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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

(Окончание на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 марта 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 39-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 4 июня 2012 г. № 146-ПП «Об осуществлении деятель-
ности легкового такси в Кабардино-Балкарской Республике» следу-
ющие изменения:

а) в пункте 2 слова «Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами 
«Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
транспорту и связи».

б) в абзаце первом пункта 4 и абзаце первом пункта 5 слова «Ми-
нистерству транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики» заменить словами «Государственному комитету Кабар-
дино-Балкарской Республики по транспорту и связи»;

в) пункте 8 слова «Уянаева К.Х-М.» заменить словами «Альтудова 
Ю.К.». 

2. В Порядке выдачи, отзыва и переоформления разрешений на 
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденном 
указанным постановлением:

а) в пункте 2 слова «Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами 

«Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
транспорту и связи»;

б) в приложениях № 1-4 к Порядку слова «Министерство транс-
порта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» 
заменить словами «Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по транспорту и связи».

3. В пункте 1 Порядка ведения реестра выданных разрешений 
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденного 
указанным постановлением, слова «Министерства транспорта и до-
рожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» заменить 
словами «Государственного комитета Кабардино-Балкарской Респу-
блики по транспорту и связи».

4. В форме разрешения на осуществление деятельности по пере-
возке пассажиров и багажа легковым такси в Кабардино-Балкарской 
Республике, утверждённой указанным постановлением, слова «Мини-
стерство транспорта  Кабардино-Балкарской Республики» заменить 
словами «Государственный комитет Кабардино-Балкарской Респу-
блики по транспорту и связи».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 июня 2012 г. № 146-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 марта 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 40-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 марта 
2009 г. № 43-ПП «Об организации перевозок пассажиров автомо-

бильным и электрическим пассажирским транспортом в Кабардино-
Балкарской Республике».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 марта 2009 г. № 43-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 марта 2015г. № 40-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 марта 2009 г. № 43-ПП «Об организации 

перевозок пассажиров автомобильным и электрическим пассажирским транспортом в Кабардино-Балкарской Республике»

1. Абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Положение о межведомственной комиссии по вопросам пасса-

жирских перевозок». 
2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Определить Государственный комитет Кабардино-Балкарской 

Республики по транспорту и связи уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
на  организацию пригородных и межмуниципальных пассажирских 
перевозок.».

3. Пункт 5 признать утратившим силу.
4. В пункте 6 слова «Министерства транспорта и дорожного хо-

зяйства Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами 
«Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
транспорту и связи».

5. В пункте 8 слова «Уянаева К.Х-М.» заменить словами «Альтудова 
Ю.К.».

6. В Положении об организации перевозок пассажиров автомо-
бильным и электрическим пассажирским транспортом в Кабардино-
Балкарской Республике, утвержденном указанным постановлением:

а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики на организацию пасса-
жирских перевозок пассажирским транспортом по пригородным и 

межмуниципальным маршрутам является Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи (далее – 
Заказчик)»;

б) в пунктах 30-33 слово «республиканская» в соответствующем 
падеже заменить словом «межведомственная» в соответствующем 
падеже.

7. В Положении о республиканской комиссии по вопросам пасса-
жирских перевозок, утвержденном указанным  постановлением:

а) в наименовании слово «республиканская» заменить словом 
«межведомственная»;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Межведомственная комиссия по вопросам пассажирских 

перевозок (далее - Комиссия) является координационным органом 
при Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
транспорту и связи и создается в целях выработки предложений по 
формированию, размещению и контролю за реализацией государ-
ственного заказа на осуществление пассажирских перевозок, обе-
спечению согласованных действий сторон, осуществляющих функции 
организаторов транспортного обслуживания населения, контрольные 
и надзорные функции.»;

в) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Комиссию возглавляет председатель Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи.». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 марта 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 41-ПП

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

дино-Балкарской Республики: 
от 20 февраля 2008 г. № 24-ПП «Об объемах заготовки граждана-

ми пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных  растений 
для собственных нужд» (Официальная Кабардино-Балкария, № 8, 
29.02.2008);

от 20 февраля 2008 г. № 27-ПП «Об объемах заготовки и сбора 
недревесных лесных ресурсов гражданами для собственных нужд» 
(Официальная Кабардино-Балкария, № 8, 29.02.2008).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

О признании утратившими силу постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 20 февраля 2008 г. № 24-ПП, от 20 февраля 2008 г. № 27-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 марта 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 42-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в пункт 3 постановления Правительства Кабардино-Бал-

карской Республики от 11 апреля 2013 г. № 110-ПП «О Министерстве 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики» из-

менение, исключив слова «и коллегию в количестве 21 человека».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

О внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 11 апреля 2013 г. № 110-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 марта 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 43-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 марта 2015 г. № 43-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,  
которые вносятся в постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

1. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 26 января 2006 г. № 14-ПП «О Комиссии по финансированию 
проектов в сфере малого и среднего предпринимательства»:

а) в пункте 4 слова «Альтудова Ю.К» заменить словами «Литов-
ченко Т.В.»;

б) в Положении о Комиссии по финансированию проектов в сфере 
малого и среднего предпринимательства, утвержденном указанным 
постановлением:

в подпункте 3.1 пункта 3 слова «республиканской целевой про-
граммы» заменить словами «государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики»;

в пункте 16 слова «республиканских и федеральных целевых про-
грамм» заменить словами «федеральных целевых программ, госу-
дарственных программ Российской Федерации и государственных 
программ Кабардино-Балкарской Республики»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменения в приложение к Закону Кабардино-Балкарской Республики 
«О перечне  объектов государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики, не подлежащих отчуждению».

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, 26 февраля 2015 года, № 193-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменения в приложение к Закону Кабардино-Балкарской Республики 
«О перечне объектов государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, не подлежащих отчуждению»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Внести в приложение к Закону Кабардино-Балкарской Республики 
от     21 июля 2009 года № 36-P3 «О перечне объектов государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, не подлежащих 
отчуждению» (Официальный интернет-портал правовой информа-
ции (www.pravo.gov.ru) изменение, исключив позицию 22 раздела 
«Объекты сферы образования» Перечня объектов государственной 

собственности Кабардино-Балкарской Республики, не подлежащих 
отчуждению.

 Глава Кабардино-Балкарской Республики  Ю. КОКОВ

город Нальчик, 16 марта 2015 года, № 5-РЗ

О внесении изменения в приложение к Закону Кабардино-Балкарской Республики 
«О перечне объектов государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, не подлежащих отчуждению»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 26 февраля 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об использо-

вании копий Знамени Победы в Кабардино-Балкарской Республике».
2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                                     Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 26 февраля 2015 года, № 189-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «Об использовании копий Знамени Победы в Кабардино-Балкарской Республике»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон определяет порядок использования копий Знаме-

ни Победы на территории Кабардино-Балкарской Республики.
Статья 2. Использование копий Знамени Победы
1. В День Победы, а также в дни воинской славы, связанные с собы-

тиями Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, копии Знамени 
Победы вывешиваются (либо поднимаются на мачтах, флагштоках) на 
административных зданиях органов государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики. 

2. Копии Знамени Победы используются во время торжественных 
мероприятий, посвященных Дню Победы, возложения венков к памят-
никам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в День Победы 
и другие дни, связанные с событиями Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов, проводимых органами государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики. 

Статья 3. Порядок изготовления, хранения копий Знамени Победы
1. Порядок изготовления, хранения копий Знамени Победы, ис-

пользуемых органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, определяется Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Копии Знамени Победы хранятся в государственных музеях 
Кабардино-Балкарской Республики с одновременным размещением 
информации об   истории и значении Знамени Победы.

 Глава Кабардино-Балкарской Республики  Ю. КОКОВ
город Нальчик, 16 марта 2015 года, № 6-РЗ

Об использовании копий Знамени Победы в Кабардино-Балкарской Республике

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 26 февраля 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в Реестр должностей муниципальной службы в Кабарди-
но-Балкарской Республике и статью 2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О регулировании отдельных вопросов организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов муниципальных образований».

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                                     Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 26 февраля 2015 года, № 185-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Реестр должностей муниципальной службы 
в Кабардино-Балкарской Республике и статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики 

«О регулировании отдельных вопросов организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Раздел 5 Реестра должностей муниципальной службы в Кабар-

дино-Балкарской Республике (приложение № 1 к Закону Кабардино-
Балкарской Республики от 4 июля 1998 года № 8-РЗ «О муниципаль-
ной службе в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) изложить 
в следующей редакции:

«5. Перечень должностей, замещаемых в контрольно-счетном 
органе муниципального образования

Главная группа должностей
Инспектор контрольно-счетного органа  05-2-003

Младшая группа должностей
Специалист      05-5-004».

Статья 2
Статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 17 апреля 

2012 года № 25-РЗ «О регулировании отдельных вопросов организации 
и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образо-
ваний» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru) изложить в следующей редакции:

«Статья 2. Статус должностных лиц контрольно-счетного органа
Должности председателя, заместителя председателя и аудиторов 

контрольно-счетного органа являются муниципальными должностя-
ми.».

 Глава Кабардино-Балкарской Республики  Ю. КОКОВ
город Нальчик, 16 марта 2015 года, № 7-РЗ

О внесении изменений в Реестр должностей муниципальной службы в Кабардино-Балкарской Республике 
и статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О регулировании отдельных вопросов организации 

и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О квотирова-
нии рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы». 

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, 26 февраля 2015 года, № 187-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О квотировании рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 10 апреля 

2008 года № 19-РЗ «О квотировании рабочих мест для трудоустройства 
отдельных категорий граждан, испытывающих трудности в поиске ра-
боты» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В статье 4: 
1) в абзаце втором части 1 цифру «2» заменить цифрой «3»;
2) дополнить частями 1-1 и 1-2 следующего содержания:
«1-1. Работодателям, численность работников которых составляет 

не менее чем 35 человек и не более чем 100 человек, квота для при-
ема на работу инвалидов устанавливается в размере 2 процентов от 
среднесписочной численности работников.

1-2. При расчете количества квотируемых рабочих мест округление 
их числа производится в сторону увеличения до целого значения.»;

3) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Работодатель самостоятельно рассчитывает размер квоты в 

соответствии с требованиями федерального законодательства исходя 
из среднесписочной численности работников.»;

4) дополнить частями 4 - 8 следующего содержания:

«4. При планировании квоты учитывается количество рабочих мест,     
уже занятых работниками, отнесенными к категориям граждан, ука-
занных в статье 3 настоящего Закона.

5. При исчислении квоты для приема на работу категорий граждан, 
указанных в статье 3 настоящего Закона, в среднесписочную числен-
ность работников не включаются работники, условия труда которых 
отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда по результатам 
аттестации рабочих мест по условиям труда или результатам специ-
альной оценки условий труда.

6. Если работодателями являются общественные объединения 
инвалидов и образованные ими организации, в том числе хозяй-
ственные товарищества и общества, уставный (складочный) капитал 
которых состоит из вклада общественного объединения инвалидов, 
данные работодатели освобождаются от соблюдения установленной 
квоты для приема на работу категорий граждан, указанных в статье 
3 настоящего Закона.

7. Освобождаются от обязательного квотирования рабочих мест рабо-
тодатели, являющиеся организациями, в отношении которых в установ-
ленном законодательством порядке принято решение об их ликвидации.

8. В среднесписочную численность работников органов государ-

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О квотировании рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 26 февраля 2015 года

ственной власти, органов местного самоуправления, организаций 
не включаются должности, замещение которых в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными 
нормативными правовыми актами осуществляется путем избрания 
на должность, избрания по конкурсу на замещение соответствующей 
должности, назначения на должность или утверждения в должности.».

2. Часть 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«2. Рабочие места считаются созданными (выделенными), если на 

них трудоустроены категории граждан, указанных в статье 3 настояще-
го Закона, либо они вакантны для приема на работу этих граждан.».

3. Дополнить статьей 8 следующего содержания:
«Статья 8. Ответственность за нарушение настоящего Закона
За нарушение установленной настоящим Законом обязанности по 

квотированию рабочих мест работодатель несет ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Кабардино-Балкарской Республики.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования.

 Глава Кабардино-Балкарской Республики  Ю. КОКОВ
город Нальчик, 16 марта 2015 года, № 8-РЗ
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в) в составе Комиссии по финансированию проектов в сфере 
малого и среднего предпринимательства, утвержденном указанным 
постановлением:

включить в состав Комиссии следующих лиц:
Рахаев Б.М. – министр экономического развития Кабардино-Бал-

карской Республики (председатель Комиссии)
Апшев З.Б. – председатель Комитета Парламента Кабардино-Бал-

карской Республики по экономике, инвестициям и предприниматель-
ству (заместитель председателя Комиссии, по согласованию)

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

Бердюжа В.И. – сопредседатель Комитета Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики по межнациональным отношениям, член 
Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по аграрной 
политике, экологии, природопользованию и земельным отношениям 
(по согласованию);

исключить из состава Комиссии Касьянова В.А., Кебекова В.С.,       
Мусукова А.Т., Несутулова В.Г.

2. В составе Попечительского совета некоммерческой организации 
«Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики», утверж-
денном постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 июня 2009 г. № 151-ПП «О Попечительском совете 
некоммерческой организации «Гарантийный фонд Кабардино-Бал-
карской Республики»:

а) включить в состав Попечительского совета следующих лиц:
Рахаев Б.М. – министр экономического развития Кабардино-Бал-

карской Республики (председатель Попечительского совета)
Апшев З.Б. – председатель Комитета Парламента Кабардино-

Балкарской Республики по экономике, инвестициям и предприни-
мательству (заместитель председателя Попечительского совета, по 
согласованию);

Бечелов З.А. – директор государственного казенного учреждения 
«Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор»;

б) исключить из состава Попечительского совета Амшокову Ф.К.,     
Кебекова В.С., Мамаева М.С., Мусукова А.Т., Несутулова В.Г. 

3. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 13 августа 2010 г. № 171-ПП «О поддержке инновационных 
проектов субъектов малого и среднего предпринимательства в Кабар-
дино-Балкарской Республике»:

а) в преамбуле слова «Республиканской целевой программой 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2015 годы» заменить 
словами «государственной программой Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 
2014-2020 годы»;

б) в пункте 3 слова «К.Х-М. Уянаева» заменить словами «Альтудова 
Ю.К.»;

в) в абзаце седьмом подпункта 2.2 Положения о научно-техническом 
совете по рассмотрению инновационных проектов субъектов малого 
и среднего предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики 
и заявок о присвоении (лишении) статуса регионального технопарка 
в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденном указанным 
постановлением, слова «в республиканских целевых программах» 
заменить словами «в государственных программах Кабардино-Бал-
карской Республики»;

 г) в составе научно-технического совета по рассмотрению иннова-
ционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства 
Кабардино-Балкарской Республики и заявок о присвоении (лишении) 
статуса регионального технопарка в Кабардино-Балкарской Республи-
ке, утвержденном указанным постановлением:

 включить в состав научно-технического совета следующих лиц:
Альтудов Ю.К. – первый заместитель Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики (председатель научно-технического 
совета)

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

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

Бердюжа В.И. – сопредседатель Комитета Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики по межнациональным отношениям, член 
Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по аграрной 
политике, экологии, природопользованию и земельным отношениям 
(по согласованию)

Езаов А.К. – проректор по научно-исследовательской работе феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный университет имени В.М. Кокова» (по со-
гласованию)

Устова Д.А. – заместитель министра образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики;

 указать новые должности следующих членов научно-технического      
совета:

Дадов М.А. – заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики – министр сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики (заместитель председателя научно-технического 
совета)

Берекетов А.С. – генеральный директор открытого акционерного 
общества «Опытно-конструкторское бюро «Марс» (по согласованию)

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

Кузамышев В.М. – начальник управления научных исследований 
и инновационной деятельности федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Кабардино-Балкарский государственный университет 
имени Х.М. Бербекова» (по согласованию);

исключить из состава научно-технического совета Апажева А.К.,      
Лисун Е.А., Мисакова В.С., Муртазова З.М., Пономаренко Р.Н.,                    
Уянаева К-Х.М.

4. В составе комиссии по рассмотрению проектов субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, претендующих на получение 
поручительства некоммерческой организации «Гарантийный фонд 
Кабардино-Балкарской Республики», утвержденном постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 декабря 2010 
г. № 224-ПП:

а) включить в состав комиссии следующих лиц:
Литовченко Т.В. – первый заместитель Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики (председатель комиссии)
Рахаев Б.М. – министр экономического развития Кабардино-Бал-

карской Республики (заместитель председателя комиссии)
Бердюжа В.И. – сопредседатель Комитета Парламента Кабарди-

но-Балкарской Республики по межнациональным отношениям, член 
Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по аграрной 
политике, экологии, природопользованию и земельным отношениям 
(по согласованию)

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

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

б) указать новую должность Гучева А.А. – заместитель руководителя 
Управления Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию);

в) исключить из состава комиссии Альтудова Ю.К., Кладько И.Е.,     
Куготову Ф.Х., Мусукова А.Т., Шахмурзова М.М.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 марта 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 44-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 июля 2013 г. № 598 «О федеральной целевой 
программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года» и приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 14 января 2015 г. № 5/пр «О нормативе стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
Российской Федерации на первое полугодие 2015 года и показате-
лях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 
на I квартал 2015 года» Правительство Кабардино-Балкарской Ре-
спублики постановляет:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра 
общей площади жилого помещения в сельской местности Кабардино-
Балкарской Республики на первый квартал 2015 года в размере 20100 
рублей для расчета размера социальной выплаты на строительство 
(приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской мест-
ности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти 
дней после его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения 
в сельской местности Кабардино-Балкарской Республики на первый квартал 2015 года, используемой 

для расчета социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, 
в том числе молодым семьям и молодым специалистам

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 марта 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 45-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 мая 2006 г. № 162-ПП «О порядке оформления 
залога государственного имущества КБР, закрепленного за государ-
ственными унитарными предприятиями на праве хозяйственного 
ведения, и согласования залоговых сделок с таким имуществом» 
следующие изменения:

а) в пункте 2 слова «Государственному комитету Кабардино-Балкар-
ской Республики по управлению государственным имуществом (М.И. 
Сохов)» заменить словами «Министерству земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики»; 

б) в пункте 3 слова «М.Т. Тхазаплижева» заменить словами «Ли-
товченко Т.В.».

2. В Положении о порядке оформления залога государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики, закрепленного за 
государственными унитарными предприятиями на праве хозяйствен-
ного ведения, и согласования залоговых сделок с таким имуществом, 
утвержденном указанным постановлением:

а) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Решение о согласовании залога имущества и согласовании 

залоговых сделок принимает Министерство земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики.»;

б) в пункте 2.2 слова «Государственный комитет КБР по управлению 
государственным имуществом» заменить словами «Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики»;

в) в пункте 2.3:
слова «Государственный комитет КБР по управлению госу-

дарственным имуществом» заменить словами «Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики»;

в абзаце втором подпункта 2.3.3 слова «и торговли» исключить;
подпункты 2.3.5 и 2.3.6 признать утратившими силу;
г) в пункте 3.1: 
слова «Правительства Кабардино-Балкарской Республики или 

Государственного комитета КБР по управлению государственным 
имуществом» заменить словами «Министерства земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики»;

в подпункте 3.1.4 слова «Государственному комитету КБР по 
управлению государственным имуществом» заменить словами 
«Министерству земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики»;

в подпункте 3.1.5 слова «Государственный комитет КБР по управ-
лению государственным имуществом» заменить словами «Министер-
ство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики»;

д) в приложении к Положению слова «Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по управлению  государственным 
имуществом» заменить словами «Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики».

3. Признать утратившими силу: 
постановление Кабинета Министров Кабардино-Балкарской Респу-

блики от 7 мая 1992 г. № 101 «О порядке ведения государственного 
реестра предприятий КБР»;

постановление Кабинета Министров (Правительства) Кабардино-
Балкарской Республики от 17 октября 1994 г. № 239 «О некоторых 
мерах по совершенствованию системы оплаты труда работников 
государственных предприятий, акционерных обществ (товариществ и 
иных предприятий смешанной формы собственности), контрольный 
пакет акций (долей, паев) которых закреплен в республиканской 
(КБР) собственности» (Кабардино-Балкарская правда, № 234, 
07.12.1994);

постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики:
от 30 июня 1999 г. № 295 «О раскрытии информации акционер-

ными обществами, имеющими в своем уставном капитале акции, 
находящиеся в государственной собственности КБР»; 

от 27 января 2001 г. № 32 «О мерах по повышению эффективности 
использования государственной собственности КБР»; 

от 1 августа 2003 г. № 214-ПП «Об утверждении порядка опре-
деления величин и перечня показателей экономической эффектив-
ности деятельности государственных предприятий КБР и открытых 
акционерных обществ, акции которых находятся в государственной 
собственности КБР» (Кабардино-Балкарская правда, № 195-197, 
15.08.2003).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 25 мая 2006 г. № 162-ПП и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 марта 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 46-ПП

В соответствии с пунктом 6 статьи 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 
115-ФЗ «О концессионных соглашениях» Правительство Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о заклю-
чении концессионных соглашений от имени Кабардино-Балкарской 
Республики на срок, превышающий срок действия утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики Альтудова Ю.К.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

О Порядке принятия решений о заключении концессионных соглашений от имени Кабардино-Балкарской Республики на срок, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 марта 2015 г. № 46-ПП

ПОРЯДОК
принятия решений о заключении концессионных соглашений от имени Кабардино-Балкарской Республики на срок, 

превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру принятия ре-
шений о заключении концессионных соглашений от имени Кабар-
дино-Балкарской Республики на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств (далее - Порядок).

2. Решение о заключении концессионного соглашения от имени 
Кабардино-Балкарской Республики на срок, превышающий срок 
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (далее 
- концессионное соглашение), принимается Правительством Кабар-
дино-Балкарской Республики в отношении объекта концессионного 

соглашения, право собственности на который принадлежит Кабарди-
но-Балкарской Республике, и оформляется в форме распоряжения 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

3. Решение о заключении концессионного соглашения принимается 
в отношении имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики или которое будет находиться 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
по условиям концессионного соглашения.

Перечень объектов, в отношении которых могут заключаться кон-

цессионные соглашения, определен статьей 4 Федерального закона 
от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

4. Предложения о заключении концессионного соглашения с 
указанием объекта соглашения могут вноситься исполнительными 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республи-
ки, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
до проведения конкурса на право заключения концессионного со-
глашения в целях принятия решения о целесообразности передачи 
какого-либо объекта на условиях концессионного соглашения (вы-
ставления на конкурс).

5. Юридические лица и индивидуальные предприниматели вносят 
предложение о заключении концессионного соглашения в испол-
нительный орган государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, в ведении которого находится объект концессионного 
соглашения.

6. Исполнительный орган государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, в ведении которого находится объект концесси-
онного соглашения, в течение 15 рабочих дней принимает решение 
о целесообразности проведения конкурса на право заключения 
концессионного соглашения.

7. В случае принятия решения о нецелесообразности проведения 
конкурса на право заключения концессионного соглашения юриди-
ческие лица и индивидуальные предприниматели уведомляются о 
принятом решении в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого 
решения с указанием причин принятия отрицательного решения.

