюджета 
бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию 
региональной программы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, заключаемым 
между Министерством энергетики Российской Федера-
ции (далее - Министерство) и высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации (далее - соглашение).

2. Проверка выполнения субъектом Российской Феде-
рации достижения значений показателей результативности 
и объема софинансирования осуществляется структур-
ным подразделением Министерства, ответственным за 
обеспечение выполнения полномочий Министерства по 
предоставлению субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
региональных программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности (далее - Де-
партамент).

3. Проверка выполнения субъектом Российской Феде-
рации достижения значений показателей результативно-
сти и объема софинансирования производится в первом 
квартале года, следующего за отчетным.

4. Проверка выполнения субъектом Российской Феде-
рации достижения значений показателей результативности 
и объема софинансирования проводится путем сопостав-
ления плановых значений показателей результативности и 
объема софинансирования, установленных соглашением, 

и фактических значений показателей результативности и 
объема софинансирования, отраженных в отчетности о 
расходах бюджета субъекта Российской Федерации, ис-
точником финансового обеспечения которых является суб-
сидия, достижении значений показателей результативности 
предоставления субсидии, выполнении размера софинан-
сирования расходного обязательства субъекта Российской 
Федерации на реализацию региональной программы в 
области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности за счет бюджета субъекта Российской 
Федерации, сформированной органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным 
высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации на взаимодействие с 
Министерством (далее - уполномоченный орган), по со-
стоянию на 1 января года, следующего за отчетным.

В случае если в процессе сопоставления плановых и 
фактических значений показателей результативности и 
объема софинансирования:

фактические значения показателей результативности 
и объем софинансирования меньше плановых значений 
показателей результативности и объема софинансирова-
ния, то значения показателей результативности и объем 
софинансирования считаются недостигнутыми;

фактические значения показателей результативности и 
объем софинансирования больше или равны плановым 
значениям показателей результативности и объему софи-
нансирования, то значения показателей результативности 
и объем софинансирования считаются достигнутыми.

5. Результат проверки выполнения субъектом Россий-
ской Федерации значений показателей результативности 
и объема софинансирования доводится письмом Депар-
тамента до уполномоченного органа не позднее 1 апреля 
года, следующего за отчетным.

Опубликовано: 4 марта 2015 г. в «РГ» - Федеральный 
выпуск №6615 

Вступает в силу: 2 марта 2015 г.

Приказ Министерства энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) от 15 января 2015 г. № 6 г. Москва
«Об утверждении Порядка проверки выполнения субъектом Российской Федерации

 достижения значений показателей 
результативности предоставления субсидии и объема софинансирования расходного обязательства субъекта 

Российской Федерации на реализацию региональной программы в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности за счет бюджета субъекта Российской Федерации» 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 17 февраля 2015 г.
Регистрационный № 36083

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства 
Российской Федерации от 31 июля 2014 г. N 754 «О предостав-
лении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию региональных программ 
в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности и признании утратившими силу актов Прави-
тельства Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2014, N 32, ст. 4524) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проверки выполнения 
субъектом Российской Федерации достижения значений 
показателей результативности предоставления субсидии 
и объема софинансирования расходного обязательства 
субъекта Российской Федерации на реализацию региональ-

ной программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности за счет бюджета субъекта 
Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу приказ Минэнерго России 
от 12 марта 2013 г. N 101 «Об утверждении Порядка оценки 
эффективности использования субсидии, предоставленной 
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 
Федерации на реализацию региональной программы в 
области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, и соблюдения условий ее представления» 
(зарегистрирован в Минюсте России 16 мая 2013 г., регистра-
ционный N 28423).

Министр   А. Новак Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1113н г. Москва
«Об утверждении форм документов, необходимых для осуществления выплаты 

Пенсионным фондом Российской Федерации правопреемникам умерших застрахованных лиц средств пенсионных 
накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов» 

Опубликовано: 24 февраля 2015 г. в «РГ» - Федеральный выпуск №6608 
Вступает в силу: 27 февраля 2015 г.

Зарегистрирован в Минюсте РФ 13 февраля 2015 г.
Регистрационный N 35997

В соответствии с Правилами выплаты Пенсионным фон-
дом Российской Федерации правопреемникам умерших 
застрахованных лиц средств пенсионных накоплений, учтен-
ных в специальной части индивидуальных лицевых счетов, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июля 2014 г. N 711 «Об утверждении Пра-
вил выплаты Пенсионным фондом Российской Федерации 
правопреемникам умерших застрахованных лиц средств 
пенсионных накоплений, учтенных в специальной части ин-
дивидуальных лицевых счетов» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2014, N 32, ст. 4484), приказываю:

1. Утвердить:
форму решения территориального органа Пенсионного 

фонда Российской Федерации о выплате правопреемникам 
умершего застрахованного лица средств пенсионных на-
коплений, учтенных в специальной части индивидуального 
лицевого счета, согласно приложению N 1;

форму решения территориального органа Пенсион-
ного фонда Российской Федерации о дополнительной 
выплате правопреемникам умершего застрахованного 
лица средств пенсионных накоплений, учтенных в специ-
альной части индивидуального лицевого счета, согласно 

приложению N 2;
форму решения территориального органа Пенсионного 

фонда Российской Федерации об отказе в выплате правопре-
емнику умершего застрахованного лица средств пенсионных 
накоплений, учтенных в специальной части индивидуального 
лицевого счета, согласно приложению N 3;

форму извещения территориального органа Пенси-
онного фонда Российской Федерации правопреемника 
умершего застрахованного лица о возможности получения 
средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной 
части индивидуального лицевого счета, согласно прило-
жению N 4.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 9 августа 2012 
г. N 49н «Об утверждении форм документов, необходимых для 
осуществления выплаты Пенсионным фондом Российской 
Федерации правопреемникам умершего застрахованного 
лица средств пенсионных накоплений, учтенных в специаль-
ной части индивидуального лицевого счета» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 6 сентября 
2012 г. N 25400).

Министр   М. Топилин