8. В случае принятия положительного решения исполнительный 
орган государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
в ведении которого находится объект концессионного соглашения, в 
течение 10 рабочих дней со дня принятия решения вносит в Правитель-
ство Кабардино-Балкарской Республики предложение о проведении 
конкурса на право заключения концессионного соглашения в виде про-
екта распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

9. Проект распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики о принятии решения о проведении конкурса на право за-
ключения концессионного соглашения в обязательном порядке одно-
временно направляется на согласование в Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики и Министерство земель-
ных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

10. Решением о проведении конкурса на право заключения концес-
сионного соглашения устанавливаются:

1) условия концессионного соглашения;
2) критерии конкурса и параметры критериев конкурса;
3) вид конкурса (открытый конкурс или закрытый конкурс);
4) перечень лиц, которым направляются приглашения принять 

участие в конкурсе, - в случае проведения закрытого конкурса;
5) срок опубликования в официальном издании, размещения на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сообщения о проведении открытого конкурса или в случае 
проведения закрытого конкурса – срок направления сообщения о 
проведении закрытого конкурса с приглашением принять участие в 
закрытом конкурсе лицам определенным решением о заключении 
концессионного соглашения;

6) орган, уполномоченный концедентом на:
а) утверждение конкурсной документации, внесение изменений 

в конкурсную документацию, за исключением устанавливаемых в 
соответствии с решением о заключении концессионного соглашения 
положений конкурсной документации;

б) образование конкурсной комиссии по проведению конкурса 
(далее - конкурсная комиссия), утверждение персонального состава 
конкурсной комиссии в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской 
Республике от 25 февраля 2012 г. № 15-РЗ «О государственно-частном 
партнерстве в Кабардино-Балкарской Республике».

11. В решении указывается основание (цель) его принятия, а также 
исполнительный орган государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, уполномоченный выступать концедентом от имени Кабар-
дино-Балкарской Республики (в ведении которого находится объект 
концессионного соглашения).

12. В случае получения положительных заключений на проект распо-
ряжения о принятии решения о заключении концессионного соглаше-
ния данный проект представляется для рассмотрения в соответствии 
с Регламентом Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

13. В случае получения отрицательных заключений на проект 
распоряжения о принятии решения о заключении концессионного 
соглашения данный проект возвращается исполнительному органу го-
сударственной власти Кабардино-Балкарской Республики, ответствен-
ному за подготовку проекта, для доработки проекта концессионного 
соглашения либо принимается решение об отказе в его заключении.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

12 марта 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 47-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики  постановляет:
1. Принять к исполнению республиканский бюджет Кабардино-

Балкарской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов (далее – республиканский бюджет).

2.  Главным администраторам доходов республиканского бюджета:
принять меры по обеспечению поступления налогов, сборов и 

других обязательных платежей, а также сокращению задолженности 
по их уплате;

в случае внесения изменений в Закон Кабардино-Балкарской 
Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
(далее – Закон о бюджете) в части поступлений доходов представ-
лять в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 
со дня принятия закона о внесении изменений в Закон о бюджете и 
до вступления его в силу уточненный прогноз поступлений доходов 
на текущий финансовый год с поквартальным и помесячным рас-
пределением;

в случае изменения объема полномочий органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики (государственных органов 
Кабардино-Балкарской Республики) и (или) состава администрируе-
мых ими доходов республиканского бюджета представлять в Мини-
стерство финансов Кабардино-Балкарской Республики информацию 
об указанных изменениях в течение двух недель со дня вступления 
в силу законодательных и иных нормативных правовых актов, в соот-
ветствии с которыми изменяются объем полномочий и (или) состав 
администрируемых доходов.

3.  Главным администраторам доходов республиканского бюджета, 
которые являются в соответствии с действующим законодательством 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
уполномоченными передавать осуществление отдельных полномочий 
Кабардино-Балкарской Республики органам местного самоуправле-
ния, обеспечить в месячный срок со дня принятия настоящего поста-
новления утверждение нормативных правовых актов, определяющих 
порядок администрирования органами местного самоуправления 
доходов, зачисляемых в республиканский бюджет, и осуществления 
переданных этим органам полномочий.

4.  Главным распорядителям средств республиканского бюджета:
обеспечить равномерное и эффективное использование средств 

республиканского бюджета в течение финансового года;
направлять в первоочередном порядке экономию бюджетных ас-

сигнований, сложившуюся в процессе исполнения республиканского 
бюджета, в том числе по результатам закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (в части 
расходных обязательств, финансовое обеспечение которых пред-
усмотрено за счет субсидий бюджетам муниципальных районов и 
городских округов для софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения) на погашение кредитор-
ской задолженности, сложившейся на 1 января 2015 г.;

обязать соответствующими ведомственными правовыми актами 
государственные учреждения Кабардино-Балкарской Республики 
разработать и принять к исполнению аналогичные меры;

принять правовые акты, устанавливающие обязанность государ-
ственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в первооче-
редном порядке обеспечить следующие приоритетные направления 
расходования средств с учетом отраслевых особенностей:

погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 1 ян-
варя 2015 г.;

выплаты по оплате труда с учетом начислений по страховым взно-
сам в государственные внебюджетные фонды;

снабжение медикаментами, питанием, мягким инвентарем;
оплату коммунальных услуг с учетом мер по энергосбережению;
затраты на уплату налогов, пошлин и иных обязательных платежей 

(налог на имущество, земельный налог, транспортный налог, плата 
за негативное воздействие на окружающую среду, государственная 
пошлина и др.).

5.  Установить, что предоставление из республиканского бюджета 
бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (далее – муниципальные образования) субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 
(далее  -  межбюджетные трансферты), осуществляется в порядке, 
установленном соответствующими правовыми нормативными актами, 
с учетом следующих положений:

перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется на 
счета, открытые территориальным органам Федерального казна-
чейства для учета поступлений и их распределения между бюдже-
тами бюджетной системы Кабардино-Балкарской Республики, для 
последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты 
муниципальных образований;

перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется в 
соответствии с заявками по форме и в сроки, которые установлены 
главным распорядителем средств республиканского бюджета, если 
иное не предусмотрено соответствующими нормативными правовыми 
актами, соглашениями или договорами, устанавливающими порядок 
предоставления межбюджетных трансфертов. В заявке указывают-
ся необходимый размер средств и срок возникновения денежного 
обязательства муниципального образования в целях исполнения 
соответствующего расходного обязательства;

операции по кассовым расходам бюджетов муниципальных обра-
зований Кабардино-Балкарской Республики, источником финансового 
обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, в том 
числе их остатки, не использованные по состоянию на 1 января 2015 
г., учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств 
бюджетов муниципальных образований в территориальных органах 
Федерального казначейства.

6.  Не использованные на 1 января 2015 г. остатки межбюджетных 
трансфертов в соответствии с частью 7 статьи 9 Закона о бюджете 
подлежат возврату в республиканский бюджет органами местного 
самоуправления муниципальных образований, за которыми в соот-
ветствии с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами закреплены источники доходов бюджета муниципального 
образования по возврату остатков межбюджетных трансфертов, в 
первые 10 рабочих дней 2015 года.

7.  В соответствии с принятыми по согласованию с Министерством 
финансов Кабардино-Балкарской Республики решениями главных 
администраторов доходов республиканского бюджета, осуществля-
ющих администрирование доходов республиканского бюджета от 
возврата межбюджетных трансфертов, о наличии потребности в не 
использованных на 1 января 2015 г. межбюджетных трансфертах, 
расходы бюджетов муниципальных образований, соответствующие 
целям предоставления межбюджетных трансфертов, могут быть 
увеличены в установленном порядке на суммы, не превышающие 
размер остатков межбюджетных трансфертов.

8.  Предоставление из республиканского бюджета субсидий юри-
дическим лицам (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) (далее – юридические лица) и индивидуальным 
предпринимателям осуществляется в 2015 году с учетом следующих 
положений:

а)  если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
субсидии предоставляются в соответствии с договорами (соглашени-
ями), заключаемыми согласно установленным полномочиям между 
главными распорядителями средств республиканского бюджета и 

юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, 
в которых предусматриваются:

сроки перечисления субсидий (в том числе порядок использования 
остатка субсидии, не использованного в течение текущего финансо-
вого года);

право главного распорядителя средств республиканского бюджета 
на проведение проверок соблюдения юридическим лицом или индиви-
дуальным предпринимателем условий, установленных заключенным 
договором (соглашением);

порядок возврата сумм, использованных юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем, в случае установления по 
итогам проверок, проведенных главным распорядителем средств 
республиканского бюджета, а также уполномоченными органами 
государственного финансового контроля, факта нарушения целей 
и условий, определенных соответствующим порядком (правилами) 
предоставления субсидий и заключенным договором (соглашением);

порядок и сроки представления отчетности об использовании 
субсидий, установленные главным распорядителем средств респуб-
ликанского бюджета. Порядок представления отчетности об использо-
вании субсидии образовательной некоммерческой организацией, не 
являющейся государственным учреждением, полученной на оказание 
указанной организацией государственных услуг (выполнение работ) 
физическим и (или) юридическим лицам, устанавливается главным 
распорядителем средств республиканского бюджета по согласованию 
с Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики;

цель и ожидаемые результаты предоставления субсидий; 
качественная и (или) количественная характеристика достижения 

за счет предоставления субсидий целевых показателей соответствую-
щей государственной программы Кабардино-Балкарской Республики; 

условия предоставления субсидий (перечень затрат, на финан-
совое обеспечение которых предоставляются субсидии, а также 
перечень документов, представляемых получателем для получения 
субсидии);

б) договор (соглашение), указанный в подпункте «а» настоящего 
пункта, заключается не позднее одного месяца со дня утверждения 
порядка (правил) предоставления субсидий юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям;

в) перечисление субсидий осуществляется на расчетные счета, 
открытые в подразделениях расчетной сети Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях получателям 
субсидий (юридическим лицам и индивидуальным предпринима-
телям), в соответствии с заявками и (или) отчетами по форме и в 
сроки, которые установлены соответствующим главным распоря-
дителем средств республиканского бюджета, если иное не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами, устанавливающими 
порядок (правила) предоставления субсидий, или соглашениями 
(договорами).

9. Предоставление из республиканского бюджета субсидий го-
сударственным бюджетным и автономным учреждениям (далее 
– учреждения) на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) осуществляется в соответствии с соглашением о предостав-
лении субсидии, заключенным с учреждением исполнительным 
органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения, 
если иное не установлено федеральными законами и законами Ка-
бардино-Балкарской Республики, нормативными правовыми актами 
Главы Кабардино-Балкарской Республики и Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики.

10. Предоставление субсидий из республиканского бюджета в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации учреждениям (за исключением 
субсидий, направляемых на осуществление капитальных вложений) 
осуществляется в порядке, установленном по согласованию с Мини-
стерством финансов Кабардино-Балкарской Республики органами, 
осуществляющими функции и полномочия учредителя, который 
должен содержать следующие положения: 

цели предоставления субсидии;
условие о заключении договора (соглашения) о предоставлении 

субсидии, если иное не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, устанавливающими порядок (правила) предоставления суб-
сидий, или соглашениями (договорами) между органом, осуществля-
ющим функции и полномочия учредителя, и учреждением, в котором 
предусматриваются следующие условия:

право органа, осуществляющего функции и полномочия учреди-
теля, на проведение проверок соблюдения учреждением условий, 
установленных заключенным договором (соглашением);

порядок возврата сумм, использованных учреждением, в случае 
установления по итогам проверок, проведенных органом, осуществля-
ющим функции и полномочия учредителя, а также уполномоченными 
органами государственного финансового контроля, факта наруше-
ния целей и условий, определенных соответствующим порядком 
(правилами) предоставления субсидий и заключенным договором 
(соглашением);

порядок и сроки представления отчетности об использовании 
субсидий, установленной органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя;

условие о перечислении субсидий на счета, на которых в соот-
ветствии с федеральным законодательством и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики учитываются операции со сред-
ствами, поступающими учреждениям, в соответствии с заявками и 
(или) отчетами по форме и в сроки, которые установлены органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, если иное не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, устанавливающи-
ми порядок (правила) предоставления субсидий, или соглашениями 
(договорами).

11.  Информация об объемах и сроках перечисления межбюд-
жетных трансфертов, субсидий юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, а также субсидий учреждениям 
учитывается соответствующим главным распорядителем средств 
республиканского бюджета при формировании прогноза кассо-
вых выплат из республиканского бюджета, необходимого для со-
ставления в установленном порядке кассового плана исполнения 
республиканского бюджета.

12.  Главные распорядители средств республиканского бюджета в 
месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления 
утверждают с учетом требований Бюджетного кодекса Российской 
Федерации по согласованию с Министерством финансов Кабарди-
но-Балкарской Республики необходимые для реализации Закона о 
бюджете правила (порядок) предоставления субсидий юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, не установленные 
актами Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

13.  Установить, что получатели средств республиканского бюджета 
при заключении договоров (государственных контрактов) о поставке 
товаров, выполнении работ и оказании услуг в пределах доведенных 
им в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных 
обязательств на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 
вправе предусматривать авансовые платежи:

а)  с последующей оплатой денежных обязательств, возникающих 
по договорам (государственным контрактам) о поставке товаров, вы-
полнении работ и оказании услуг, после подтверждения выполнения 
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(оказания) предусмотренных данными договорами (государственны-
ми контрактами) работ (услуг) в объеме произведенных платежей:

до 100 процентов суммы договора (государственного контракта), 
но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на со-
ответствующий финансовый год, – по договорам (государственным 
контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные из-
дания и об их приобретении, обучении на курсах повышения квали-
фикации, участии в научных, методических, научно-практических 
и иных конференциях, о проведении государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий, о 
проведении проверки достоверности определения сметной стоимо-
сти объектов капитального строительства, финансовое обеспечение 
строительства, реконструкции или технического перевооружения 
которых планируется осуществлять полностью или частично за счет 
средств республиканского бюджета, о проведении олимпиады школь-
ников, приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов 
для проезда городским и пригородным транспортом и путевок на 
санаторно-курортное лечение, по договорам бронирования мест и 
проживания в гостиницах, по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, по 
договорам (государственным контрактам) поставки наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, включенных в 
перечень, утверждённый постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 1998 г. № 681, по договорам о проведении 
лечения жителей Кабардино-Балкарской Республики за пределами 
республики, заключаемым Министерством здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики с медицинскими учреждениями, а также 
по договорам (государственным контрактам) поставки моторного 
топлива с использованием топливных карт;

в размере до 60 процентов суммы договора (государственного кон-
тракта), но не более 60 процентов лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных на соответствующий финансовый год, – по договорам 
(государственным контрактам) об оказании услуг по авиационным 
перевозкам высших должностных лиц органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, иных должностных 
лиц и представителей официальных делегаций, выполняемым по 
отдельным решениям Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
авиационным перевозкам, осуществляемым в целях обеспечения 
визитов и рабочих поездок указанных лиц, а также по договорам 
(государственным контрактам), заключенным с организаторами 
российских экспозиций на международных, национальных и иных 
выставочно-ярмарочных мероприятиях;

до 30 процентов суммы договора (государственного контракта), но 
не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
на соответствующий финансовый год, – по остальным договорам 
(государственным контрактам), если иное не предусмотрено зако-
нодательством Российской Федерации;

б) по договорам (государственным контрактам) о выполнении 
работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объ-
ектов капитального строительства государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики:

на сумму, не превышающую 500 млн рублей, – до 30 процентов 
суммы договора (государственного контракта), но не более 30 про-
центов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответ-
ствующий финансовый год;

на сумму, превышающую 500 млн рублей, – до 30 процентов 
суммы договора (государственного контракта), но не более лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансо-
вый год, с после-дующим авансированием выполняемых работ после 
подтверждения выполнения предусмотренных договором (государ-
ственным контрактом) работ в объеме произведенного авансового 
платежа (с ограничением общей суммы авансирования не более 70 
процентов от суммы договора (госу-дарственного контракта).

14.  Не допускается принятие бюджетных обязательств на 2015 год, 
возникающих из государственных контрактов на выполнение работ, 
оказание услуг, условиями которых предусматривается выполнение 
работ или оказание услуг (их этапов) продолжительностью более 
одного месяца, если государственные контракты не заключены в 
установленном порядке до 1 декабря 2015 г.

15. Установить, что в 2015 году не допускается:
увеличение утвержденных в установленном порядке лимитов бюд-

жетных обязательств по заработной плате и начислений на выплаты по 
оплате труда за счет экономии по использованию в текущем финан-
совом году лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 
иные цели, если иное не установлено федеральными законами и нор-
мативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;

уменьшение утвержденных в установленном порядке лимитов 
бюджетных обязательств на уплату начислений на выплаты по оплате 
труда в целях увеличения лимитов бюджетных обязательств, пред-
усмотренных на иные цели, за исключением лимитов бюджетных 
обязательств для исполнения требований по исполнительным листам, 
а также для выплаты заработной платы по итогам 11 месяцев финан-
сового года на основании документов, подтверждающих необходи-
мость увеличения бюджетных ассигнований по заработной плате, а 
также отсутствие и последующее возникновение задолженности по 
уплате начислений на выплаты по оплате труда.

16. Установить, что в 2015 году увеличение бюджетных ассигно-
ваний на выплату компенсации в размере 4-месячного денежного 
содержания, предусмотренной государственному гражданскому 
служащему Кабардино-Балкарской Республики при увольнении с 
гражданской службы в связи с сокращением должностей государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, а 
также на выплату компенсации за неиспользованные отпуска лицам, 
замещающим государственные должности Кабардино-Балкарской 
Республики при освобождении от занимаемой должности, и вне-
сение соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись 
осуществляются Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики на основании предложений, представленных главными 
распорядителями средств республиканского бюджета (с расчетами, 
подтверждающими необходимость указанного увеличения бюджет-
ных ассигнований).

17. Установить, что в 2015 году уменьшение общего объема бюд-
жетных ассигнований, утвержденных в установленном порядке глав-
ному распорядителю средств республиканского бюджета на уплату 
налога на имущество организаций и земельного налога, а также 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, на обязательное медицинское 
страхование, для направления их на иные цели без внесения измене-
ний в Закон о бюджете не допускается, за исключением увеличения 
общего объема бюджетных ассигнований на субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) для направле-
ния на те же цели по плану финансово-хозяйственной деятельности 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики.

18. Установить, что в 2015 году увеличение бюджетных ассигно-
ваний на уплату налога на имущество организаций и земельного 
налога в связи с отменой налоговых льгот, ранее предоставленных 
Парламентом Кабардино-Балкарской Республики (представительны-
ми органами муниципальных образований Кабардино-Балкарской 
Республики), по уплате налога на имущество организаций и земель-
ного налога, а также в связи с увеличением кадастровой стоимости 
земельных участков и увеличением общего объема остаточной 
стоимости государственного имущества Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, признаваемого основными средствами и закрепленного 
на праве оперативного управления за главными распорядителями 
средств республиканского бюджета, государственными учреждения-
ми Кабардино-Балкарской Республики, находящимися в их ведении, 
и внесение соответствующих изменений в сводную бюджетную 
роспись республиканского бюджета осуществляются Министер-
ством финансов Кабардино-Балкарской Республики на основании 
предложений, представленных главными распорядителями средств 
республиканского бюджета.

Главные распорядители средств республиканского бюджета до 
15 апреля 2015 г. представляют в Министерство финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики предложения по увеличению бюд-
жетных ассигнований на уплату налога на имущество организаций 
и земельного налога в связи с отменой налоговых льгот, а также в 
связи с увеличением кадастровой стоимости земельных участков и 
увеличением общего объема остаточной стоимости государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики.

Указанные предложения должны содержать обоснования и рас-
четы, подтверждающие необходимость увеличения бюджетных ас-
сигнований, в том числе копии правоустанавливающих документов 
на земельные участки, копии документов, подтверждающих када-
стровую стоимость (увеличение кадастровой стоимости) земельных 

участков, а при увеличении общего объема остаточной стоимости 
имущества – копию баланса, подтвер-ждающего это увеличение.

19. Рекомендовать органам местного самоуправления представить 
в двухнедельный срок со дня официального опубликования настоя-
щего постановления в Министерство финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики и Управление Федеральной налоговой службы по 
Кабардино-Балкарской Республике решения о местных бюджетах 
на 2015 год (на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов), 
принятые соответствующими представительными органами, а также 
представлять сведения о внесенных в них изменениях.

20. Исполнительный орган государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики при получении информации Министерства 
финансов Кабардино-Балкарской Республики о допущенных финан-
совых нарушениях в подведомственном учреждении: 

организует проведение проверки в отношении должностных лиц 
подведомственного учреждения для выяснения условий и причин, 
способствовавших вышеуказанным нарушениям;

по результатам проверки рассматривает вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности виновных лиц;

размещает на едином портале исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://pravitelstvo.kbr.ru/) информацию о выявленных 
нарушениях и принятых мерах по их устранению.

21. Представленные на бумажных носителях в Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской Республики документы для санк-
ционирования оплаты денежных обязательств подлежат возврату 
получателям средств республиканского бюджета, ответственность 
за сохранность документов возлагается на получателей средств 
республиканского бюджета. 

22. По договорам подряда (государственным контрактам) на осу-
ществление работ, заключаемым государственными заказчиками 
Кабардино-Балкарской Республики, установить следующее:

в обязательном порядке должны прилагаться графики произ-
водства работ;

окончательный платеж в размере не менее 10 процентов от суммы 
договора (государственного контракта) производится после прове-
дения государственным заказчиком инвентаризации своевремен-
ности исполнения подрядчиком условий договора (государственного 
контракта), взыскания (при несоблюдении условий подрядчиком) 
штрафа (пени) в доход республиканского бюджета и принятия объ-
екта в эксплуатацию в целом или его очереди, пусковых комплексов, 
а также отдельных зданий и сооружений.

23.  Установить, что Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики ежеквар-
тально представляет в Министерство финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики и размещает в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на едином портале органов государственной 
власти и органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской 
Республики (http://pravitelstvo.kbr.ru/) перечень начатых и незавер-
шенных объектов строительства по форме согласно приложению № 
1 к настоящему постановлению.

24. Установить, что в случае несвоевременного исполнения ус-
ловий договора (государственного контракта) по вине поставщика 
(подрядчика) главный распорядитель бюджетных средств приостанав-
ливает финан-сирование по договору (государственному контракту) 
до перечисления поставщиком (подрядчиком) соответствующего 
штрафа (пени) в доход республиканского бюджета.

25.  Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики, 
финансовым органам муниципальных образований, главным распо-
рядителям бюджетных средств, распорядителям бюджетных средств 
и получателям бюджетных средств обеспечить в 2015 году обмен доку-
ментами, необходимыми для своевременного проведения операций 
по исполнению республиканского бюджета и местных бюджетов, в 
электронном виде с применением электронной цифровой подписи в 
автоматизированных системах Министерства финансов Кабардино-
Балкарской Республики в установленном им порядке.

26. Лицевые счета государственным бюджетным и автономным 
учреждениям Кабардино-Балкарской Республики для учета операций 
со средствами, поступающими им в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, открываются и ведутся в Министерстве 
финансов Кабардино-Балкарской Республики.

27. Установить, что оплата денежных обязательств получателей 
средств республиканского бюджета осуществляется в порядке, 
установленном Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики, по «безостаточному» методу в следующей очередности:

в первую очередь: оплата труда, компенсационные выплаты, 
пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому 
страхованию населения, пособия по социальной помощи населению, 
стипендии, обслуживание и погашение внутреннего долга;

во вторую очередь: оплата за услуги связи, медикаменты и пере-
вязочные средства, продукты питания, коммунальные услуги, без-
возмездные перечисления бюджетам;

в третью очередь: арендная плата за пользование имуществом, 
оплата за работы, услуги по содержанию имущества, транспортные 
услуги, прочие работы и услуги, безвозмездные перечисления ор-
ганизациям, прочие расходы, увеличение стоимости материальных 
запасов и основных средств.

Очередность проведения платежей республиканского бюджета в 
2015 году по датам в соответствии с дополнительным экономическим 
кодом осуществляется в соответствии с приложением № 2 к насто-
ящему постановлению.

Главным распорядителям, распорядителям и получателям средств 
республиканского бюджета обеспечить в месячный срок со дня 
официального опубликования настоящего постановления ввод в 
автоматизированные системы Министерства финансов Кабардино-
Балкарской Республики принятых и не исполненных по состоянию на 
1 января 2015 г. денежных обязательств.

28.  Установить, что санкционирование оплаты денежных обяза-
тельств получателей средств республиканского бюджета, включая 
расходы за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета 
в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
осуществляется Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики после проверки наличия документов, предусмотренных 
порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, в уста-
новленном им порядке.

29.  Установить, что в 2015 году исполнительные органы госу-дар-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государствен-
ные учреждения осуществляют расходование бюджетных средств в 
безналичной форме.

Оплата труда подлежит перечислению на счета физических лиц 
в кредитных учреждениях в соответствии с коллективным договором 
или трудовым договором (контрактом). Иные виды выплат физиче-
ским лицам подлежат перечислению на счета физических лиц в 
кредитных учреждениях.

Исполнительным органам государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственным учреждениям в двух-
недельный срок после официального опубликования настоящего 
постановления в установленном порядке включать в коллективные 
договоры или трудовые договоры (контракты) нормы, в соответствии 
с которыми выплата заработной платы будет осуществляться путем 
перечисления на счета физических лиц в кредитных учреждениях.

30. Рекомендовать органам местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в соответствии с пунктами 27, 
28, 30 настоящего постановления принять аналогичные решения.

31. Установить, что средства, централизованные в республикан-
ском бюджете на оказание материальной поддержки  гражданам, 
используются по распорядительным документам Главы Кабардино-
Балкарской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики и выплачиваются Министерством труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики.

32. Разрешить Министерству финансов Кабардино-Балкарской 
Республики исполнить документы Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики, принятые и не исполненные в 2014 году, за 
счет средств республиканского бюджета на 2015 год согласно рас-
поряжению Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 
декабря 2015 г. № 823-рп. 

33. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики Литовченко Т.В.

34. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2015 г.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 12 марта 2015 года № 47-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
начатых и незавершенных объектов строительства и объектов, по которым имеется кредиторская задолженность

по состоянию на _________2015г.

№ 
п/п

Наиме-
нование 
объекта 

строитель-
ства

Подрядная 
организа-

ция

Контракт Осуществленные 
расходы за счет 
всех источников 
финансирования

Недо-
финан-
сирова-

но

Креди-
торская 

задолжен-
ность (при 
наличии)

Объем не-
обходимых 

средств 
для за-

вершения 
объекта

Примечание: 1) объект (недо-
строен и заброшен, разрушен 
и т.д.); 2) причина отклонения 
гр. 9 от 7;  3) причина образо-

вания кредиторской задол-
женности (при наличии)

№, 
дата

Сум-
ма

1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 9 10

         

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 12 марта 2015 года № 47-ПП

Очередность  проведения платежей республиканского  бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2015 году
по датам в соответствии с дополнительным экономическим кодом

№ 
п/п

Доп ЭК Наименование экономической статьи Дата проведения платежа

Началь-
ная

Конечная

1 211100 Выплаты по заработной плате 1 10

2 211000 Аванс по заработной плате 15 20

3 211300 Оплата отпусков 1 до конца месяца

4 212100 Пособия, компенсации, выплаты, обусловленные статусом сотрудников 1 10

5 212200 Прочие компенсации 1 10

6 262100 Пособия за счет средств бюджетов (кроме ФСС РФ) 1 10

7 262220 Единые денежные выплаты отдельным категориям граждан 1 10

8 262101 Государственные пособия гражданам, имеющим детей 1 10

9 262200 Другие выплаты по социальной помощи 1 10

10 262210 Единые денежные компенсации отдельным категориям граждан 1 10

11 263200 Пенсии 1 10

12 290300 Выплата государственных премий, денежных компенсаций, надбавок, иных выплат 1 до конца месяца

13 290200 Выплата стипендий 1 10

14 212101 Cуточные при служебных командировках 1 до конца месяца

15 222101 Оплата проезда по служебным командировкам 1 до конца месяца

16 226901 Найм жилых помещений при служебных командировках 1 до конца месяца

17 231000 Обслуживание внутреннего долга 25 до конца месяца

18 251000 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ 1 до конца месяца

19 253000 Перечисления международным организациям 1 до конца месяца

20 290100 Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного 
рода платежей в бюджеты всех уровней

1 до конца месяца

21 290105 Налог на имущество 1 до конца месяца

22 290106 Земельный налог 1 до конца месяца

23 530000 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 20 до конца месяца

24 340102 Медикаменты и перевязочные средства 11 20

25 340103 Продукты питания 11 20

26 221100 Услуги связи 11 14

27 221101 Услуги сотовой связи 11 14

28 223102 Оплата услуг предоставления электроэнергии 1 до конца месяца

29 223103 Оплата услуг отопления 1 до конца месяца

30 223104 Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения 1 до конца месяца

31 223105 Оплата услуг предоставления газа 1 до конца месяца

32 223200 Другие расходы по оплате коммунальных услуг 20 27

33 222100 Оплата услуг по договорам перевозки 21 27

34 224000 Арендная плата за пользование имуществом 21 27

35 225100 Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества 21 27

36 225200 Ремонт (текущий и капитальный) 21 27

37 225300 Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества 21 27

38 225500 Другие расходы по содержанию имущества 21 27

39 226100 Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, опытно-технологические, геологораз-
ведочные работы, услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательские работы

21 27

40 226500 Услуги по страхованию 
Страхование имущества, жизни, здоровья, ответственности

21 27

41 226600 Услуги в области информационных технологий 21 27

42 226700 Типографские работы, услуги 21 27

43 226800 Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги 21 27

44 226900 Иные работы и услуги 21 27

45 226902 Вневедомственная и пожарная охрана 21 27

46 241000 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 21 27

47 242000 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муници-
пальных организаций

21 27

48 290500 Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для 
дальнейшей перепродажи

21 27

49 290900 Иные расходы 21 27

50 340101 Приобретение других материальных запасов 21 27

51 340104 Горюче-смазочные материалы 21 27

52 340105 Приобретение мягкого инвентаря 21 27

53 310100 Приобретение (изготовление) основных средств 28 до конца месяца

54 310200 Реконструкция, дооборудование, модернизация 28 до конца месяца

55 310300 Инвестиции в строительство объектов основных средств 28 до конца месяца

56 320100 Приобретение (изготовление) объектов нематериальных активов 28 до конца месяца

Примечание: расходы на выплату заработной платы учреждений по статьям 225, 226, 241, 242 –  ежемесячно по графику с 1 по 10 число. 
Оплата комиссии банкам и почтовые расходы за перечисление заработной платы и социальных выплат по статье 226 – в сроки, определенные 
для указанных выплат.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

12 марта 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 48-ПП

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

Республики от 31 августа 2002 г. № 382 «О Правительственной комис-
сии Кабардино-Балкарской Республики по обеспечению безопасности 
дорожного движения» изменение, заменив в пункте 3 слова «Мини-
стерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики (А.А. Суншев)» словами «Государственный комитет Ка-
бардино-Балкарской Республики по транспорту и связи».

2. В Положении о Правительственной комиссии Кабардино-Балкар-
ской Республики по обеспечению безопасности дорожного движения, 
утвержденном указанным постановлением:

1) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституци-

ей Российской Федерации, федеральными законами, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией 
Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабардино-Балкарской 
Республики, иными нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики, договорами (соглашениями) Кабардино-
Балкарской Республики, а также настоящим Положением.»;

2) в абзаце третьем пункта 1.3 слова «Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» заменить 
словами «Государственный комитет Кабардино-Балкарской Респу-
блики по транспорту и связи».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 2002 г. № 382 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 марта 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 37-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики  постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в не-

которые постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1. Пункт 3 постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 8 мая 2008 г. № 103-ПП «О Межведомственной сани-
тарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Кабардино-
Балкарской Республики» изложить в следующей редакции: 

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики – министра здравоохранения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики Шетову  И.М.».

2. В состав Межведомственной санитарно-противоэпидемической 
комиссии при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики, ут-
вержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 8 июля 2014 г. № 141-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
8 мая 2008 г. № 103-ПП»:

а) включить следующих лиц:

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

Эштреков С.Х. - исполняющий обязанности директора федераль-
ного государственного учреждения «Государственный региональный 
центр стандартизации, метрологии и испытаний в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (по согласованию);

б) указать новые должности следующих членов комиссии:
Шетова И.М. - заместитель Председателя Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики – министр здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики (председатель комиссии)

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

в) исключить из состава комиссии Дроздова И.П., Марьяш И.Е., 
Шурдумова Ю.Х.

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 марта 2015 г. № 37-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые в постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

12 марта 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 49-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 
августа 2013 г. № 236-ПП «О государственной программе Кабарди-

но-Балкарской Республики «Развитие промышленности и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 августа 2013 г. № 236-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 12 марта 2015 г. № 49-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 августа 2013 г. № 236-ПП 

1. В пункте 2 слова «(М.А. Керефов)» исключить.
2. В государственной программе «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»  на 2013-2020 годы, ут-

вержденной  указанным постановлением:
1)  паспорт государственной программы изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель государ-
ственной программы

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

Соисполнители государственной про-
граммы

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики;
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики;
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство образования,   науки  и по   делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики;
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в Кабардино-Балкарской Республике» (по согласованию);
федеральное государственное учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Бал-
карской Республике» (по согласованию);
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию);
органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию);
профессиональные образовательные учреждения (по согласованию);
общественные организации (по согласованию);
промышленные предприятия Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию);
организации, осуществляющие деятельность в сфере торговли (по согласованию)

Подпрограммы государственной про-
граммы

«Обеспечение выпуска высококонкурентной импортозамещающей продукции, направленной на 
развитие промышленности» на 2015-2020 годы;
«Развитие торговли в Кабардино-Балкарской Республике» на 2015-2020 годы;
«Защита прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» на 2015-2020 годы

Цели государственной программы  формирование и проведение промышленной и инновационной политики, в том числе направлен-
ной на  производство импортозамещающей продукции;
развитие отраслей промышленности и повышение на этой основе активного экономического роста;
обеспечение производства высокотехнологичной продукции с высокой добавочной стоимостью 
в условиях конкурентной среды на рынках товаров и услуг;
повышение качества и уровня жизни граждан в Кабардино-Балкарской Республике за счет орга-
низации новых производств;
осуществление практического взаимодействия исполнительных органов государственной  власти 
Кабардино-Балкарской Республики и хозяйствующих субъектов в сфере промышленности неза-
висимо от их формы собственности;
создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские 
товары по доступным ценам в пределах территориальной доступности;
создание в Кабардино-Балкарской Республике современной торговой инфраструктуры, основанной 
на принципах достижения установленных нормативов обеспеченности населения Кабардино-
Балкарской Республики площадью торговых объектов, равномерное и цивилизованное развитие 
различных форм торговой деятельности;
предотвращение нарушений прав потребителей;
создание эффективной системы защиты установленных законодательством Российской Федера-
ции прав потребителей, обеспечение равных условий для их реализации каждым гражданином

Задачи государственной программы опережающее создание инновационной инфраструктуры для развития отраслей промышленности 
и производства импортозамещающей продукции;
снятие регуляторных барьеров и формирование паритетных условий для вывода на рынок инно-
вационной, импортозамещающей продукции; 
создание условий для роста промышленного производства;
создание условий для обновления технологической базы соответствующих отраслей промышлен-
ности;
создание условий для научных исследований и разработок;
обеспечение для российских компаний равных условий конкуренции на российском и мировом 
рынках;
создание условий для экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью;
развитие конкуренции, в том числе через поэтапное сокращение доли государства в капитале 
компаний;
определение и реализация комплекса мер, направленных на повышение экономической (ценовой) 
и физической  (территориальной) доступности товаров, повышение качества и культуры торгового 
сервиса для  населения Кабардино-Балкарской Республики;
построение современной торговой инфраструктуры, основанной на принципах достижения уста-
новленных нормативов обеспеченности населения Кабардино-Балкарской Республики площадью 
торговых объектов, сбалансиро-ванного развития всех элементов торгового комплекса, обеспе-
чивающего формирование эффективной системы товародвижения;
совершенствование форм и методов координации управления в сфере торговли, правового 
регулирования и саморегулирования рынка, устранение административных барьеров, препят-
ствующих развитию торговли;
формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей в 
Кабардино-Балкарской Республике;
обеспечение защиты населения Кабардино-Балкарской Республики от недоброкачественных 
товаров (работ, услуг)

Целевые индикаторы и показатели госу-
дарственной программы

объем отгруженных  товаров собственного производства, выполненных работ и услуг;
индекс промышленного производства;
численность работающих человек в отрасли;
уровень среднемесячной заработной платы;
доля инновационной продукции в общем объеме продукции;
уровень загрузки производственных мощностей;
достижение установленных нормативов минимальной обеспеченности населения республики 
площадью торговых объектов (в расчете на 1000 человек);
оборот розничной торговли в республике;
оборот розничной торговли на душу населения в республике;
количество утвержденных схем размещения нестационарных торговых объектов во всех муници-
пальных районах и городских округах;
уровень исполнения утвержденных лимитов бюджетных обязательств по расходам на обеспечение 
функций государственных  органов в рамках настоящей государственной программы

Сроки и этапы реализации  государствен-
ной программы

 2013-2020 годы

Ресурсное обеспечение государственной 
программы

ресурсное обеспечение государственной программы всего составляет 
37625064,36 тыс. рублей:
в 2014 г. -  77471,30 тыс. рублей;
в 2015 г. – 3433100,06 тыс. рублей;
в 2016 г. – 7337837,00 тыс. рублей;
в 2017 г. – 10017884,9 тыс. рублей;
в 2018 г. – 4918711,50 тыс. рублей;
в 2019 г. – 5919576,80 тыс. рублей;
в 2020 г. – 5920482,80 тыс. рублей;
 в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 59064,00 тыс. рублей, из них;
в 2014г. – 59064,00 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета КБР – 130000,36 тыс. рублей, из них:
в 2014 г. - 18407,30 тыс. рублей;
в 2015 г. – 17100,06 тыс. рублей;
в 2016 г. – 17837,00 тыс. рублей;
в 2017 г. – 17884,90 тыс. рублей;
в 2018 г. – 18711,50 тыс. рублей;
в 2019 г. – 19576,80 тыс. рублей;
в 2020 г. –  20482,80 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств – 37436000,00 тыс. рублей, из них:
в 2015 г. – 3416000,00 тыс. рублей;
в 2016 г. – 7320000,00 тыс. рублей;
в 2017 г. – 10000000,00 тыс. рублей;
в 2018 г. – 4900000,0 тыс. рублей;
в 2019 г. – 5900000,00 тыс. рублей;
в 2020 г. – 5900000,00 тыс. рублей;
подпрограммы «Обеспечение выпуска высококонкурентной  импортозамещающей продукции, 
направленной на развитие отраслей промышленности» на 2015-2020 годы составляет 37436000,00 
тыс. рублей за счет внебюджетных средств, в том числе:
в 2015 г. – 3416000,00 тыс. рублей;
в 2016 г. – 7320000,00 тыс. рублей;
в 2017 г. – 10000000,00 тыс. рублей;
в 2018 г. – 4900000,0 тыс. рублей;
в 2019 г. – 5900000,00 тыс. рублей;
в 2020 г. – 5900000,00 тыс. рублей;
основного мероприятия государственной программы «Обеспечение реализации государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности и торговли в Кабарди-
но-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы» составляет 130000,36 тыс. рублей за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
в том числе:
в 2014 г. – 18407,30 тыс. рублей; 
в 2015 г. – 17100,06 тыс. рублей;
в 2016 г. – 17837,00 тыс. рублей;
в 2017 г. – 17884,90 тыс. рублей;
в 2018 г. – 118711,50 тыс. рублей;
в 2019 г. – 19576,80 тыс. рублей;
в 2020 г. – 20482,80 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации 
государственной программы 
 

рост объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг к 
2020 году увеличится  по сравнению с фактическим объемом 2013 года в 4,8 раза и составит 
56300,0 млн рублей; *
индекс промышленного производства составил:
в 2013 году – 110,1 процента;
в 2014 году - 109,3 процента, далее составит:
2015 год – 103 процента;
2016 год - 105 процентов;
2017 год – 107 процентов;
2018 год – 110 процентов;
2019-2020 годы – 105 процентов;*
численность работающих в промышленной отрасли к 2020 году увеличится до 10,8 тыс. чел.,  или 
на 203,8 процента к уровню 2013 года;*
уровень среднемесячной заработной платы к 2020 году составит 28000 руб., или 190,5 процента 
к уровню 2013 года;*
доля инновационной продукции в общем объеме продукции к 2020 году составит 25 процентов;*
уровень загрузки производственных мощностей в сравнении с 2013 годом вырастет в 1,6 раза и 
к 2020 году составит 90 процентов;*
в 2020 году розничная продажа товаров через все каналы реализации увеличится по сравнению 
с 2013 годом более чем в 1,6 раза;
оборот розничной торговли на душу населения в республике к 2020 году увеличится более чем 
в 2,5 раза;
схемы размещения нестационарных торговых объектов будут утверждены во всех 13 муниципаль-
ных районах и городских округах Кабардино-Балкарской Республики;
реализация мероприятий Госпрограммы в сфере торговли позволит обеспечить достижение нор-
мативов минимальной обеспеченности населения Кабардино-Балкарской Республики торговыми 
площадями в размере 370 кв.м на 1000 жителей в целом по республике. Увеличится количество 
объектов торговой инфраструктуры с учетом потребностей населения, многообразия видов и 
типов торговых объектов, форм и способов торговли;
повысится уровень доступности и оперативности защиты нарушенных прав потребителей;
количество правонарушений в сфере потребительского рынка, связанных с незнанием предприни-
мателями, производителями, потребителями требований нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, уменьшится на 10 процентов;
произойдет увеличение доли потребительских споров, разрешаемых в досудебном порядке, на 
10 процентов; 
повысится уровень правовой грамотности, информированности потребителей о потребительских 
свойствах товаров (работ, услуг), в том числе об изменениях в реформируемых секторах потребитель-
ского рынка (финансовые, жилищно-коммунальные услуги, образование, медицинские услуги и др.);
реализация мероприятий настоящей государственной программы приведет к стимулированию 
повышения качества товаров (работ, услуг), предоставляемых на потребительском рынке

Примечание:
* с учетом реализации инвестиционных проектов.»;

2) раздел I  государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«I. Характеристика состояния промышленности и торговли в Ка-
бардино-Балкарской Республике, в том числе основные проблемы в 
указанной сфере и прогноз ее развития

Промышленность
Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики  

«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» на 2013-2020 годы (далее - Госпрограмма) разработана в 
соответствии с распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 7 февраля 2013 г. № 74-рп. 

Динамичное развитие экономики Кабардино-Балкарской Республи-
ки тесно связано с состоянием ее промышленности, для чего требуется 
интенсивное развитие промышленного потенциала на базе передовых 
технологий  с созданием большого количества новых рабочих мест с 
высокой оплатой труда. 

Госпрограмма – неотъемлемая часть структурной политики модер-
низации экономики Кабардино-Балкарской Республики, представля-
ющая комплекс мер, направленных на развитие промышленности 
и ориентированных на повышение конкурентоспособности промыш-
ленных предприятий, повышение эффективности производств, со-
вершенствование их структуры, импортозамещение.

Госпрограмма обеспечит неуклонные и относительно устойчивые 
темпы экономического развития, способствующие реализации таких 
макроэкономических показателей, как стабильность цен, уравновешен-
ность платежного баланса, высокая занятость населения.

В качестве основного направления роста выбрано развитие ди-
версифицированной экономики за счет привлечения существенного 
объема инвестиций, в первую очередь в промышленность.

Промышленность в Кабардино-Балкарской Республике имеет до-
статочные перспективы развития. Создана благоприятная налоговая 
среда, введены в практику лизинговые схемы. Однако для развития 
промышленности требуется решение таких проблем, как структурные 
диспропорции промышленного комплекса, высокая степень износа 
основных фондов, низкая восприимчивость к внедрению инноваций, 
технологическое отставание в ряде отраслей, низкая производитель-
ность труда, высокая материало- и энергоемкость производимой 
продукции, отсутствие современного оборудования для производства 
инновационной конкурентоспособной высокотехнологичной продукции, 
недостаточная доля продукции с высокой долей добавочной стоимости, 
кадровое обеспечение, слабые финансово-экономические возмож-
ности целого ряда отраслей для инновационного развития. 

Поддержка промышленности должна формироваться исходя из 
понимания того факта, что государство не является стационарным и 
постоянным источником финансирования части текущих и капиталь-
ных затрат предприятий. Финансирование должно предоставляться 
на проектной основе для реализации конкретных целей развития. В 
среднесрочном периоде доля бюджетного финансирования должна 
последовательно сокращаться в пользу внебюджетных источников. 
Меры поддержки должны быть конечны, и на определенном этапе 
отрасли, получившие поддержку государства, должны войти в режим 
развития на основе рыночных ресурсов и генерации стоимости в эф-
фективно работающих компаниях.

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики курирует около сорока промышленных предприятий 
различных форм собственности, осуществляющих деятельность 
по следующим видам экономической деятельности: «производство 
электрооборудования, электронного и оптического оборудования», 
«производство машин и оборудования без производства оружия и 
боеприпасов», «производство транспортных средств и оборудования», 
«металлургическое производство и производство готовых металли-
ческих изделий», «текстильное и швейное производство», «произ-
водство кожи, изделий из кожи и производство обуви», «химическое 
производство», «производство резиновых и пластмассовых изделий», 
«обработка древесины и производство изделий из дерева», «целлю-
лозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая 
деятельность», «прочие производства».

Реализация промышленной политики в республике проводится 
в соответствии с современными методами управления экономикой, 
что позволяет  своевременно вырабатывать меры управленческого 
воздействия, направленные на повышение эффективности произ-
водства, создание конкурентоспособной продукции, соответствующей 
мировым стандартам. На протяжении последних нескольких лет рос-
сийская экономика в целом и большинство отраслей производственной 
деятельности  вышли на путь достаточно стабильного роста. В этих 
условиях промышленная политика уже не  является антикризисным 
инструментом, направленным на спасение тех или иных отраслей в 
краткосрочной перспективе. Она сосредоточена на мерах долгосроч-
ного, стратегического характера, направленных на создание условий 
для ускорения экономического роста. 

Положительная динамика наблюдается в машиностроении, цветной 
металлургии, в легкой  промышленности,  в прочих отраслях промыш-
ленности.  Одним из главных факторов, влияющих на увеличение 
темпов роста промышленного производства, несомненно, является 
реализация перспективных инвестиционных проектов, внедрение 
новых технологий.

В целях формирования долгосрочных направлений инновационного 
развития промышленного сектора республики   утверждена Стратегия 
развития промышленного комплекса Кабардино-Балкарской Респу-
блики на период до 2025 года (машиностроения и металлообработки, 
цветной металлургии, медицинской, легкой и деревообрабатывающей 
промышленности),  программ-ные мероприятия которой взаимосвя-
заны  с основными положениями  и приоритетными направлениями 
Стратегии социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики  до 2030 года. 

В Стратегии уделено особое внимание инновационному и науко-
емкому развитию промышленного комплекса республики, созданию 
новых рабочих мест, значительному увеличению уровня заработной 
платы. Успешная реализация мероприятий позволит вывести промыш-
ленный комплекс республики на более высокий уровень.

Создаются благоприятные условия для интенсификации процессов 
ресурсосбережения при имеющихся перспективах вложения капитала 
в ресурсоэффективность и энергосбережение, снижающих возможные 
финансово-экономические риски и превращающих их в эффективную 
сферу бизнеса. На предприятиях внедряются энергосберегающие, 
малоотходные, ресурсосберегающие, наукоемкие технологии, авто-
матизированные системы управления производством.

Несомненная перспектива и потенциал развития промышленного 
комплекса республики заключается в развитии конкурентоспособных 
научно-технологических направлений. Задача коммерциализации тех-
нологий решается путем построения инновационной инфраструктуры 
и выбора приоритетов развития не только научно-технологических, но 
и экономических.  

Торговля
Торговля является одной из важнейших отраслей экономики Кабар-

дино-Балкарской Республики, состояние и эффективность функциони-
рования которой непосредственно влияют на развитие производства 
потребительских товаров и уровень жизни населения. Основной со-
циальной целью развития торговли является предоставление потре-
бителям широкого ассортимента качественной, доступной продукции.

В настоящее время в развитии розничной торговли республики 
наблюдаются следующие положительные тенденции: рост числа 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере 
торговли, стабильный рост оборота розничной торговли, снижение 
доли продажи товаров на рынках, устойчивое насыщение торговой сети 
основными продовольственными и непродовольственными товарами.

Вместе с тем, несмотря на быстрые темпы роста оборота розничной 

торговли в последние годы, по объемам на душу населения Кабарди-
но-Балкарская Республика по-прежнему отстает от общероссийского 
показателя.

Качественные преобразования в отрасли связаны с дальнейшим со-
кращением неорганизованной формы торговли и открытием торговых 
организаций различных форматов: гипермаркетов, крупных торговых 
центров и комплексов, масштабным развитием розничных сетей. При 
этом развитие сетевого ритейлера осуществляется в основном за счет 
аренды и приобретения торговых площадей без капитальных вложений 
в новое строительство.

В Кабардино-Балкарской Республике осуществляют деятельность 
федеральные и региональные розничные сетевые компании. К наи-
более крупным из них относятся сети магазинов: продовольственных 
– «Магнит», «Караван», «Ласточкино гнездо», «Кенгуру», «Симба»; 
непродовольственных – «Поиск», «Эльдорадо», «М.Видео», «Экс-
перт», «Детский мир», «Евросеть», «Связной», «Золушка», «Адидас», 
«585» и др.

Тенденция роста сетевой торговли создает дополнительные воз-
можности расширения рынка, повышает прозрачность торговых 
операций, увеличивает налоговые поступления, позволяет внедрять 
современные, передовые технологии, расширяет географию сбыта 
для производителей. Сетевая торговля способствует развитию кон-
куренции между хозяйствующими субъектами, осуществляющими 
торговую деятельность в республике, в формате «удобного магазина», 
расположенного в радиусе территориальной и пешеходной доступности 
населения, решению проблемы соблюдения типизации и рационально-
го размещения торговой сети, стимулирует производителей повышать 
качество продаваемых товаров.

Важную роль в снабжении населения товарами играют розничные 
рынки, которые являются наиболее приемлемой формой продажи 
сельскохозяйственной продукции крестьянско-фермерскими хозяй-
ствами и гражданами, ведущими подсобные хозяйства.

В республике функционируют 16 розничных рынков. При этом ак-
тивность стихийных форм торговли на рынках снижается вследствие 
приведения розничных рынков в соответствие с законодательными и 
иными нормативными правовыми актами. 

Республиканский сектор оптовой торговли представлен значитель-
ным количеством относительно небольших компаний и характеризуется 
низкой консолидацией. В связи с этим крупные розничные сети само-
стоятельно организуют в рамках своих компаний дистрибьюторские 
подразделения, обслуживающие зачастую не только точки продаж 
материнской компании, но и торговые объекты других, более мелких 
розничных сетей. В целом организация оптового звена не структури-
рована.

Объем оптового оборота ниже розничного более чем на 70  про-
центов, что свидетельствует о потенциале развития инфраструктуры 
оптовой торговли, необходимости капиталовложений в целях создания 
складских баз и зональных торговых центров.

В республике отсутствуют логистические комплексы, оказывающие 
промышленным и торговым организациям услуги по ответственному 
хранению грузов, погрузочно-разгрузочным работам, комплектации 
заказов, предпродажной подготовке, страхованию, инвентаризации, 
доставке грузов и другие услуги.

Для решения данной проблемы требуются развитие логистического 
оптового бизнеса, создание распределительных оптовых центров, ока-
зание поддержки субъектам предпринимательства, занимающимся 
оптовой и оптово-розничной деятельностью, в выделении земельных 
участков для строительства объектов оптовой торговли, привлечение 
инвестиций и кредитных ресурсов.

Большинство актуальных проблем развития торговли является 
общими для всех регионов, они сформулированы в Стратегии разви-
тия торговли в Российской Федерации на 2015-2016 годы и период до 
2020 года, утвержденной приказом Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 2733.

К ним относятся:
недостаточная эффективность государственного регулирования;
недостаточный уровень развития инфраструктуры (недостаток 

торговых и складских объектов, высокая стоимость покупки и аренды 
объектов недвижимости и земли, высокая стоимость проведения работ 
по обеспечению инженерными коммуникациями, недостаток торговой 
и транспортной инфраструктуры на удаленных территориях, слабые 
хозяйственные связи между производителями и организациями тор-
говли, недостаточный уровень развития кооперации и т.д.);

низкая квалификация и недостаток кадров на всех уровнях;
недостаточная привлекательность для бизнеса развития торговли 

в малых и отдаленных населенных пунктах.»;
3) раздел II государственной программы изложить в следующей 

редакции: 
«II. Приоритеты  государственной политики, цели, задачи в сфере 

промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике, 
ожидаемые конечные результаты реализации Госпрограммы, сроки 
и этапы её реализации

1. Приоритеты государственной политики
Главными приоритетами и основными направлениями конкурентной 

политики на период до 2020 года являются:
общее улучшение конкурентной среды за счет развития транспорт-

ной, информационной, финансовой, инвестиционной, энергетической 
инфраструктуры и обеспечение ее доступности для участников рынка;

повышение эффективности защиты конкуренции от антиконку-
рентных действий  исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и хозяйствующих субъектов.

Достижение цели конкурентной политики предполагает решение 
следующих задач:

сокращение административных барьеров, препятствующих и ус-
ложняющих начало и ведение предпринимательской деятельности;

создание логистической, торговой, энергетической, информацион-
ной инфраструктуры, необходимой для развития предпринимательской 
деятельности;

повышение информационной прозрачности деятельности испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления, включая публикацию 
основных процедур и результатов деятельности;

сокращение прямого участия исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов мест-
ного самоуправления в хозяйственной деятельности.

В этом контексте наиболее значимыми являются следующие на-
правления модернизации техники и технологий:

ресурсосбережение;
увеличение доли продукции высокой степени переработки;
обеспечение необходимой динамики обновления технологий;
расширение сырьевой базы производства;
обеспечение гибкости производства;
привлечение выпускников образовательных учреждений высшего 

профессионального образования: инженеров, технологов, програм-
мистов - на промышленные предприятия;

рост уровня доходов работников промышленного комплекса. 
2. Цели   
Промышленность
Основной целью развития промышленности в рамках реализации 

структурной политики является повышение конкурентоспособности 
продукции и технического уровня производства, обеспечение выхода 
инновационной продукции и высоких технологий на внутренний и 
внешний рынки, замещение импортной продукции и перевод на этой 
основе инновационно-активного промышленного производства в 
стадию стабильного роста, повышение эффективности и конкуренто-
способности региональной экономики на основе модернизации пред-
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приятий, снижения инфраструктурных и административных барьеров, 
совершенствования ценовой и налоговой политики, развития малого 
и среднего предпринимательства и тем самым создание условий 
для удовлетворения потребностей граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике в товарах и услугах экономически эффективным образом.

Торговля
Основными целями развития отрасли торговли являются:
создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса 

населения на потребительские товары по доступным ценам в пределах 
территориальной доступности;

создание в Кабардино-Балкарской Республике современной 
торговой инфраструктуры, основанной на принципах достижения 
установленных нормативов обеспеченности населения Кабардино-
Балкарской Республики площадью торговых объектов, равномерное 
и цивилизованное развитие различных форм торговой деятельности;

формирование конкурентной среды в республике.
Программа направлена на развитие эффективной товаропрово-

дящей системы, обеспечивающей эффективную дистрибуцию для 
производителей (широкий географический охват, большая пропускная 
способность, низкие удельные издержки системы) и эффективное 
удовлетворение потребностей населения (физическая и ценовая до-
ступность товаров, услуг торговли).

В сфере защиты прав потребителей основной целью является 
предотвращение нарушений и создание эффективной системы за-
щиты прав потребителей, обеспечение равных условий для реали-
зации каждым потребителем в республике своих интересов и прав, 
установленных законодательством.

Поскольку потребитель является наиболее слабым звеном в 
экономической и социальной системе республики, необходимо пред-
усмотреть и осуществить комплекс мер в целях уменьшения риска 
приобретения некачественных товаров (работ, услуг), предупреждения 
нарушений, ликвидации их последствий, сокращения материальных и 
моральных потерь граждан.

3. Задачи
Промышленность
Стратегические задачи промышленности связаны с обеспечением 

устойчивого функционирования  ее отраслей, повышения их экономи-
ческой эффективности и бюджетной отдачи, в том числе: 

увеличение темпов роста производства продукции в промышленно-
сти, доли безубыточных предприятий и   предприятий с положительной 
социальной рентабельностью;

повышение средней заработной платы темпами, обеспечивающи-
ми ее величину не ниже минимальной, нормативно установленной в 
республике, и не ниже среднероссийской по соответствующей отрасли;

дифференциация межотраслевой заработной платы; 
эффективное использование рынка финансовых инструментов (в 

сфере лизинга, кредитования, венчурного финансирования, предо-
ставления государственных гарантий, финансового регулирования, 
субсидирования, стимулирования межсекторального перелива ка-
питала);

внедрение на предприятиях промышленного комплекса энер-
госберегающих, малоотходных, ресурсосберегающих, наукоемких  
технологий; 

повышение эффективности использования топливно-энергетиче-
ских ресурсов;

вовлечение новых инвестиционных инструментов  (пенсионные и 
страховые фонды, фонд развития промышленности);

привлечение частного капитала к реализации инвестиционно при-
влекательных проектов;

участие в  государственных   программах Российской Федерации;
участие в разработке и реализации целевых законов и иных нор-

мативных актов в области оптимизации государственного управления 
промышленностью (органы  государственного управления и функции, 
правовой инструментарий);

эффективное участие в общественно-государственном диалоге    
«бизнес-власть»; 

решение актуальных задач кадровой политики в промышленности;                                                                                                             
привлечение молодых специалистов в области экономики и фи-

нансов, маркетинга, менеджмента   в реальный сектор экономики;
реализация механизмов поддержки интересов предприятий.
Торговля
Основные задачи развития торговли связаны с совершенствова-

нием нормативно-правовой базы и модернизацией инфраструктуры 
отрасли, в том числе:

создание условий для прогрессивных структурных сдвигов в сфере 
торговли (развитие сетевой торговли, строительство новых торговых 
объектов, в том числе многофункциональных крупных торговых 
(торгово-развлекательных) объектов, торговых объектов шаговой до-
ступности, др.);

построение в Кабардино-Балкарской Республике современной 
торговой инфраструктуры, основанной на принципах обеспечения 
установленных нормативов обеспеченности населения Кабардино-Бал-
карской Республики площадью торговых объектов, сбалансированного 
развития всех элементов торгового комплекса, обеспечивающего 
формирование эффективной системы товародвижения в Кабардино-
Балкарской Республике;

определение и реализация комплекса мер по развитию матери-
ально-технической базы оптового продовольственного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики путем содействия в создании и 
функционировании логистических центров поставок, распределитель-
ных центров, оптовых продовольственных рынков, иных объектов и 
форматов оптовой торговли для обеспечения в товарах хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих торговую деятельность, а также за счет 
реконструкции и модернизации функционирующих объектов оптовой 
торговли (оптовых продовольственных баз, товарных складов, др.);

развитие торговли в сельской местности;
совершенствование форм и методов координации управления 

в сфере торговли, правового регулирования и саморегулирования 
рынка, устранение административных барьеров, препятствующих 
развитию торговли;

совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей вза-
имоотношения между потребителями и хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими торговую деятельность, между хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими торговую деятельность, исполни-
тельными органами  государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органами местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов с целью создания условий для эффектив-
ного функционирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
торговую деятельность;

модернизация и реконструкция функционирующих торговых объ-
ектов;

обеспечение качества и безопасности товаров;
совершенствование системы подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации кадров в сфере торговли;
совершенствование законодательства о защите прав потребителей;
обеспечение эффективного взаимодействия организаций, зани-

мающихся защитой прав потребителей, развитие и укрепление всех 
ветвей системы защиты прав потребителей в республике;

реализация мер по недопущению проникновения на потребитель-
ский рынок товаров (работ, услуг), представляющих опасность для 
жизни, здоровья, имущества граждан;

информирование и просвещение населения по вопросам потре-
бительской политики;

формирование системы обеспечения эффективной и доступной 
защиты прав потребителей;

повышение уровня правовой грамотности хозяйствующих субъек-
тов, работающих на потребительском рынке в Кабардино-Балкарской 
Республике;

содействие органам местного самоуправления в решении задач 
по защите прав потребителей;

поддержка общественных объединений, осуществляющих дея-
тельность по обеспечению защиты прав потребителей в республике.

4. Показатели (индикаторы) реализации Госпрограммы
Показатели (индикаторы) определяются в целом для Госпрограммы 

и по каждой из подпрограмм и предназначены для оценки наиболее 
существенных результатов реализации Госпрограммы и включенных 
в нее подпрограмм.

К общим показателям (индикаторам) реализации Госпрограммы 
относятся:

в промышленности:
объем отгруженных  товаров собственного производства, выпол-

ненных работ и услуг;
индекс промышленного производства;
количество работающих человек;
уровень среднемесячной заработной платы;
доля инновационной продукции в общем объеме продукции;
уровень загрузки производственных мощностей.
в торговле:
достижение нормативов минимальной обеспеченности населения 

Кабардино-Балкарской Республики площадью торговых объектов в 
размере 370 кв.м на 1000 жителей;

рост оборота розничной торговли в республике;
рост оборота розничной торговли на душу населения в республике;
увеличение количества утвержденных схем размещения нестаци-

онарных торговых объектов в муниципальных районах и городских 
округах Кабардино-Балкарской Республики;

уменьшение количества правонарушений в сфере потребительского 
рынка, связанных с незнанием предпринимателями, производителями, 
потребителями требований нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

5. Прогноз конечных результатов Госпрограммы
Основным показателем эффективности выполнения Госпрограммы 

является реализация всех мероприятий в установленные сроки и с за-
данным результатом, достижение обозначенных целевых индикаторов.

В промышленности:
в результате реализации Госпрограммы ожидается, что в  2013-2020 

годах будет осуществлена   реализация   проектов, связанных с при-
током иностранных и государственных инвестиций, в том числе за счет 
развития государственно-частного партнерства.  

Предполагается создание конкурентоспособных производств, 

развитие устойчивых кооперационных связей,  межтерриториальной 
интеграции, организация товаропроводящей сети для реализации 
продукции местных производителей.

Рост объемов отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг к 2020 году увеличится  по сравнению с 
фактическим объемом 2013 года в 4,8 раза и составит 56300,0 млн 
рублей; *

индекс промышленного производства составит:
2015 год – 103 процента;
2016 год - 105 процентов;
2017 год – 107 процентов;
2018 год – 110 процентов;
2019-2020 годах – 105 процентов;*
численность работающих в промышленной отрасли к 2020 году уве-

личится до 10,8 тыс. чел., или  на 203,8 процента к уровню 2013 года;*
уровень среднемесячной заработной платы к 2020 году составит 

28000 руб., или 190,5 процента к уровню 2013 года;*
доля инновационной продукции в общем объеме продукции к 2020 

году составит 25 процентов;*
уровень загрузки производственных мощностей в сравнении с 

2013 годом вырастет в 1,6 раза и к 2020 году составит 90 процентов.*
В торговле:
в результате реализации Госпрограммы ожидается, что:
увеличится количество объектов торговой инфраструктуры с учетом 

потребностей населения, многообразия видов и типов торговых объ-
ектов, форм и способов торговли;

повысится уровень доступности и оперативности защиты нару-
шенных прав потребителей: количество правонарушений в сфере 
потребительского рынка, связанных с незнанием предпринимателями, 
производителями, потребителями требований нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
уменьшится на 10 процентов;

произойдет увеличение доли потребительских споров, разрешаемых 
в досудебном порядке, на 10 процентов. Повысится уровень правовой 
грамотности, информированности потребителей о потребительских 
свойствах товаров (работ, услуг), в том числе об изменениях в рефор-
мируемых секторах потребительского рынка (финансовые, жилищно-
коммунальные услуги, образование, медицинские услуги и др.);

реализация мероприятий Госпрограммы приведет к стимулирова-
нию повышения качества товаров (работ, услуг), предоставляемых на 
потребительском рынке в Кабардино-Балкарской Республике.

Перечень целевых индикаторов приведен в  форме   1 приложения 
к Госпрограмме.

6. Сроки реализации Госпрограммы.
Госпрограмма будет реализована в 2013-2020 годах.»;
4)  раздел III государственной программы изложить в следующей 

редакции:
«III. Обобщенная характеристика основных мероприятий госу-

дарственной программы «Развитие промышленности и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы  

В рамках реализации Госпрограммы намечены основные меро-
приятия:

в промышленности:
развитие и модернизация промышленных предприятий;
создание новых высокотехнологичных производств;
внедрение инновационных технологий;
развитие отдельных отраслей промышленности;
внедрение энергосберегающих технологий.
Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в форме 

2 приложения к Госпрограмме.
В торговле:
формирование современной инфраструктуры розничной торговли 

и повышение территориальной доступности торговых объектов для 
населения Кабардино-Балкарской Республики;

повышение экономической доступности товаров для населения 
Кабардино-Балкарской Республики;

повышение качества и обеспечение безопасности товаров;
совершенствование государственной координации и правового 

регулирования в сфере торговли;
развитие системы товарообеспечения и логистики;
развитие сельской торговли;
обеспечение занятости и кадровое обеспечение отрасли;
нормативно-правовое и организационное обеспечение защиты 

прав потребителей;
профилактика и пресечение правонарушений в сфере защиты 

прав потребителей;
просвещение и информирование потребителей;
кадровое обеспечение защиты прав потребителей.
Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в форме 

2 приложения к Госпрограмме.
Обеспечение реализации государственной программы Кабарди-

но-Балкарской Республики «Развитие промышленности и торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы включает 
следующие мероприятия:

содержание аппарата Министерства промышленности и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики;

ежегодного конкурса на соискание премий Главы Кабардино-
Балкарской Республики в области качества в рамках Всероссийской 
программы  «100 лучших товаров России».»;

5) раздел IV государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«IV. Основные меры государственного регулирования в соответ-
ствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных 
результатов государственной программы

В промышленности мерами государственного регулирования в 
сфере реализации Госпрограммы являются прямые и косвенные 
инструменты государственной поддержки.

В  торговле на начальном этапе реализации подпрограммы при-
менение мер правового регулирования не планируется.

В последующем, ответственным исполнителем будет принято и 
внесено на рассмотрение в Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики решение о применении в установленном порядке мер 
правового регулирования, реализации мероприятий подпрограммы.»;

6)  раздел V государственной программы  изложить в следующей 
редакции:

«V. Прогноз сводных показателей государственных заданий на 
оказание государственных услуг (работ) в рамках государственной 
программы

В рамках  государственной программы «Развитие промышленности 
и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» на 2015-2020 годы 
в сфере промышленности и торговли не предполагается оказание 
государственных услуг (работ).»;

7)  раздел VI государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«VI. Сведения об участии муниципальных образований в реализа-
ции государственной программы

В Госпрограмме «Развитие промышленности и торговли в Кабар-
дино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы в сфере:

в промышленности:
участие   муниципальных районов и городских округов не предпо-

лагается; 
в торговле:
принимают участие все муниципальные районы и городские округа 

Кабардино-Балкарской Республики.
Перечень мероприятий, в реализации которых участвуют муници-

пальные районы и городские округа:
устранение диспропорции в размещении торговых объектов в Ка-

бардино-Балкарской Республике;
создание благоприятных условий для развития сетевой торговли 

и магазинов шаговой доступности. Стимулирование  развития совре-
менных форматов торговли; 

разработка и утверждение на муниципальном уровне схем раз-
мещения нестационарных торговых объектов с целью упорядочения 
размещения объектов мелкорозничной сети и с учетом нормативов ми-
нимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов;

упорядочение торговли на рынках, реконструкция и преобразование 
их в современные торгово-сервисные комплексы;

обеспечение систематического мониторинга потребительских цен 
на продовольственные товары, в том числе торговых наценок;

развитие организаций розничной торговли и общественного питания, 
ориентированных на обслуживание малообеспеченных слоев населения;

организация и проведение  сельскохозяйственных ярмарок «вы-
ходного дня»;

создание в организациях торговли  и на розничных ярмарках оп-
тимальных условий для приобретения товаров малообеспеченными 
категориями граждан, организация доставки товаров инвалидам и 
гражданам с ограниченными физическими возможностями;

оснащение действующих и вновь вводимых в эксплуатацию объек-
тов торговли и общественного питания устройствами для обслуживания 
инвалидов и других маломобильных групп граждан;

развитие сети организаций, оказывающих логистические услуги в 
сфере торговли;

расширение объема услуг,  оказываемых организациями оптовой 
торговли;

поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов, организаций потребительской кооперации, осуществляющих 
торгово-закупочную деятельность в сельской местности, содействие 
созданию сельскохозяйственных кредитных и снабженческо-сбытовых 
кооперативов;

развитие розничной торговой сети в сельской местности за счет 
расширения развозной торговли,  а также дистанционной торговли  
(в том числе по заказам);

содействие размещению в сельской местности торговых объектов 
современных форматов;

участие кадровых служб торговых организаций в ярмарках выпуск-
ников, проводимых отраслевыми образовательными учреждениями;

организация и проведение форумов, конференций, круглых столов 
по вопросам обеспечения защиты прав потребителей;

организация и проведение просветительских мероприятий среди 
учащихся образовательных учреждений об основах потребительских 
знаний;

организация и обеспечение работы «горячей линии» по вопросам 
защиты прав потребителей;

создание и распространение социальной рекламы по вопросам 
защиты прав потребителей;

повышение квалификации, консультирование, организация и 
проведение семинаров для специалистов местных администраций 
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики по 
вопросам защиты прав потребителей;

организация и проведение семинаров для руководителей и специ-
алистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в 
различных сферах потребительского рынка;

разработка и внедрение обучающих программ по основам защиты 
прав потребителей в образовательных учреждениях;

разработка и распространение учебных видеофильмов, компьютер-
ных программ, издание справочных и иных материалов по основам 
защиты прав потребителей для учащихся;

проведение ежегодных отраслевых профессиональных, рейтинго-
вых конкурсов.»;

8) раздел VII  государственной программы изложить в следующей 
редакции:

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

В рамках Госпрограммы «Развитие промышленности и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы в сфере про-
мышленности и торговли не предполагается   участие акционерных 
обществ с государственным участием, общественных, научных и 
иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов, 
Кабардино-Балкарского территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования в реализации Госпрограммы.»;

9)  раздел VIII государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«VIII. Сведения о потребности в  трудовых ресурсах, необходимых 
для реализации госпрограммы

При реализации мероприятий государственной программы пла-
нируется создать 5300 новых рабочих мест, что позволит увеличить 
до 10800 количество работающих в промышленной отрасли и снизить 
уровень безработицы в Кабардино-Балкарской Республике.»;

10) раздел IX государственной программы  изложить в следующей 
редакции:

«IX . Ресурсное обеспечение государственной программы
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 

Республике» на 2013-2020 годы
Ресурсное обеспечение Госпрограммы всего составляет  37625064,36 

тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 59064,0 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета КБР – 130000,36 тыс. 

рублей;
за счет внебюджетных средств – 37436000,00 тыс. рублей.
Объемы финансирования Госпрограммы за счет средств республи-

канского бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению в установленном порядке при очередном формировании 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
очередной финансовый год.»;

11) раздел X государственной программы  изложить в следующей 
редакции:

«X. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации государственной программы

В промышленности мерами государственного регулирования в 
сфере реализации Госпрограммы являются прямые и косвенные 
инструменты государственной поддержки.

К прямым мерам государственной поддержки субъектов промыш-
ленности относятся:

предоставление инвестиционного налогового кредита и льгот по 
уплате налогов и сборов в части сумм, зачисляемых в республиканский 
бюджет Кабардино-Балкарской Республики;

предоставление рассрочек и отсрочек налоговых платежей в респу-
бликанский бюджет Кабардино-Балкарской Республики;

предоставление бюджетного кредита на льготных условиях и суб-
сидий субъектам промышленной деятельности;

реструктуризация задолженности субъектов промышленной дея-
тельности перед республиканским бюджетом Кабардино-Балкарской 
Республики;

предоставление в аренду государственного имущества на льготных 
условиях;

предоставление государственных гарантий в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели законом Кабардино-Балкарской Респу-
блики  о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 
на соответствующий финансовый год;

иные меры, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и  законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

К косвенным мерам государственной поддержки субъектов про-
мышленности относятся:

организацию проведения выставок, ярмарок, конференций или 
содействие в их проведении;

размещение информационно-рекламных материалов или содей-
ствие в их размещении;

содействие субъектам промышленной деятельности в расшире-
нии рынка сбыта продукции через развитие внутриреспубликанской 
кооперации и внешнеэкономических связей Кабардино-Балкарской 

Республики с другими субъектами Российской Федерации и иностран-
ными государствами;

содействие развитию экономически обоснованных производ-
ственных связей между субъектами промышленной деятельности на 
территории Кабардино-Балкарской Республики и за ее пределами;

стимулирование развития в Кабардино-Балкарской Республике ин-
фраструктуры услуг для субъектов промышленной деятельности (услуг 
сертификации, консалтинга, лизинга, обучения кадров, другие услуги);

содействие субъектам промышленной деятельности в передаче в 
муниципальную собственность объектов социально-бытового и куль-
турного назначения;

содействие субъектам промышленной деятельности в вопросах их 
участия в государственных и федеральных программах;

 содействие совершенствованию и развитию менеджмента в орга-
низациях промышленности;

иные меры, предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации и Кабардино-Балкарской Республики.

В торговле на начальном этапе реализации Госпрограммы приме-
нение мер правового регулирования не планируется.

В последующем, ответственным исполнителем будет принято и 
внесено на рассмотрение в Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики решение о применении в установленном порядке мер 
правового регулирования реализации мероприятий Госпрограммы.

В рамках реализации Госпрограммы могут быть выделены следу-
ющие риски ее реализации:

Правовые риски связаны с изменением федерального  законода-
тельства и законодательства Кабардино-Балкарской Республики, дли-
тельностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой 
для эффективной реализации Госпрограммы. Это может привести 
к существенному увеличению планируемых сроков или изменению 
условий реализации ее мероприятий.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках 
реализации Госпрограммы планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуж-
дению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии 
должны принять участие в их согласовании;

проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном за-
конодательстве и законодательстве Кабардино-Балкарской Республики 
в сфере промышленности и торговли.

Финансовые риски связаны с банкротством соисполнителей про-
граммных мероприятий, что может повлечь недофинансирование, 
сокращение или прекращение мероприятий Госпрограммы.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмо-

тренных на реализацию мероприятий Госпрограммы, в зависимости 
от достигнутых результатов;

привлечение дополнительного внебюджетного финансирования, в 
т.ч. на основе выявления и внедрения лучшего международного опыта 
по данному вопросу.

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения 
внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста наци-
ональной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой 
инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением 
бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной 
привлекательности промышленной сферы и снижение темпов роста 
показателей торговли.

Административные риски связаны с неэффективным управлением 
госпрограммой, низкой эффективностью взаимодействия заинтере-
сованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, 
нарушение планируемых сроков реализации Госпрограммы, невы-
полнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показа-
телей, снижение эффективности использования ресурсов и качества 
выполнения мероприятий Госпрограммы.

Основными условиями минимизации административных рисков 
являются:

формирование эффективной системы управления реализацией 
Госпрограммы;

проведение систематического мониторинга  результативности ре-
ализации Госпрограммы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализа-
ции Госпрограммы;

своевременная корректировка мероприятий Госпрограммы.
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высоко-

квалифицированных кадров в сфере промышленности и торговли, что 
влияет на эффективность работы предприятий, качество выпускаемой 
продукции и предоставление услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посред-
ством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и пере-
подготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.»;

12) раздел XI государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«XI. Оценка планируемой эффективности Госпрограммы
Оценка эффективности результатов реализации Госпрограммы 

будет проводиться на основе ежегодного сопоставления плановых 
величин целевых индикаторов с достигнутыми величинами целевых 
индикаторов, в соответствии с постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 20 июля 2011 г. № 202-ПП «О порядке 
разработки, реализации и оценки эффективности государственных 
программ Кабардино-Балкарской Республики».»;

13)  дополнить государственную программу разделом следующего 
содержания:

«XII. Характеристика подпрограмм Госпрограммы

Подпрограмма  «Обеспечение выпуска высококонкурентной импортозамещающей продукции, 
направленной на развитие промышленности» на 2015-2020 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель под-
программы     

Министерство  промышленности и торговли Кабардино-Балкарской  Республики

Соисполнители подпрограммы промышленные предприятия Кабардино-Балкарской Республики

Цели подпрограммы формирование и проведение промышленной и инновационной политики, в том числе направленной 
на  производство импортозамещающей продукции;
развитие отраслей промышленности и повышение на этой основе активного экономического роста;
создание высокотехнологичного, социально ориентированного, рентабельного производства, по-
зволяющего выпускать импортозамещаемую продукцию,  соответствующую мировым стандартам;
повышение качества и уровня жизни граждан в Кабардино-Балкарской Республике за счет организации 
новых производств, в том числе, направленных на импортозамещение;
осуществление практического взаимодействия исполнительных органов государственной  власти Ка-
бардино-Балкарской Республики и хозяйствующих субъектов в сфере промышленности независимо 
от их формы собственности

Задачи подпрограммы     создание условий для роста импортозамещающего промышленного производства:
опережающее создание инновационной инфраструктуры для развития отраслей промышленности и 
производства импортозамещающей продукции;
снятие регуляторных барьеров и формирование паритетных условий для вывода на рынок инноваци-
онной, импортозамещающей продукции; 
обновление технологической базы отраслей промышленности;
обеспечение для российских компаний равных условий конкуренции на российском и мировом рынке;
развитие конкуренции, в том числе через поэтапное сокращение доли государства в капитале компаний;
повышение эффективности и конкурентоспособности  продукции   за счет  внедрения инновационных 
технологий;
реализация инновационных и инвестиционных проектов в различных отраслях промышленности;
подготовка и переподготовка кадров;  
формирование паритетных условий для вывода на рынок инновационной продукции; 
осуществление практического взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики и хозяйствующих субъектов в сфере промышленности независимо 
от их формы собственности

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы 

объем отгруженных товаров собственного производства;
индекс промышленного производства;
численность работающих человек в промышленной  отрасли;
уровень среднемесячной заработной платы;
доля инновационной продукции в общем объеме продукции;
уровень загрузки производственных мощностей

Сроки реализации подпрограммы     2015-2020 годы

Ресурсное обеспечение подпро-
граммы  

ресурсное обеспечение подпрограммы всего составляет 37436000,00 тыс. рублей:
в 2015 г. – 3416000,00 тыс. рублей;
в 2016 г. – 7320000,00 тыс. рублей;
в 2017 г. – 10000000,00 тыс. рублей;
в 2018 г. – 4900000,0 тыс. рублей;
в 2019 г. – 5900000,00 тыс. рублей;
в 2020 г. – 5900000,00 тыс. рублей;
в том числе за счет внебюджетных средств: 
в 2015 г. – 3416000,00 тыс. рублей;
в 2016 г. – 7320000,00 тыс. рублей;
в 2017 г. – 10000000,00 тыс. рублей;
в 2018 г. – 4900000,0 тыс. рублей;
в 2019 г. – 5900000,00 тыс. рублей;
в 2020 г. – 5900000,00 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации  
подпрограммы     

рост объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг к 2020 году 
увеличится  по сравнению с фактическим объемом 2013 года в 5 раз и составит 56300,0 млн рублей; *
индекс промышленного производства составит:
2015 год – 103 процента;
2016 год - 105 процентов;
2017 год – 107 процентов;
2018 год – 110 процентов;
2019-2020 годы – 105 процентов;*
численность работающих в промышленной отрасли к 2020 году увеличится до 10,8 тыс. чел., или  на 
203,8 процента к уровню 2013 года;*
уровень среднемесячной заработной платы к 2020 году составит 28000 руб., или 190,5 процента к 
уровню 2013 года;*
доля инновационной продукции в общем объеме продукции к 2020 году составит 25 процентов;*
уровень загрузки производственных мощностей в сравнении с 2013 годом вырастит в 1,6 раза и к 
2020 году составит 90 процентов;*

Примечание: * с учетом реализации инвестиционных проектов.
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1. Характеристика состояния  отраслей  промышленности респу-
блики, в том числе основные проблемы в указанной сфере и прогноз 
ее развития

Реализация подпрограммы  «Обеспечение выпуска высококонку-
рентной импортозамещающей продукции, направленной на развитие 
промышленности» на 2015-2020 годы намечена в тесном взаимодей-
ствии с Министерством промышленности и торговли Российской Феде-
рации в рамках государственной  программы Российской Федерации 
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 
на 2012-2020 годы.

Машиностроительный комплекс, включающий в себя производство 
электрооборудования, электронного и оптического оборудования, 
производство готовых металлических изделий, производство машин 
и оборудования, производство транспортных средств и оборудования, 
является важнейшим сектором экономики республики.

В области машиностроения и металлообработки ярко выражена 
необходимость достижения основных целей: повышение конкуренто-
способности продукции, расширение производства продукции с повы-
шенной добавленной стоимостью, снижение ресурсоемкости производ-
ства, улучшение инвестиционной привлекательности промышленных 
предприятий и расширение рынков сбыта, развитие отечественной 
станкоинструментальной промышленности, повышение ее конкурен-
тоспособности и создание категорий импортозамещающих средств 
машиностроительного производства. В среднесрочной перспективе 
развитие  отрасли детерминировано необходимостью удовлетворения 
растущего спроса отечественного машиностроения в современных 
технологических средствах, при этом необходимо максимально уйти 
от принципа инерционного развития, которое осуществляется посред-
ством исключительно технологической модернизации, и перейти на 
инновационную модель развития.  

Результатом достижения поставленных целей для машинострои-
тельного комплекса Кабардино-Балкарской Республики станет удов-
летворение внутреннего платежеспособного спроса на машиностро-
ительную продукцию, расширение присутствия на внешних рынках.

Цветная металлургия является одной из наиболее конкурентоспо-
собных отраслей промышленности России, причем российские ком-
пании в ряде подотраслей  (алюминиевой,   никелевой,   титановой)   
входят   в   группу  мировых   лидеров.  Состояние отечественной воль-
фрамовой подотрасли, обеспечивающей потребности в вольфраме 
предприятий оборонно-промышленного комплекса, машиностроения, 
металлургии, добывающих и других отраслей, требует принятия мер 
по развитию ее сырьевой базы.

Металлургическая промышленность ориентирована, в первую оче-
редь, на внутренний рынок. Поэтому в среднесрочной перспективе раз-
витие металлургии будет зависеть от развития металлопотребляющих 
отраслей, повышения эффективности потребления металлопродукции 
и спроса на продукцию высоких переделов.

Для сбалансированного и устойчивого развития отрасли необходимо 
решить ключевые проблемы:

проведение технологической модернизации предприятий отрасли 
и замена морально и физически устаревших производственных мощ-
ностей;

ускоренное развитие металлопотребляющих отраслей промыш-
ленности в целях стимулирования спроса на металлопродукцию на 
внутреннем рынке;

импортозамещение;
подготовка квалифицированных кадров для металлургической 

промышленности.
Без этих мер через 5-10 лет может прекратиться производство 

вольфрама в России, что приведет к мировой монополии Китая и к 
зависимости от одного иностранного поставщика вольфрамовой про-
дукции оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, 
несмотря на второе место в мире по запасам вольфрамовых руд.  

В Кабардино-Балкарской Республике расположено крупное Тыр-
ныаузское вольфрамо-молибденовое месторождение. Учитывая 
значительные объемы запасов руд Тырныаузского месторождения, 
близость расположения перерабатывающих мощностей (100 км до 
ОАО «Гидрометаллург» в г. Нальчике и 200 км до ОАО «Победит» 
в г.Владивкавказе), а также наличие развитой инфраструктуры в г. 
Тырныаузе и обеспеченность района трудовыми и энергетическими 
ресурсами, Тырныаузское вольфрамо-молибденовое месторождение 
является наиболее подготовленным объектом для развития сырьевой 
базы вольфрамовой подотрасли.

Легкая промышленность, являясь комплексной отраслью, включает 
в себя более 20 подотраслей. Ведущей отраслью легкой индустрии по 
объему производства и числу занятых является текстильная промыш-
ленность. Она включает первичную обработку сырья и производство 
всех видов тканей, трикотажа, текстильной галантереи, нетканых   
материалов и других изделий на основе волокнистого сырья.

На сегодняшний день легкая промышленность республики пред-
ставлена 15 самостоятельными предприятиями, различной формы 
собственности, специализирующимися на производстве швейной, 
меховой, галантерейной, текстильной, обувной продукции. В общей 
сложности ими производится более 30 видов продукции.

Основными проблемами, препятствующими развитию отрасли, 
являются:

неравноценные условия конкуренции отечественных товаров на вну-
треннем рынке из-за большого объема ввоза нелегальной продукции 
и незаконного производства контрафактной продукции;

техническая и технологическая отсталость легкой промышленно-
сти от зарубежных стран, выражаемая в высокой материалоемкости, 
энергоемкости и трудоемкости производства;

низкий уровень инновационной и инвестиционной деятельности 
отрасли, выражаемый в слабой конкурентоспособности отечественных 
товаров, в низкой доле «ноу-хау» и инновационной продукции в объеме 
продаж на российском и мировом рынке;

высокий удельный вес импорта, ставший причиной усиления стра-
тегической и товарной зависимости государства от зарубежных стран;

социальная и кадровая проблема, проявляющаяся в дефиците высо-
коквалифицированных специалистов, управленческих кадров, основных 
и вспомогательных рабочих по всем технологическим переделам.

Химический комплекс является базовым сегментом российской 
промышленности, влияющим на уровень национальной конкуренто-
способности и темпы роста экономики в целом.

Основной целью государственной политики Российской Федера-
ции по развитию национальной химической и фармацевтической 
промышленности является создание условий для ее перехода на ин-
новационную модель развития. Важное значение для развития этого 
направления будет иметь поддержка научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, позволяющих сформировать комплекс 
технологических решений, обеспечивающих промышленное произ-
водство готовой продукции (на всех этапах технологического цикла от 
первичного сырья до получения готовых товарных форм) в условиях 
рыночной конкуренции.

Российский фармацевтический рынок представляет собой один из 
наиболее динамичных и быстрорастущих мировых рынков.   Вместе с 
тем отечественный рынок лекарственных препаратов и изготовления 
медицинского оборудования  заполнен продукцией импортного произ-
водства, поэтому, чтобы вывести  медицинскую отрасль из стагнации, 
планируется, как  минимум, отдать приоритет российским компаниям 
в государственных программах закупок. 

2. Приоритеты государственной политики
Основными приоритетами и технологическими ориентирами  про-

мышленной политики являются: материало- и энергосберегающие 
технологии,   производство широкого спектра  продукции, в том числе 
нового поколения, импортозамещение. 

Реализация подпрограммы   намечена в тесном взаимодействии с 
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 
в рамках государственной программы Российской Федерации «Раз-
витие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» на 
период  до 2020 года.  

Целями подпрограммы являются:
обеспечение соответствия объемов производства, качества и ассор-

тимента продукции совокупному спросу потребителей на внутреннем 
рынке путем повышения конкурентоспособности отраслей;

повышение эффективности и конкурентоспособности продукции за 
счет  внедрения инновационных технологий  производства;  

создание высокотехнологичных, социально ориентированных, 
рентабельных производств, позволяющих выпускать продукцию, со-
ответствующую мировым стандартам, и достижения на этой основе 
экономического роста и импортозамещения;

формирование и проведение промышленной и инновационной по-
литики, осуществление практического взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
хозяйствующих субъектов в сфере промышленности независимо от их 
формы собственности.

Основными задачами по поддержке и развитию промышленности 
в республике являются:

развитие импортозамещающих производств;
создание условий  роста промышленного производства;
развитие импортозамещающих производств;
развитие  базы НИОКР и интеллектуальной собственности; 
повышение технико-экономического уровня производств за счет 

реконструкции, модернизации и нового строительства;
расширение на территории  республики производства продукции   

с высокой добавленной стоимостью;
снижение удельных расходов сырьевых, топливно-энергетических 

и трудовых ресурсов на производство   продукции;
реализация важнейших инновационных и инвестиционных проектов 

в  промышленности;
стимулирование инвестиций за счет применения регулирующих 

функций государства на основе государственно-частного партнерства;
формирование системы мер административного и экономического 

стимулирования, обеспечивающих опережающие темпы развития  от-
раслей промышленности: 

подготовка и переподготовка кадров;  
создание инновационной инфраструктуры для развития отрасли; 
фокусировка инструментов государственной поддержки на стиму-

лировании спроса. 
К общим показателям (индикаторам) реализации подпрограммы 

относятся:
объем отгруженных товаров собственного производства;
индекс промышленного производства;
численность работающих человек в отрасли;
среднемесячная заработная плата;
доля инновационной продукции в общем объеме продукции;
уровень загрузки производственных мощностей.
Результатом развития отраслей промышленности станет конкурен-

тоспособность  выпускаемой продукции,  расширение ассортимента 
и значительный рост:

объемов выпускаемой продукции;
инвестиций в расширение производственных мощностей и создание 

новых производств;
заработной платы;
доли инновационной продукции;
индекса промышленного производства.
В итоге  укрепление позиций производителей продукции на вну-

треннем рынке и увеличение доли импортозамещающей продукции.
Подпрограмма будет реализована в 2015-2020 годах.
3. Характеристика подпрограммы
Подпрограмма разработана в целях развития отраслей промыш-

ленности и повышения их конкурентоспособности, увеличения доли 
импортозамещающей продукции.  

Модернизация технологической базы позволит повысить произ-
водственную эффективность и энергоэффективность, обеспечить 
рост производительности труда за счет использования передовых 
технологий и современного оборудования, поспособствует  привле-
чению инвестиций.

Подпрограмма направлена на: 
содействие в приобретении, освоении и запуске новых    прогрес-

сивных технологий, обеспечивающих выпуск высококонкурентной и 
импортозамещающей продукции;

формирование системы мер административного и экономического 
стимулирования, обеспечивающих опережающие темпы развития 
промышленности: 

подготовку и переподготовку кадров;  
содействие в увеличении спроса на инновационную продукцию 

отраслей промышленности; 
формирование нормативной базы для стимулирования применения 

продукции российского производства;              
создание инновационной инфраструктуры для развития отраслей 

промышленности; 
ориентирование на инвестиционный спрос.
4. Обобщенная характеристика основных  мероприятий подпро-

граммы
В рамках реализации подпрограммы намечены мероприятия, на-

правленные на:
создание новых инновационно-направленных производств;
техническое перевооружение и модернизацию промышленных 

производств;
развитие отраслей промышленности;
внедрение энергосберегающих технологий.
Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в                

форме 2 приложения к Госпрограмме.
5. Описание мер государственного регулирования и управления 

рисками реализации подпрограммы
Мерами государственного регулирования в сфере реализации 

подпрограммы  являются прямые и косвенные инструменты государ-
ственной поддержки.

К прямым мерам государственной поддержки субъектов промыш-
ленности относятся:

предоставление инвестиционного налогового кредита и льгот по 
уплате налогов и сборов в части сумм, зачисляемых в республиканский 
бюджет Кабардино-Балкарской Республики;

предоставление рассрочек и отсрочек налоговых платежей в респу-
бликанский бюджет Кабардино-Балкарской Республики;

предоставление бюджетного кредита на льготных условиях и суб-
сидий субъектам промышленной деятельности;

реструктуризация задолженности субъектов промышленной дея-
тельности перед республиканским бюджетом Кабардино-Балкарской 
Республики;

предоставление в аренду государственного имущества на льготных 
условиях;

предоставление государственных гарантий в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели законом Кабардино-Балкарской Респу-
блики  о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 
на соответствующий финансовый год;

иные меры, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

К косвенным мерам государственной поддержки субъектов про-
мышленности относятся:

организация проведения выставок, ярмарок, конференций или 
содействие в их проведении;

размещение информационно-рекламных материалов или содей-
ствие в их размещении;

содействие субъектам промышленной деятельности в расшире-
нии рынка сбыта продукции через развитие внутриреспубликанской 
кооперации и внешнеэкономических связей Кабардино-Балкарской 
Республики с другими субъектами Российской Федерации и иностран-
ными государствами;

содействие развитию экономически обоснованных производ-
ственных связей между субъектами промышленной деятельности на 
территории Кабардино-Балкарской Республики и за ее пределами;

стимулирование развития в Кабардино-Балкарской Республике 
инфраструктуры услуг для субъектов промышленной деятельности 
(услуг сертификации, консалтинга, лизинга, обучения кадров, другие 
услуги);

содействие субъектам промышленной деятельности в передаче в 
муниципальную собственность объектов социально-бытового и куль-
турного назначения;

содействие субъектам промышленной деятельности в вопросах их 
участия в государственных и федеральных программах;

 содействие совершенствованию и развитию менеджмента в орга-
низациях промышленности;

 иные меры, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следу-
ющие риски ее реализации:

Правовые риски связаны с изменением федерального  законода-
тельства и законодательства Кабардино-Балкарской Республики, дли-
тельностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой 
для эффективной реализации подпрограммы. Это может привести 
к существенному увеличению планируемых сроков или изменению 
условий реализации ее мероприятий.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках 
реализации подпрограммы планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуж-
дению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии 
должны принять участие в их согласовании;

проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном за-
конодательстве и законодательстве Кабардино-Балкарской Республики 
в сфере промышленности.

Финансовые риски связаны с банкротством соисполнителей про-
граммных мероприятий, что может повлечь недофинансирование, 
сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмо-

тренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости 
от достигнутых результатов;

привлечение дополнительного внебюджетного финансирования, в 
т.ч. на основе выявления и внедрения лучшего международного опыта 
по данному вопросу.

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения 
внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста наци-
ональной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой 
инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением 
бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной 
привлекательности промышленной сферы.

Административные риски связаны с неэффективным управлением 
госпрограммой, низкой эффективностью взаимодействия заинтере-
сованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, 
нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы, невы-
полнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показа-
телей, снижение эффективности использования ресурсов и качества 
выполнения мероприятий подпрограммы.

Основными условиями минимизации административных рисков 
являются:

формирование эффективной системы управления реализацией 
подпрограммы;

проведение систематического мониторинга  результативности ре-
ализации подпрограммы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализа-
ции подпрограммы;

своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высоко-

квалифицированных кадров в сфере промышленности, что влияет 
на эффективность работы промышленных предприятий и качество 
выпускаемой продукции.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посред-
ством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и пере-
подготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-
зание государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы

В рамках подпрограммы  не предполагается оказание государ-
ственных услуг (работ).

7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

В подпрограмме участие  муниципальных образований  не пред-
полагается. 

8. Сведения об участии акционерных обществ с государственным 
участием, общественных, научных и иных организаций, а также госу-

дарственных внебюджетных фондов, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики 
в реализации подпрограммы.

В  реализации  подпрограммы не предполагается   участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных 
и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов, Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики.  

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Подпрограмма  «Обеспечение выпуска высококонкурентной  импортозамещающей продукции, направленной на развитие отраслей про-

мышленности» на 2015-2020 годы реализуется за счет внебюджетных средств – 37436000,00 тыс. рублей.
Оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы отражена в форме 6 приложения к Госпрограмме.
10. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Оценка эффективности результатов реализации подпрограммы будет проводиться на основе ежегодного сопоставления плановых величин 

целевых индикаторов с достигнутыми величинами целевых индикаторов:
рост объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг;  
индекс промышленного производства; 
численность работающих  человек в промышленной отрасли;
уровень среднемесячной заработной платы в отрасли;
доля инновационной продукции в общем объеме продукции.

Подпрограмма «Развитие торговли в Кабардино-Балкарской Республике» на 2015-2020 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

Соисполнители подпро-
граммы

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики;
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию);
органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (по согласованию);
профессиональные образовательные учреждения (по согласованию);
другие организации, осуществляющие деятельность в сфере торговли (по согласованию)

Цели подпрограммы основными целями подпрограммы являются:
создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары по до-
ступным  ценам в пределах территориальной доступности;
создание в Кабардино-Балкарской Республике современной торговой инфраструктуры, основанной на принци-
пах достижения установленных нормативов обеспеченности населения Кабардино-Балкарской Республики пло-
щадью торговых объектов, равномерного и цивилизованного развития различных форм торговой деятельности;
формирование конкурентной среды в республике

Задачи подпрограммы основными задачами подпрограммы должны стать:
определение и реализация комплекса мер, направленных на повышение экономической (ценовой) и физиче-
ской (территориальной) доступности товаров, повышение качества и культуры торгового сервиса для населения 
Кабардино-Балкарской Республики;
создание условий для прогрессивных структурных сдвигов в сфере торговли (развитие сетевой торговли, 
строительство новых торговых объектов, в том числе многофункциональных крупных торговых (торгово-раз-
влекательных) объектов, торговых объектов шаговой доступности, др.);
построение в Кабардино-Балкарской Республике современной торговой инфраструктуры, основанной на прин-
ципах обеспечения установленных нормативов обеспеченности населения Кабардино-Балкарской Республики 
площадью торговых объектов, сбалансированного развития всех элементов торгового комплекса, обеспечива-
ющего формирование эффективной системы товародвижения в Кабардино-Балкарской Республике;
определение и реализация комплекса мер: по развитию материально-технической базы оптового продоволь-
ственного комплекса Кабардино-Балкарской Республики путем содействия в создании и функционировании 
логистических центров поставок, распределительных центров, оптовых продовольственных рынков, иных объ-
ектов и форматов оптовой торговли для обеспечения в товарах хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
торговую деятельность;
развитие торговли в сельской местности;
совершенствование форм и методов координации управления в сфере торговли, правового регулирования 
и саморегулирования рынка, устранение административных барьеров, препятствующих развитию торговли;
совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей взаимоотношения между потребителями и 
хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, между хозяйствующими субъек-
тами, осуществляющими торговую деятельность, органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов с целью 
создания условий для эффективного функционирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих тор-
говую деятельность;
модернизация и реконструкция функционирующих торговых объектов;
обеспечение качества и безопасности товаров;
совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере торговли

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы

нормативы минимальной обеспеченности населения Кабардино-Балкарской Республики площадью торговых 
объектов;
оборот розничной торговли в республике;
оборот розничной торговли на душу населения в республике;
утверждение схем размещения нестационарных торговых объектов во всех муниципальных районах и городских 
округах Кабардино-Балкарской Республики

Сроки реализации подпро-
граммы

2015-2020 годы 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить:
повышение доступности товаров для населения;
увеличение количества объектов торговой инфраструктуры;
формирование торговой инфраструктуры с учетом потребностей населения, многообразия видов и типов тор-
говых объектов, форм и способов торговли (количество торговых объектов различных форматов);
достижение нормативов минимальной обеспеченности населения Кабардино-Балкарской Республики торго-
выми площадями (в размере 370 кв.м на 1000 жителей)

1.Характеристика отрасли, в том числе основные проблемы и про-
гноз ее развития

Торговля является одной из важнейших отраслей экономики Кабар-
дино-Балкарской Республики, состояние и эффективность функциони-
рования которой непосредственно влияют на развитие производства 
потребительских товаров и уровень жизни населения. Основной со-
циальной целью развития торговли является предоставление потре-
бителям широкого ассортимента качественной, доступной продукции.

В настоящее время в развитии розничной торговли республики 
наблюдаются следующие положительные тенденции: рост числа 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере 
торговли, стабильный рост оборота розничной торговли, снижение 
доли продажи товаров на рынках, устойчивое насыщение торговой сети 
основными продовольственными и непродовольственными товарами.

Вместе с тем, несмотря на быстрые темпы роста оборота розничной 
торговли в последние годы, по объемам на душу населения Кабарди-
но-Балкарская Республика по-прежнему отстает от общероссийского 
показателя.

Качественные преобразования в отрасли связаны с дальнейшим со-
кращением неорганизованной формы торговли и открытием торговых 
организаций различных форматов: гипермаркетов, крупных торговых 
центров и комплексов, масштабным развитием розничных сетей. При 
этом развитие сетевого ритейлера осуществляется в основном за счет 
аренды и приобретения торговых площадей без капитальных вложений 
в новое строительство.

В Кабардино-Балкарской Республике осуществляют деятельность 
федеральные и региональные розничные сетевые компании, к наи-
более крупным из них относятся сети магазинов: продовольственных 
– «Магнит», «Караван», «Ласточкино гнездо», «Кенгуру», «Симба»; 
непродовольственных – «Поиск», «Эльдорадо», «М.Видео», «Экс-
перт», «Детский мир», «Евросеть», «Связной», «Золушка», «Адидас», 
«585» и др.

Тенденция роста сетевой торговли создает дополнительные воз-
можности расширения рынка, повышает прозрачность торговых 
операций, увеличивает налоговые поступления, позволяет внедрять 
современные, передовые технологии, расширяет географию сбыта 
для производителей. Сетевая торговля способствует развитию кон-
куренции между хозяйствующими субъектами, осуществляющими 
торговую деятельность в республике, в формате «удобного магазина», 
расположенного в радиусе территориальной и пешеходной доступности 
населения, решению проблемы соблюдения типизации и рационально-
го размещения торговой сети, стимулирует производителей повышать 
качество продаваемых товаров.

Важную роль в снабжении населения товарами играют розничные 
рынки, которые являются наиболее приемлемой формой продажи 
сельскохозяйственной продукции крестьянско-фермерскими хозяй-
ствами и гражданами, ведущими подсобные хозяйства.

В настоящее время в республике функционируют 16 розничных 
рынков. При этом активность стихийных форм торговли на рынках 
снижается вследствие приведения розничных рынков в соответствие 
с законодательными и иными нормативными правовыми актами. 

На сегодняшний день республиканский сектор оптовой торговли, 
так же, как и розничной, находится на стадии роста. Вместе с тем 
представлен значительным количеством относительно небольших 
компаний и характеризуется низкой консолидацией. В связи с этим 
крупные розничные сети самостоятельно организуют в рамках своих 
компаний дистрибьюторские подразделения, обслуживающие зача-
стую не только точки продаж материнской компании, но и торговые 
объекты других, более мелких розничных сетей. В целом организация 
оптового звена не структурирована.

Объем оптового оборота ниже розничного более чем на 70 про-
центов, что свидетельствует о потенциале развития инфраструктуры 
оптовой торговли, необходимости капиталовложений в целях создания 
складских баз и зональных торговых центров.

В настоящее время в республике отсутствуют логистические ком-
плексы, оказывающие промышленным и торговым организациям 
услуги по ответственному хранению грузов, погрузочно-разгрузочным 
работам, комплектации заказов, предпродажной подготовке, страхо-
ванию, инвентаризации, доставке грузов и другие услуги.

Для решения данной проблемы требуются развитие логистического 
оптового бизнеса, создание распределительных оптовых центров, ока-
зание поддержки субъектам предпринимательства, занимающимся 
оптовой и оптово-розничной деятельностью, в выделении земельных 
участков для строительства объектов оптовой торговли, привлечении 
инвестиций и кредитных ресурсов.

Большинство актуальных проблем развития торговли являются 
общими для всех регионов, они сформулированы в Стратегии разви-
тия торговли в Российской Федерации на 2015-2016 годы и период до 
2020 года, утвержденной приказом Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 2733.

К ним относятся:

недостаточная эффективность государственного регулирования;
недостаточный уровень развития инфраструктуры (недостаток 

торговых и складских объектов, высокая стоимость покупки и аренды 
объектов недвижимости и земли, высокая стоимость проведения работ 
по обеспечению инженерными коммуникациями, недостаток торговой 
и транспортной инфраструктуры на удаленных территориях, слабые 
хозяйственные связи между производителями и организациями тор-
говли, недостаточный уровень развития кооперации и т.д.);

низкая квалификация и недостаток кадров на всех уровнях;
недостаточная привлекательность для бизнеса развития торговли 

в малых и отдаленных населенных пунктах.
2. Приоритеты государственной политики
Состояние торговли является одним из важнейших индикаторов 

экономического роста. Эффективность ее функционирования на-
прямую влияет на развитие производства потребительских товаров и 
уровень жизни населения. 

Основными целями подпрограммы являются:
создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса 

населения на потребительские товары по доступным ценам в пределах 
территориальной доступности;

создание в Кабардино-Балкарской Республике современной 
торговой инфраструктуры, основанной на принципах достижения 
установленных нормативов обеспеченности населения Кабардино-
Балкарской Республики площадью торговых объектов, равномерное 
и цивилизованное развитие различных форм торговой деятельности;

формирование конкурентной среды в республике.
Основными задачами подпрограммы должны стать:
определение и реализация комплекса мер, направленных на повы-

шение экономической (ценовой) и физической (территориальной) до-
ступности товаров, повышение качества и культуры торгового сервиса 
для населения Кабардино-Балкарской Республики;

создание условий для прогрессивных структурных сдвигов в сфере 
торговли (развитие сетевой торговли, строительство новых торговых 
объектов, в том числе многофункциональных крупных торговых 
(торгово-развлекательных) объектов, торговых объектов шаговой до-
ступности, др.);

построение в Кабардино-Балкарской Республике современной 
торговой инфраструктуры, основанной на принципах обеспечения 
установленных нормативов обеспеченности населения Кабардино-Бал-
карской Республики площадью торговых объектов, сбалансированного 
развития всех элементов торгового комплекса, обеспечивающего 
формирование эффективной системы товародвижения в Кабардино-
Балкарской Республике;

определение и реализация комплекса мер: по развитию мате-
риально-технической базы оптового продовольственного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики путем содействия в создании и 
функционировании логистических центров поставок, распределитель-
ных центров, оптовых продовольственных рынков, иных объектов и 
форматов оптовой торговли для обеспечения в товарах хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих торговую деятельность, а также за счет 
реконструкции и модернизации функционирующих объектов оптовой 
торговли (оптовых продовольственных баз, товарных складов, др.);

развитие торговли в сельской местности;
совершенствование форм и методов координации управления 

в сфере торговли, правового регулирования и саморегулирования 
рынка, устранение административных барьеров, препятствующих 
развитию торговли;

совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей вза-
имоотношения между потребителями и хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими торговую деятельность, между хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими торговую деятельность, органами го-
сударственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органами 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
с целью создания условий для эффективного функционирования 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность;

модернизация и реконструкция функционирующих торговых объ-
ектов;

обеспечение качества и безопасности товаров;
совершенствование системы подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации кадров в сфере торговли.
К общим показателям реализации подпрограммы относятся:
нормативы минимальной обеспеченности населения Кабардино-

Балкарской Республики площадью торговых объектов;
оборот розничной торговли в республике;
оборот розничной торговли на душу населения в республике;
утверждение схем размещения нестационарных торговых объектов 

во всех муниципальных районах и городских округах Кабардино-Бал-
карской Республики.

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы:
повышение доступности товаров для населения;
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увеличение количества объектов торговой инфраструктуры;
формирование торговой инфраструктуры с учетом потребностей на-

селения, многообразия видов и типов торговых объектов, форм и спо-
собов торговли (количество торговых объектов различных форматов);

достижение нормативов минимальной обеспеченности населения 
Кабардино-Балкарской Республики торговыми площадями (на 1000 
жителей).

Настоящая подпрограмма будет реализована с 2015 по 2020 год.
3.Характеристика подпрограммы
Подпрограмма направлена на развитие товаропроводящей систе-

мы, обеспечивающей эффективную дистрибуцию для производителей 
(широкий географический охват, большая пропускная способность, 
низкие удельные издержки системы) и эффективное удовлетворение 
потребностей населения (физическая и ценовая доступность товаров, 
услуг торговли).

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
граммы

Мероприятия подпрограммы сгруппированы в разделы с учетом 
проблем, требующих решения на республиканском уровне, а именно:

формирование современной инфраструктуры розничной торговли 
и повышение территориальной доступности торговых объектов для 
населения Кабардино-Балкарской Республики;

повышение экономической доступности товаров для населения 
Кабардино-Балкарской Республики;

повышение качества и обеспечение безопасности товаров;
совершенствование государственной координации и правового 

регулирования в сфере торговли;
развитие системы товарообеспечения и логистики;
развитие сельской торговли;
обеспечение занятости и кадровое обеспечение отрасли.
5. Описание мер государственного регулирования и управления 

рисками реализации подпрограммы
На начальном этапе реализации подпрограммы применение мер 

правового регулирования не планируется.
В последующем, ответственным исполнителем будет принято и 

внесено на рассмотрение в Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики решение о применении в установленном порядке мер 
правового регулирования реализации мероприятий подпрограммы.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следу-
ющие риски ее реализации:

Правовые риски связаны с изменением федерального  законода-
тельства и законодательства Кабардино-Балкарской Республики, дли-
тельностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой 
для эффективной реализации подпрограммы. Это может привести 
к существенному увеличению планируемых сроков или изменению 
условий реализации ее мероприятий.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках 
реализации подпрограммы планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуж-
дению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии 
должны принять участие в их согласовании;

проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном 
законодательстве и законодательстве Кабардино-Балкарской Респу-
блики в сфере торговли.

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения 
внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста наци-
ональной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой 
инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением 
бюджетного дефицита, что может вызвать снижение темпов роста 
показателей торговли.

Административные риски связаны с неэффективным управлением 
госпрограммой, низкой эффективностью взаимодействия заинтере-

сованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, 
нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы, невы-
полнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показа-
телей, снижение эффективности использования ресурсов и качества 
выполнения мероприятий подпрограммы.

Основными условиями минимизации административных рисков 
являются:

формирование эффективной системы управления реализацией 
подпрограммы;

проведение систематического мониторинга  результативности ре-
ализации подпрограммы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализа-
ции подпрограммы;

своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.
Кадровые риски обусловлены дефицитом квалифицированных 

кадров в сфере торговли.
Снижение влияния данной группы рисков предполагается посред-

ством реализации мероприятий подпрограммы, связанных с кадровым 
обеспечением отрасли.

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-
зание государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы

В рамках настоящей подпрограммы не предполагается оказание 
государственных услуг (работ).

7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

В реализации подпрограммы «Развитие торговли в Кабардино-Бал-
карской Республике» на 2015-2020 годы  будут участвовать местные 
администрации всех городских округов и муниципальных районов 
Кабардино-Балкарской Республики.

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

В реализации подпрограммы не предполагается участие акционер-
ных обществ с государственным участием, общественных, научных и 
иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов, 
Кабардино-Балкарского территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования.

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Подпрограмма не предполагает выделения дополнительных 

средств из бюджета на реализацию планируемых мероприятий. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммных мероприятий 
осуществляется в рамках средств, выделяемых на финансирование 
текущей деятельности государственного заказчика и исполнителей 
подпрограммы в установленном порядке на соответствующий фи-
нансовый год.

10. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Критерием оценки эффективности реализации подпрограммы 

является степень достижения целевых индикаторов.
В соответствии с Федеральным законом «Об основах государствен-

ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» в 
числе основных индикаторов, характеризующих ожидаемые результаты 
подпрограммы:

достижение установленных нормативов минимальной обеспе-
ченности населения Кабардино-Балкарской Республики площадью 
торговых объектов;

рост оборота розничной торговли в республике;
рост оборота розничной торговли на душу населения в республике;
утверждение схем размещения нестационарных торговых объектов 

во всех муниципальных районах и городских округах Кабардино-Бал-
карской Республики.

телей на потребительском рынке, в том числе за счет продолжения 
практики проведения повышения квалификации, стажировок.

Благодаря принимаемым мерам в республике сложилась и дей-
ствует государственная система защиты прав потребителей, жители 
республики получили реальную возможность отстаивать свои потре-
бительские права.

На постоянной основе ведется информационное просвещение 
населения республики по разъяснению их прав и обязанностей на 
потребительском рынке.

С расширением спектра вопросов, возникающих в различных 
секторах потребительского рынка, актуальной становится проблема 
организации обучения и повышения квалификации специалистов по 
защите прав потребителей местных администраций муниципальных 
образований, требуются новые подходы к просвещению граждан и 
обучению молодежи.

Не в полной мере реализованы полномочия и потенциал обще-
ственных объединений потребителей.

В целях обеспечения эффективной защиты прав потребителей не-
обходимо наполнить данное направление деятельности качественно 
новым содержанием, а также разработать на перспективу базовые 
принципы, приоритеты и механизмы реализации политики в сфере 
защиты прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Приоритеты государственной политики
Эффективное функционирование потребительского рынка не-

возможно без последовательной государственной политики в сфере 
обеспечения и защиты, установленных законодательством Российской 
Федерации, прав потребителей.

Основная цель подпрограммы - предотвращение нарушений и соз-
дание эффективной системы защиты прав потребителей, обеспечение 
равных условий для реализации каждым потребителем в республике 
своих интересов и прав, установленных законодательством.

Поскольку потребитель является сегодня наиболее слабым звеном 
в экономической и социальной системе республики, необходимо пред-
усмотреть и осуществить комплекс мер в целях уменьшения риска 
приобретения некачественных товаров (работ, услуг), предупреждения 
нарушений, ликвидации их последствий, сокращения материальных и 
моральных потерь граждан.

Основными задачами, направленными на достижение цели под-
программы, являются:

совершенствование законодательства о защите прав потребителей;
обеспечение эффективного взаимодействия организаций, зани-

мающихся защитой прав потребителей, развитие и укрепление всех 
ветвей системы защиты прав потребителей в республике;

реализация мер по недопущению проникновения на потребитель-
ский рынок товаров (работ, услуг), представляющих опасность для 
жизни, здоровья, имущества граждан;

информирование и просвещение населения по вопросам потре-
бительской политики;

формирование системы обеспечения эффективной и доступной 
защиты прав потребителей;

повышение уровня правовой грамотности хозяйствующих субъек-
тов, работающих на потребительском рынке в Кабардино-Балкарской 
Республике;

содействие органам местного самоуправления в решении задач 
по защите прав потребителей;

поддержка общественных объединений, осуществляющих деятель-
ность по обеспечению защиты прав потребителей в республике.

Достижение подпрограммы будут осуществляться за счет испол-
нения мероприятий настоящей подпрограммы, а также разработки и 
реализации муниципальных подпрограмм развития системы защиты 
прав потребителей.

Основными задачами подпрограммы должны стать:
формирование системы обеспечения эффективной и доступной 

защиты прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике;
информирование и обучение населения основам потребительской 

политики и формирование навыков рационального потребительского 
поведения;

повышение уровня правовой грамотности хозяйствующих субъек-
тов, работающих на потребительском рынке республики;

обеспечение защиты населения Кабардино-Балкарской Республики 
от недоброкачественных товаров (работ, услуг);

содействие органам местного самоуправления и общественным 
объединениям в решении задач по защите прав потребителей;

стимулирование повышения качества товаров (работ, услуг), 
предоставляемых на потребительском рынке в Кабардино-Балкарской 
Республике;

развитие системы подготовки и повышения квалификации кадров, 
работающих в системе защиты прав потребителей;

поддержка органов местного самоуправления, общественных ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность по обеспечению защиты 
прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике.

К общим показателям реализации подпрограммы относятся:
количество правонарушений в сфере потребительского рынка, 

связанных с незнанием предпринимателями, производителями, по-
требителями требований нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики;

доля потребительских споров, разрешаемых в досудебном порядке.
В результате реализации подпрограммных мероприятий будут до-

стигнуты следующие показатели:
уменьшение количества правонарушений в сфере потребительского 

рынка, связанных с незнанием предпринимателями, производителями, 
потребителями требований нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, на 10 процентов;

увеличение доли потребительских споров, разрешаемых в досудеб-
ном порядке, на 10 процентов;

повышение уровня правовой грамотности, информированности по-
требителей о потребительских свойствах товаров (работ, услуг), в том 
числе об изменениях в реформируемых секторах потребительского 
рынка (финансовые, жилищно-коммунальные услуги, образование, 
медицинские услуги и др.);

повышение уровня доступности информации о товарах (работах, 
услугах), необходимой потребителям для реализации предоставленных 
им законодательством прав;

стимулирование повышения качества товаров (работ, услуг), 
предоставляемых на потребительском рынке в Кабардино-Балкарской 
Республике;

повышение уровня доступности и оперативности защиты нарушен-
ных прав потребителей;

повышение активности и эффективности деятельности обществен-
ных объединений потребителей.

Настоящая подпрограмма будет реализована с 2015 по 2020 год.
3. Характеристика подпрограммы
Реализация настоящей подпрограммы направлена на предотвра-

щение нарушений и создание эффективной системы защиты прав 
потребителей, обеспечение равных условий для реализации каждым 
потребителем в республике своих интересов и прав, установленных 
законодательством.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
граммы

Мероприятия подпрограммы сгруппированы в разделы с учетом 
проблем, требующих решения на республиканском уровне, а именно:

нормативно-правовое и организационное обеспечение;
профилактика и пресечение правонарушений в сфере защиты 

прав потребителей;
просвещение и информирование потребителей;
кадровое обеспечение защиты прав потребителей.
5. Описание мер государственного регулирования и управления 

рисками реализации подпрограммы
На начальном этапе реализации подпрограммы применение мер 

правового регулирования не планируется.
В последующем, ответственным исполнителем будет принято и 

внесено на рассмотрение в Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики решение о применении в установленном порядке мер 
правового регулирования реализации мероприятий подпрограммы.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следу-
ющие риски ее реализации:

Правовые риски связаны с изменением федерального  законода-
тельства и законодательства Кабардино-Балкарской Республики, дли-
тельностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой 
для эффективной реализации подпрограммы. Это может привести 
к существенному увеличению планируемых сроков или изменению 
условий реализации ее мероприятий.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках 
реализации подпрограммы планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуж-
дению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии 
должны принять участие в их согласовании;

проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном 
законодательстве и законодательстве Кабардино-Балкарской Респу-
блики в сфере торговли.

Административные риски связаны с неэффективным управлением 
госпрограммой, низкой эффективностью взаимодействия заинтере-
сованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, 
нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы, невы-
полнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показа-
телей, снижение эффективности использования ресурсов и качества 
выполнения мероприятий подпрограммы.

Основными условиями минимизации административных рисков 
являются:

формирование эффективной системы управления реализацией 
подпрограммы;

проведение систематического мониторинга  результативности ре-
ализации подпрограммы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализа-
ции подпрограммы;

своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.
6. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-

зание государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы
В рамках настоящей подпрограммы не предполагается оказание 

государственных услуг (работ).
7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 

подпрограммы
В реализации подпрограммы «Защита прав потребителей в Кабар-

дино-Балкарской Республике» на 2015-2020 годы  будут участвовать 
местные администрации всех городских округов и муниципальных 
районов Кабардино-Балкарской Республики.

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

В реализации подпрограммы не предполагается участие акционер-
ных обществ с государственным участием, общественных, научных и 
иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов, 
Кабардино-Балкарского территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования.

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Подпрограмма не предполагает выделения дополнительных 

средств из бюджета на реализацию планируемых мероприятий. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммных мероприятий 
осуществляется в рамках средств, выделяемых на финансирование 
текущей деятельности государственного заказчика и исполнителей 
подпрограммы в установленном порядке на соответствующий фи-
нансовый год.

10. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Результатами реализации мероприятий подпрограммы в соответ-

ствии с намеченной целью, основными задачами и направлениями 
являются:

уменьшение количества правонарушений в сфере потребительского 
рынка, связанных с незнанием предпринимателями, производителями, 
потребителями требований нормативных правовых актов Российской 
Федерации, на 10 процентов;

увеличение доли потребительских споров, разрешаемых в досудеб-
ном порядке, на 10 процентов;

повышение уровня правовой грамотности, информированности по-
требителей о потребительских свойствах товаров (работ, услуг), в том 
числе об изменениях в реформируемых секторах потребительского 
рынка (жилищно-коммунальное хозяйство, образование, медицинские 
услуги и др.);

повышение уровня доступности информации о товарах (работах, 
услугах), необходимой потребителям для реализации предоставленных 
им законодательством прав;

стимулирование повышения качества товаров (работ, услуг), предо-
ставляемых на потребительском рынке республики;

повышение уровня доступности и оперативности защиты нарушен-
ных прав потребителей;

повышение активности и эффективности деятельности обществен-
ных объединений потребителей.»;

14) приложение № 1 к государственной программе  изложить в 
следующей редакции: 

 Подпрограмма
«Защита прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» на 2015-2020 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель под-
программы

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

Соисполнители подпрограммы Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики;
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии 
и испытаний в Кабардино-Балкарской Республике» (по согласованию);
федеральное государственное учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской 
Республике» (по согласованию);
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кабардино-Балкар-
ской Республике (по согласованию);
органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию);
профессиональные образовательные учреждения (по согласованию);
общественные организации (по согласованию);

Цели подпрограммы основными целями подпрограммы являются:
предотвращение нарушений прав потребителей;
создание эффективной системы защиты установленных законодательством Российской Федерации прав 
потребителей;
обеспечение равных условий для их реализации каждым гражданином

Задачи подпрограммы основными задачами подпрограммы должны стать:
формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей в Кабарди-
но-Балкарской Республике;
информирование и обучение населения основам потребительской политики и формирование навыков 
рационального потребительского поведения;
повышение уровня правовой грамотности хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском 
рынке республики;
обеспечение защиты населения Кабардино-Балкарской Республики от недоброкачественных товаров 
(работ, услуг);
содействие органам местного самоуправления и общественным объединениям в решении задач по за-
щите прав потребителей;
стимулирование повышения качества товаров (работ, услуг), предоставляемых на потребительском рынке 
в Кабардино-Балкарской Республике;
развитие системы подготовки и повышения квалификации кадров, работающих в системе защиты прав 
потребителей;
поддержка органов местного самоуправления, общественных организаций, осуществляющих деятель-
ность по обеспечению защиты прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике

Целевые индикаторы и показате-
ли подпрограммы

количество правонарушений в сфере потребительского рынка, связанных с незнанием предпринимателя-
ми, производителями, потребителями требований нормативных правовых актов Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики;
доля потребительских споров, разрешаемых в досудебном порядке

Сроки реализации подпрограм-
мы

2015-2020 годы 

Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы

в результате реализации подпрограммных мероприятий будут достигнуты следующие показатели:
уменьшение количества правонарушений в сфере потребительского рынка, связанных с незнанием пред-
принимателями, производителями, потребителями требований нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, на 10 процентов;
увеличение доли потребительских споров, разрешаемых в досудебном порядке, на 10 процентов;
повышение уровня правовой грамотности, информированности потребителей о потребительских 
свойствах товаров (работ, услуг), в том числе об изменениях в реформируемых секторах потре-
бительского рынка (финансовые, жилищно-коммунальные услуги, образование, медицинские 
услуги и др.);
повышение уровня доступности информации о товарах (работах, услугах), необходимой потребителям 
для реализации предоставленных им законодательством прав;
стимулирование повышения качества товаров (работ, услуг), предоставляемых на потребительском рынке 
в Кабардино-Балкарской Республике;
повышение уровня доступности и оперативности защиты нарушенных прав потребителей;
повышение активности и эффективности деятельности общественных объединений потребителей

1.Характеристика отрасли, в том числе основные проблемы и про-
гноз ее развития

Создание условий для обеспечения и защиты установленных за-
конодательством Российской Федерации прав потребителей является 
неотъемлемой частью социальной политики государства.

Для проведения эффективной работы по защите прав потребителей 
необходимо учитывать изменения на рынке товаров (работ, услуг). 
В настоящее время характерными особенностями потребительско-
го рынка в Кабардино-Балкарской Республике являются ежегодно 
увеличивающиеся реальные доходы на душу населения, насыщение 
его товарами (работами, услугами), увеличение доли отечественных 
производителей товаров (работ, услуг).

Изменения на потребительском рынке неизбежно влекут изменение 
круга и характера проблем, возникающих у потребителей при реализа-
ции прав, закрепленных законодательством Российской Федерации.

Анализ ситуации на потребительском рынке в республике показы-
вает, что количество нарушений в сфере защиты прав потребителей 
не снижается. Так, в 2013 году  Управлением Роспотребнадзора по 
КБР было рассмотрено более 130 обращений граждан, выдано 368 
предписаний об устранении правонарушений.

Анализ деятельности местных администраций муниципальных 
районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики по-
казывает, что за последние годы количество специалистов, занима-
ющихся вопросами защиты прав потребителей, сократилось или они 
вообще отсутствуют.

Недостаточное внимание к данному вопросу со стороны органов 
местного самоуправления негативно сказывается на уровне защищен-
ности потребителей от действий недобросовестных изготовителей, ис-
полнителей, продавцов, а также на эффективности работы по защите 
прав потребителей в целом.

Совместная работа исполнительных и законодательных органов 
государственной власти республики, органов местного самоуправле-
ния, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти по Кабардино-Балкарской Республике, в чью компетенцию вхо-
дят вопросы защиты прав потребителей, обеспечивают в республике 
реализацию потребительской политики, которая сосредоточена на 

решении следующих задач:
усиление мер административной и гражданско-правовой ответ-

ственности при защите законных прав, интересов потребителей и 
предпринимателей в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 15 мая 2008 года № 797 «О неотложных мерах по лик-
видации административных ограничений при осуществлении пред-
принимательской деятельности»;

достижение максимальной эффективности при реализации 
контрольно-надзорных полномочий в наиболее проблемных сферах 
потребительского рынка, связанных с предоставлением жилищно-
коммунальных и финансовых услуг, услуг связи и перевозки граждан 
различными видами транспорта, дистанционной продажи товаров, 
туристического обслуживания;

выработка эффективных методов реализации полномочий по 
государственному контролю и надзору за соблюдением требований 
вступивших в силу технических регламентов, в том числе за счет ак-
тивного участия на стадии их разработки и согласования;

совершенствование методов работы по рассмотрению обращений 
граждан в рамках Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
в целях повышения действенности урегулирования споров с участием 
потребителей, в том числе через активизацию работы общественных 
приемных и создание интерактивной системы работы с потребителя-
ми с учетом возможности обратной связи через электронные сайты;

повышение информированности потребителей о практике судебной 
защиты;

реализация комплекса превентивных мер, направленных на пред-
упреждение и минимизацию нарушений прав потребителей, в том 
числе за счет просвещения потребителей и лиц, осуществляющих дея-
тельность по продаже товаров (оказанию услуг, выполнению работ), по 
вопросам применения законодательства о защите прав потребителей, 
взаимодействия со средствами массовой информации, проведения 
различных гласных и публичных мероприятий (семинаров, совещаний, 
конференций), организация «горячих линий» и т.д.;

повышение профессионального уровня специалистов, реализую-
щих функции по контролю и надзору в сфере защиты прав потреби-

 «Приложение 
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие промышленности и торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

        Форма 1
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы

Наименование государственной программы - «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство промышленности и торговли  Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измере-

ния

Значение показателя 

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

отчет отчет про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

Государственная программа  «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» на 2015-2020 годы

1 Объем отгруженных товаров собственного производства млрд. руб 10,9 12,8 13,6 16,4 47,3 50,1 53,1 56,3

2 Индекс промышленного производства % 100,1 109,3 103 105 107 110 105 105

3 Количество работающих в отрасли тыс.чел. 5,5 5,1 5,9 6,2 9,2 9,3 10 10,8

4 Среднемесячная заработная плата тыс.руб. 14,6 14,7 19,1 21 23 24 26 28

5 Доля инновационной продукции в общем объеме про-
дукции

% 20 20 20 21 22 23 24 25

6 Уровень загрузки производственных мощностей % 58 59 62 66 75 80 85 90

7 Уровень обученных специалистов на тему энергосбе-
режения

% 2 4 6 8 10 12 14 16

8 Достижение установленных нормативов минимальной  
обеспеченности населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики площадью торговых объектов (в размере 370 
кв.м на 1000 жителей)   

% 88 90 93 96 100 104 107 110

9 Оборот  розничной торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике (в сопоставимых ценах)

% 103,1 103,7 107,5 108,5 107,5 108 106,6 107

10 Оборот розничной торговли на душу населения в Кабар-
дино-Балкарской Республике

% 108 111 113 114 115 117 118 120

11 Утверждение схем размещения нестационарных  торго-
вых объектов во всех муниципальных районах и город-
ских округах Кабардино-Балкарской Республики

% 92 92 92 100 100 100 100 100

Подпрограмма 1 «Обеспечение выпуска высококонкурентной импортозамещающей продукции, 
направленной на развитие отраслей промышленности» на 2015-2020 годы

1.1 Объем отгруженных товаров собственного производства млрд. руб 10,9 12,8 13,6 16,4 47,3 50,1 53,1 56,3

1.2 Индекс промышленного производства % 100,1 109,3 103 105 107 110 105 105

1.3 Количество работающих  в отрасли тыс.чел. 5,5 5,1 5,9 6,2 9,2 9,3 10 10,1

1.4 Среднемесячная заработная плата тыс.руб. 14,6 14,7 19,1 21 23 24 26 28

1.5 Доля инновационной продукции в общем объеме про-
дукции

% 20 20 20 21 22 23 24 25
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1.6 Уровень загрузки производственных мощностей % 58 59 62 66 75 80 85 90

Подпрограмма 2 «Развитие торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2015-2020 годы

2.1 Достижение установленных нормативов  минимальной  
обеспеченности населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики площадью торговых объектов (в размере 370 
кв.м на 1000 жителей) 

% 85 90 93 96 100 104 107 110

2.2 Оборот  розничной торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике (в сопоставимых ценах)

% 103,1 103,7 107,5 108,5 107,5 108 106,6 107

2.3 Оборот розничной торговли на душу населения в   Ка-
бардино-Балкарской Республике

% 108 111 113 114 115 117 118 120

2.4 Утверждение схем размещения нестационарных       
торговых объектов во всех муниципальных районах и 
городских округах Кабардино-Балкарской Республики

% 92 92 92 100 100 100 100 100

 
Форма 1а

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

Наименование государственной программы - «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» на 2015-2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство промышленности и торговли  Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

муниципальные образования (группы муниципальных образований) Значение показателя 

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

отчет оцен-
ка

про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

Объемов отгруженных товаров собственного производства млрд. руб

 Муниципальные районы и городские округа КБР 11,2 12,8 15,5 16,4 47,3 50,1 53,1 56,3

Индекс промышленного производства %

 Муниципальные районы и городские округа КБР 101 109,3 105 105 107 110 105 105

Количество работающих в отрасли тыс.чел.

 Муниципальные районы и городские округа КБР 5,5 5,8 5,9 6,2 9,2 9,3 10 10,1

Среднемесячная заработная плата тыс.руб.

 Муниципальные районы и городские округа КБР 14,7 16 19,1 21 23 24 26 28

Доля инновационной продукции в общем объеме продукции %

 Муниципальные районы и городские округа КБР 20 20 20 21 22 23 24 25

Уровень загрузки производственных мощностей

 Муниципальные районы и городские округа КБР 58 59 62 66 75 80 85 90

Достижение установленных нормативов  минимальной обеспеченности населения Кабардино-Балкарской Республики 
площадью торговых объектов (в размере 370 кв.м на 1000 жителей), %

 Муниципальные районы и городские округа КБР 85 90 95 100 105 115 120 125

Утверждение схем размещения нестационарных  торговых объектов во всех муниципальных районах 
и городских округах Кабардино-Балкарской Республики, %

 Муниципальные районы и городские округа КБР 92 92 92 100 100 100 100 100

Форма 2
Перечень основных мероприятий государственной программы

Наименование государственной программы  «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы  Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнители 
подпрограммы, основ-

ного мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный результат

начала 
реали-
зации

окон-
чания 
реали-
зации

 Подрограмма «Обеспечение 
выпуска высококонкурентной 
импортозамещающей продук-
ции, направленной на развитие 
отраслей промышленности» на 
2015-2020 годы

Министерство про-
мышленности и 
торговли КБР

2015 2020  

1 Создание новых инновационно-
направленных производств

    

1.1 Реализация инвестиционного про-
екта «Создание завода по произ-
водству полиэтилентерефталата 
(ПЭТФ) пищевого и текстильного 
назначения производственной 
мощностью 486 тыс. тонн в год»

Министерство про-
мышленности                           

и торговли КБР, ООО 
«Завод чистых поли-

меров «Этана» 

2011 2017 Организация производства полиэтилентерефталата 
(ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения  на 
территории Майского района Кабардино-Балкарской 
Республики. Выпуск новой уникальной высокотех-
нологичной отечественной продукции, обеспечение 
дополнительных поступлений в бюджеты всех уров-
ней, увеличение занятости населения, рост уровня 
благосостояния населения.Импортозамещение: 
ПЭТФ бутылочный, ПЭТФ текстильного назначения.

1.2 Реализация инвестиционного 
проекта «Создание высокотехно-
логичного  производства нового 
поколения высоковольтных вы-
ключателей»

Министерство про-
мышленности                           

и торговли КБР, ОАО 
«Нальчикский завод 

высоковольтной аппа-
ратуры»

2015 2017 Организация производства импортозаменяемой 
продукции - высоковольной аппаратуры.

1.3 Реализация инвестиционного 
проекта «Создание производства 
новой номенклатурной линейки 
медикаментов»

Министерство про-
мышленности                           

и торговли КБР, ООО 
«Фарма Интернейши-
нал Компани Россия-

СНГ» 

2015 2017 Организация производства импортозаменяемой 
продукции: медицинские препараты - дженерики в 
виде растворов и таблеточных форм, охватывающие 
слудующие терапевтические группы: сердечно-
сосудистые заболевания; вирусные заболевания, 
заболевания центральной нервной системы,ЖКТ; 
диабетические и аллергические заболевания.

2. Техническое перевооружение и 
модернизация промышленного 
производства

    

2.1 Реализация инвестиционного 
проекта «Реконструкция и техни-
ческое перевооружение действу-
ющего предприятия»

Министерство про-
мышленности                           

и торговли КБР, ОАО 
«Телемеханика» 

2011 2020 Увеличение объемов производства 

2.2 Реализация инвестиционного про-
екта «Разработка и организация 
производства трехмерного конус-
но-лучевого томографа»

Министерство про-
мышленности                           

и торговли КБР, ООО 
«Севкаврентген-Д»

2015 2019 Увеличение объемов производства. Выпуск рентге-
нотехники в соответствии с мировыми стандартами. 
Имортозамещение: штативные части для много-
функционального рентгенодиагностического обо-
рудования.

2.3 Реализация инвестиционного про-
екта «Разработка и организация 
производства рентгеновского 
аппарата для близко- и глубоко-
фокусной терапии»

Министерство про-
мышленности                           

и торговли КБР, ООО 
«Севкаврентген-Д»

2015 2019 Увеличение объемов производства.Выпуск рентге-
нотехники в соответствии с мировыми стандартами.
Имортозамещение: лечебные аппараты для лече-
ния больных с широким спектром двигательных 
нарушений.

2.4 Реализация инвестиционного 
проекта «Создание современной 
цифровой медицинской рентге-
новской техники»

Министерство про-
мышленности                           

и торговли КБР, ООО 
«Севкаврентген-Д»

2011 2015 Создание высокотехнологичной, социально ориен-
тированной, рентабельной продукции

2.5 Реализация инвестиционного 
проекта «Производство трехком-
понентных шприцев однократного 
применения»

Министерство про-
мышленности                           

и торговли КБР, ОАО 
«Прохладненский за-
вод полупроводнико-

вых приборов»

2015 2017 Выпуск широкой номенклатуры качественной про-
дукции медицинского назначения трехкомпонентных 
шприцев однократного применения. Импортозаме-
щение составит 250 млн. шприцев в год.  

2.6 Реализация  инвестиционного 
проекта «Техническое  перевоору-
жение производства бурового, пра-
вящего, камнеобрабатывающего 
и шлифовального  инструмента»

Министерство про-
мышленности                           

и торговли КБР,  ОАО 
«Терекалмаз»

2015 2018 Увеличение объемов производства.  Выпуск импор-
тозаменяемой продукции: алмазный инструмент с 
применением природных и синтетических алмазов

2.7 Реализация  инвестиционного 
проекта «Организация произ-
водства твердосплавного инстру-
мента»

Министерство про-
мышленности                           

и торговли КБР,  ОАО 
«Терекалмаз»

2017 2020 Увеличение объемов производства.  Выпуск импор-
тозаменяемой продукции: различные виды инстру-
мента из твердосплава

2.8 Реализация инвестиционного 
проекта «Модернизация и тех-
ническое переоснащение произ-
водства»

Министерство про-
мышленности                           

и торговли КБР, ООО 
«ДЕКС»

2015 2017 Выпуск широкого ассортимента импортозаменяе-
мой продукции: металлическая офисная мебель, 
кабинетного и офисного оборудования, в том числе: 
медицинские шкафы, шкафы для ядохимикатов, 
огнестойкие шкафы, электрические щиты, оружей-
ные шкафы, гардеробные шкафы;металлические 
двери;фасадные кассеты.

3. Развитие металлургической и до-
бывающей отраслей

    

3.1 Реализация инвестиционного 
проекта «Создание горно-метал-
лургического комплекса на базе 
Тырныаузского вольфрамо-мо-
либденового месторождения»

Министерство про-
мышленности  и 

торговли КБР

2017 2020 Производство импортозаменяемой  вольфрамо- 
и молибденосодержащей продукции: двуокись 
вольфрама, паравольфрамат аммония, ангидрит 
вольфрама, карбид вольфрама, ферро-и твердо-
сплавы, создание готового инструмента из вольфра-
мосодержащего сырья.

4. Развитие текстильной и легкой 
промышленности

    

4.1 Реализация инвестиционного про-
екта «Текстильное производство»

Министерство про-
мышленности                           

и торговли КБР,  ООО 
«Текстиль Индустрия»

2014 2016 Создание высокотехнологичного текстильного произ-
водства. Импортозамещение: трикотажное полотно

5 Развитие отрасли машиностро-
ения 

    

5.1 Реализация инвестиционного 
проекта «Производство евро при-
цепов и дисков для сельскохозяй-
ственной, строительной и лесной 
техники, а так же автомобильной»

Министерство про-
мышленности                           

и торговли КБР, ОАО 
«Ордена Ленина ре-

монтно-механический 
завод «Прохладнен-

ский»

2015 2018 Производство импортозаменяемой продукции: при-
цепы и полуприцепы к тракторам и автомобилям, 
сельхозоборудование, диски для сельскохозяй-
ственной, строительной и лесной техники, а так же 
автомобилей.  

6. Внедрение энергосберегающих 
технологий в промышленной 
сфере

Министерство про-
мышленности                           

и торговли КБР, про-
мышленные предпри-
ятия Кабардино-Бал-
карской Республики

2015 2020 Энергосбережение. Повышение энергоэффектив-
ности

 Подпрограмма «Развитие тор-
говли в Кабардино-Балкарской  
Республике»  на 2015-2020 годы

Министерство про-
мышленности и 
торговли КБР

   

1 Формирование современной ин-
фраструктуры розничной торговли 
и повышение территориальной до-
ступности торговых объектов для 
населения Кабардино-Балкарской 
Республики

    

1.1 Формирование торгового ре-
естра Кабардино-Балкарской 
Республики, включающего в себя 
сведения о хозяйствующих субъ-
ектах, осуществляющих торговую 
деятельность, осуществляющих 
поставки товаров, и о состоянии 
торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике

Министерство про-
мышленности                           

и торговли КБР

2015 2020 Создание базы сведений о хозяйствующих субъектах, 
осуществляющих торговую деятельность в Кабарди-
но-Балкарской Республике

1.2 Устранение диспропорции  в раз-
мещении торговых объектов в Ка-
бардино-Балкарской Республике 
на основе применения принципов  
оптимального формирования 
структуры  торгового комплекса 
(увеличение  числа крупных со-
временных торговых объектов 
(гипермаркетов и  супермаркетов, 
торговых центров,  др.) в черте 
населенного пункта 

местные администра-
ции муниципальных 
районов и городских 

округов; Министерство 
промышленности и 

торговли КБР

2015 2020 Формирование оптимальной торговой инфраструк-
туры

1.3 Создание благоприятных условий 
для развития сетевой торговли и 
магазинов шаговой доступности. 
Стимулирование  развития совре-
менных форматов торговли 

Министерство про-
мышленности и 

торговли КБР; Мини-
стерство экономиче-
ского развития КБР; 

местные администра-
ции муниципальных 
районов и городских 

округов

2015 2020 Построение современной инфраструктуры торговли

1.4 Разработка и утверждение на му-
ниципальном уровне схем  разме-
щения нестационарных торговых 
объектов с целью упорядочения      
размещения объектов мелкороз-
ничной сети и с учетом нормати-
вов минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых 
объектов, а также необходимости 
обеспечения населения торговы-
ми услугами в местах отдыха и 
проведения досуга

местные администра-
ции муниципальных 
районов и городских 

округов; Министерство 
промышленности и 

торговли КБР

2015 2015 Развитие разноформатной торговли

1.5 Упорядочение торговли на рынках,   
реконструкция и преобразование 
их в современные торгово-сервис-
ные комплексы  

Министерство про-
мышленности и тор-
говли КБР; местные 

администрации муни-
ципальных районов и 

городских округов

2015 2020 Построение современной инфраструктуры торговли

2 Повышение экономической до-
ступности товаров для населения 
Кабардино-Балкарской Республики

    

2.1 Создание и поддержка функци-
онирования системы государ-
ственного информационного 
обеспечения в республике, по-
зволяющей анализировать со-
стояние торговой деятельности  
в Кабардино-Балкарской Респу-
блике  и динамику розничных цен 
на отдельные виды социально 
значимых продовольственных 
товаров первой необходимости 

Министерство про-
мышленности                           

и торговли КБР

2015 2015 Совершенствование форм и методов  координации 
управления в сфере торговли

2.2 Обеспечение систематического 
мониторинга потребительских цен 
на продовольственные товары, в 
том числе торговых наценок

Министерство про-
мышленности и тор-
говли КБР; местные 

администрации муни-
ципальных районов и 

городских округов

2015 2020 Совершенствование форм и методов  координации 
управления в сфере торговли

2.3 Развитие организаций рознич-
ной торговли и общественного 
питания, ориентированных на 
обслуживание малообеспеченных 
слоев населения   

местные администра-
ции муниципальных 
районов и городских 

округов; Министерство 
промышленности и 

торговли КБР

2015 2020 Развитие сегментов рынка, ориентированных на 
обслуживание малообеспеченных слоев населения

2.4 Организация и проведение сель-
скохозяйственных ярмарок «вы-
ходного дня» по реализации 
сельскохозяйственной продукции,  
произведенной предприятиями  
агропромышленного комплекса, 
крестьянскими (фермерскими) и 
личными подсобными хозяйства-
ми, сельскохозяйственными по-
требительскими кооперативами, 
организациями потребительской 
кооперации, гражданами, веду-
щими садоводство, огородниче-
ство и дачное хозяйство

Министерство сель-
ского хозяйства КБР; 
местные администра-
ции муниципальных 
районов и городских 

округов; Министерство 
промышленности и 

торговли КБР

2015 2020 Рост реализации сельскохозяйственной продукции, 
произведенной предприятиями агропромышленного 
комплекса, крестьянскими (фермерскими) и личны-
ми подсобными хозяйствами

2.5 Создание в организациях торговли  
и на розничных ярмарках опти-
мальных условий для приобрете-
ния товаров  малообеспеченными 
категориями граждан, организа-
ция доставки товаров инвалидам 
и гражданам с ограниченными 
физическими возможностями 

местные администра-
ции муниципальных 
районов и городских 

округов; Министерство 
промышленности и 

торговли КБР

2015 2020 Повышение экономической (ценовой) и физической 
(территориальной) доступности товаров, повышение 
качества и культуры торгового сервиса для населения

2.6 Оснащение действующих и вновь 
вводимых в эксплуатацию объ-
ектов торговли и общественного 
питания устройствами для об-
служивания  инвалидов и других 
маломобильных   групп граждан 

местные администра-
ции муниципальных 
районов и городских 

округов; Министерство 
промышленности и 

торговли КБР

2015 2020 Повышение экономической (ценовой) и физической 
(территориальной) доступности товаров, повышение 
качества и культуры торгового сервиса для населения

3 Повышение качества и обеспече-
ние безопасности товаров

    

3.1 Проведение мониторинга каче-
ства пищевых продуктов, реали-
зуемых в Кабардино-Балкарской 
Республике

Управление Роспо-
требнадзора по 

КБР; Министерство 
промышленности и 

торговли КБР

2015 2020 Получение оперативной информации о качестве 
пищевых продуктов, реализуемых в республике

3.2 Реализация мероприятий  по 
предотвращению ввоза в Кабар-
дино-Балкарскую Республику не-
качественных товаров и сырья 
животного и растительного проис-
хождения, опасных для жизни и 
здоровья граждан. Реализация ме-
роприятий по контролю за деятель-
ностью рынков и ярмарок в целях 
предотвращения правонарушений в 
сфере соблюдения ветеринарных и 
фитосанитарных правил перевозки,  
хранения и реализации продуктов 
животного и растительного  про-
исхождения непромышленного 
изготовления в соответствии с тре-
бованиями законодательства    

Управление Роспо-
требнадзора по КБР; 

Управление Рос-
сельхознадзора по 
КБР; Министерство 
промышленности и 

торговли КБР

2015 2020 Предотвращение правонарушений в сфере соблю-
дения ветеринарных и фитосанитарных правил пере-
возки, хранения и реализации продуктов животного 
и растительного происхождения
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3.3 Реализация в соответствии с за-

конодательством мероприятий 
по контролю за деятельностью 
организаций торговли в целях 
предотвращения правонарушений 
в сферах обеспечения единства 
измерений, соблюдения правил 
продажи товаров, санитарных 
правил и нормативов

Управление Роспо-
требнадзора по 

КБР; Министерство 
промышленности и 

торговли КБР

2015 2020 Предотвращение правонарушений в сферах обе-
спечения единства измерений, соблюдения правил 
продажи товаров, санитарных правил и нормативов

4 Совершенствование государ-
ственной координации и право-
вого регулирования в сфере 
торговли

    

4.1 Реализация государственной 
политики в области торговой дея-
тельности, а также в сфере обо-
рота отдельных видов товаров (ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции, других) путем при-
нятия необходимых нормативных 
правовых актов и обеспечения их 
применения  

Министерство про-
мышленности                           

и торговли КБР

2015 2020 Совершенствование нормативно-правовой базы в 
сфере торговли

4.2 Совершенствование нормативно-
правового обеспечения в сфере 
торговли, внесение необходимых 
изменений и дополнений в норма-
тивные правовые акты субъекта 
Российской Федерации,  в том 
числе в целях их приведения в 
соответствие с федеральным  
законодательством об основах 
государственного регулирования 
торговой деятельности  

Министерство про-
мышленности                           

и торговли КБР

2015 2020 Совершенствование нормативно-правовой базы в 
сфере торговли

4.3 Обеспечение защиты прав по-
требителей, развитие системы 
правовой помощи потребителям 
в случаях нарушения их прав, 
координации действий органи-
заций, занимающихся защитой 
прав потребителей в Кабардино-
Балкарской Республике  

Управление Роспо-
требнадзора; Мини-

стерство промышлен-
ности и торговли КБР

2015 2020 Предотвращение правонарушений в сферах обе-
спечения единства измерений, соблюдения правил 
продажи товаров, санитарных правил и нормативов

4.4 Осуществление информацион-
но-аналитического наблюдения 
за состоянием торговой отрасли 
в Кабардино-Балкарской Респу-
блике    

Министерство 
промышленности 
и торговли КБР; 

местные администра-
ции муниципальных 

районов 
и городских 

округов

2015 2020 Получение оперативной информации о состоянии 
отрасли

5 Развитие системы товарообеспе-
чения и логистики

    

5.1 Развитие сети организаций, ока-
зывающих логистические услуги 
в сфере торговли       

местные администра-
ции муниципальных 
районов и городских 

округов; Министерство 
промышленности и 

торговли КБР

2015 2020 Развитие материально-технической базы оптового 
продовольственного комплекса республики

5.2 Расширение объема услуг,  ока-
зываемых организациями оптовой 
торговли  

Министерство про-
мышленности и тор-
говли КБР; местные 

администрации муни-
ципальных районов и 

городских округов

2015 2020 Развитие материально-технической базы оптового 
продовольственного комплекса республики

6 Развитие сельской торговли     

6.1 Поддержка сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, 
организаций потребительской 
кооперации, осуществляющих 
торгово-закупочную деятельность 
в  сельской местности, содействие 
созданию сельскохозяйственных 
кредитных и снабженческо-сбы-
товых  кооперативов 

Министерство сель-
ского хозяйства КБР; 
местные администра-
ции муниципальных 
районов и городских 

округов; Министерство 
промышленности и 

торговли КБР

2015 2020 Развитие инфраструктуры сельской торговли

6.2 Развитие розничной торговой сети 
в сельской местности за счет рас-
ширения развозной торговли, а 
также дистанционной торговли  (в 
том числе по заказам) и др. 

местные администра-
ции муниципальных 
районов и городских 

округов; Министерство 
промышленности и 

торговли КБР

2015 2020 Развитие инфраструктуры сельской торговли

6.3 Содействие размещению в сель-
ской местности торговых объектов 
современных форматов  

местные администра-
ции муниципальных 
районов и городских 

округов; Министерство 
промышленности и 

торговли КБР

2015 2020 Развитие инфраструктуры сельской торговли

7 Обеспечение занятости и кадро-
вое обеспечение отрасли

    

7.1 Совершенствование системы под-
готовки и повышения квалифика-
ции кадров для сфер торговли и 
общественного питания 

Министерство обра-
зования, науки и по 

делам молодежи КБР; 
отраслевые образо-
вательные учрежде-
ния; Министерство 
промышленности и 

торговли КБР

2015 2020 Повышение квалификации кадров в сфере торговли

7.2 Создание учебных центров по 
подготовке кадров массовых про-
фессий при крупных организациях 
торговли, повышение эффектив-
ности их работы путем внедрения 
прогрессивных методов подготов-
ки кадров. Организация процесса 
обучения и тренинга персонала 
непосредственно на объектах 
торговли  

местные администра-
ции муниципальных 
районов и городских 
округов; образова-

тельные учреждения; 
организации отрас-
ли; Министерство 

промышленности и 
торговли КБР

2015 2020 Повышение квалификации кадров в сфере торговли

7.3 Участие кадровых служб торговых 
организаций в ярмарках выпуск-
ников, проводимых отраслевыми 
образовательными учреждениями   

местные 
администрации муни-
ципальных районов и 

городских округов; 
образовательные 

учреждения; организа-
ции отрасли; Мини-

стерство промышлен-
ности 

и торговли КБР

2015 2020 Повышение квалификации кадров в сфере торговли

7.4 Проведение ярмарок вакансий 
для организаций оптовой и роз-
ничной торговли, общественного 
питания, оказание работникам 
торговой отрасли содействия в 
трудоустройстве

Министерство труда, 
занятости и со-

циальной защиты 
КБР; Министерство 
промышленности и 

торговли КБР

2015 2020 Повышение квалификации кадров в сфере торговли

 Подпрограмма  «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Бал-
карской Республике»  на 2015-2020 
годы

Министерство про-
мышленности и 
торговли КБР

   

1 Нормативно-правовое и организа-
ционное обеспечение

    

1.1 Образование Межведомственной 
комиссии по защите прав потре-
бителей в Кабардино-Балкарской 
Республике и организация ее 
работы

Управление Роспо-
требнадзора по 

КБР, Министерство 
промышленности и 

торговли КБР

2015 2020 Формирование системы обеспечения эффективной 
и доступной защиты прав потребителей в Кабардино-
Балкарской Республике

1.2 Образование Межведомственной 
комиссии по продовольственной 
безопасности и качеству пищевой 
продукции, реализуемой в Кабар-
дино-Балкарской Республике, и 
организация ее работы

Министерство сель-
ского хозяйства 

КБР; Управление 
Роспотребнадзора по 
КБР; Министерство 
промышленности и 

торговли КБР

2015 2020 Обеспечение защиты населения Кабардино-Балкар-
ской Республики от недоброкачественных товаров

1.3 Образование межведомствен-
ной рабочей группы для коор-
динации деятельности исполни-
тельных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и территори-
альных органов федеральных 
органов исполнительной власти 
по КБР по пресечению незакон-
ного производства, реализации 
и ввоза непродовольственных 
товаров на потребительский 
рынок в Кабардино-Балкарской 
Республике и организация ее 
работы

Управление Роспо-
требнадзора по 

КБР; Министерство 
промышленности и 

торговли КБР

2015 2020 Обеспечение защиты населения Кабардино-Балкар-
ской Республики от недоброкачественных товаров

1.4 Образование республиканской 
комиссии по обеспечению сани-
тарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения и ведению 
социально-гигиенического мони-
торинга и организация ее работы

Управление Роспо-
требнадзора по КБР, 
Центр эпидемиологии 
и гигиены КБР; Мини-
стерство промышлен-
ности и торговли КБР

2015 2020 Обеспечение защиты населения Кабардино-Балкар-
ской Республики от недоброкачественных товаров

2 Профилактика и пресечение 
правонарушений в сфере защиты 
прав потребителей

    

2.1 Проведение независимых потреби-
тельских экспертиз и подготовка по 
их результатам информационных 
материалов для потребителей, 
контролирующих и правоохрани-
тельных органов о конкретных при-
знаках некачественных товаров (ра-
бот, услуг) с размещением в СМИ

Управление Роспо-
требнадзора по 

КБР; Министерство 
промышленности и 

торговли КБР

2015 2020 Информирование и обучение населения основам 
потребительской политики и формирование навыков 
рационального потребительского поведения

2.2 Проведение сравнительных ис-
следований видов продукции на 
соответствие потребительских 
свойств товаров (работ, услуг) 
заявленным продавцами (изгото-
вителями, исполнителями)

Управление Роспо-
требнадзора по 

КБР; Министерство 
промышленности и 

торговли КБР

2015 2020 Обеспечение защиты населения Кабардино-Балкар-
ской Республики от недоброкачественных товаров

2.3 Реализация мер по предотвраще-
нию ввоза в Кабардино-Балкар-
скую Республику некачественных 
товаров, опасных для жизни и 
здоровья   

Управление Роспо-
требнадзора по КБР; 

Управление Рос-
сельхознадзора по 
КБР; Министерство 
внутренних дел по 
КБР; Министерство 
промышленности и 

торговли КБР

2015 2020 Обеспечение защиты населения Кабардино-Балкар-
ской Республики от недоброкачественных товаров

2.4 Проведение комплекса мер по 
предотвращению производства 
и реализации в республике нека-
чественных и опасных для жизни 
и здоровья товаров (работ, услуг)

 Управление Роспо-
требнадзора по КБР; 

Министерство вну-
тренних дел по КБР; 
ФБУ «Государствен-
ный региональный 

центр стандартизации, 
метрологии и испы-
таний в Кабардино-
Балкарской Респу-

блике»; Министерство 
промышленности и 

торговли КБР

2015 2020 Обеспечение защиты населения Кабардино-Балкар-
ской Республики от недоброкачественных товаров 
(работ, услуг)

2.5 Содействие развитию системы 
добровольной сертификации 
в целях повышения качества и 
конкурентоспособности товаров 
(работ, услуг), производимых 
предприятиями республики

Управление Роспо-
требнадзора по КБР;         
ФБУ «Государствен-
ный региональный 

центр стандартизации, 
метрологии и испы-
таний в Кабардино-
Балкарской Респу-

блике»; Министерство 
промышленности и 

торговли КБР

2015 2020 Стимулирование повышения качества товаров (ра-
бот, услуг), предоставляемых на потребительском 
рынке в Кабардино-Балкарской Республике

3 Просвещение и информирование 
потребителей

    

3.1 Организация и проведение фо-
румов, конференций, «круглых 
столов» по вопросам обеспечения 
защиты прав потребителей

Управление Роспо-
требнадзора по КБР; 
местные администра-
ции муниципальных 
районов и городских 

округов; Министерство 
промышленности и 

торговли КБР

2015 2020 Информирование и обучение населения основам 
потребительской политики и формирование навыков 
рационального потребительского поведения

3.2 Организация и проведение про-
светительских мероприятий сре-
ди учащихся образовательных 
учреждений об основах потреби-
тельских знаний

Министерство обра-
зования, науки и по 

делам молодежи КБР; 
Управление Роспо-

требнадзора по КБР; 
местные администра-
ции муниципальных 
районов и городских 

округов; Министерство 
промышленности и 

торговли КБР

2015 2020 Информирование и обучение населения основам 
потребительской политики и формирование навыков 
рационального потребительского поведения

3.3 Организация и обеспечение рабо-
ты «горячей линии» по вопросам 
защиты прав потребителей

Управление Роспо-
требнадзора по КБР; 
местные администра-
ции муниципальных 
районов и городских 

округов; Министерство 
промышленности и 

торговли КБР

2015 2020 Информирование и обучение населения основам 
потребительской политики и формирование навыков 
рационального потребительского поведения

3.4 Освещение в средствах массовой 
информации вопросов защиты 
прав потребителей

Управление Роспо-
требнадзора по КБР; 
местные администра-
ции муниципальных 
районов и городских 

округов; Министерство 
промышленности и 

торговли КБР

2015 2020 Информирование и обучение населения основам 
потребительской политики и формирование навыков 
рационального потребительского поведения

3.5 Создание и функционирование 
доступного банка данных судеб-
ных решений по потребительским 
спорам и правонарушениям в 
сфере потребительского рынка  

Управление Роспо-
требнадзора по КБР; 
местные администра-
ции муниципальных 
районов и городских 

округов; Министерство 
промышленности и 

торговли КБР

2015 2020 Повышение уровня правовой грамотности хозяйству-
ющих субъектов, работающих на потребительском 
рынке республики

3.6 Создание и распространение со-
циальной рекламы по вопросам 
защиты прав потребителей

Управление Роспо-
требнадзора по КБР; 
местные администра-
ции муниципальных 
районов и городских 

округов; Министерство 
промышленности и 

торговли КБР

2015 2020 Информирование и обучение населения основам 
потребительской политики и формирование навыков 
рационального потребительского поведения

4 Кадровое обеспечение защиты 
прав потребителей

 2015 2020  

4.1 Повышение квалификации, кон-
сультирование, организация и 
проведение семинаров для спе-
циалистов местных администра-
ций муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики по вопросам защиты прав 
потребителей

Управление Роспо-
требнадзора по КБР; 
Министерство обра-
зования, науки и по 

делам молодежи КБР; 
местные администра-
ции муниципальных 
районов и городских 

округов; Министерство 
промышленности и 

торговли КБР

2015 2020 Развитие системы подготовки и повышения квали-
фикации кадров, работающих в системе защиты 
прав потребителей

4.2 Организация и проведение се-
минаров для руководителей и 
специалистов хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих де-
ятельность в различных сферах 
потребительского рынка

Управление Роспо-
требнадзора по КБР; 
Министерство обра-
зования, науки и по 

делам молодежи КБР; 
местные администра-
ции муниципальных 
районов и городских 

округов; Министерство 
промышленности и 

торговли КБР

2015 2020 Повышение уровня правовой грамотности хозяйству-
ющих субъектов, работающих на потребительском 
рынке республики

4.3 Разработка и внедрение обу-
чающих программ по основам 
защиты прав потребителей в об-
разовательных учреждениях

Управление Роспо-
требнадзора по КБР; 
Министерство обра-
зования, науки и по 

делам молодежи КБР; 
местные администра-
ции муниципальных 
районов и городских 

округов

2015 2020 Развитие системы подготовки и повышения квали-
фикации кадров, работающих в системе защиты 
прав потребителей

4.4 Проведение ежегодных отрасле-
вых профессиональных, рейтин-
говых конкурсов

Управление Роспо-
требнадзора по КБР; 
Министерство про-

мышленности и тор-
говли КБР; местные 

администрации муни-
ципальных районов и 

городских округов

2015 2020 Развитие системы подготовки и повышения квали-
фикации кадров, работающих в системе защиты 
прав потребителей

 Обеспечение реализации государ-
ственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Ка-
бардино-Балкарской Республике» 
на 2015-2020 годы

Министерство про-
мышленности и 

торговли Кабардино-
Балкарской Респу-

блики, Министерство 
финансов КБР
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1.1 Содержание аппарата Мини-
стерства промышленности и 
торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство про-
мышленности и тор-

говли Кабардино-Бал-
карской Республики,

Министерство финан-
сов КБР

2013 2020 Обеспечение реализации государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкар-
ской Республике» на 2013-2020 годы

1.2 Ежегодный конкурс на соискание 
премий Главы Кабардино-Бал-
карской Республики в области 
качества в рамках Всероссийской 
программы «100 лучших товаров 
России»

Министерство про-
мышленности и 

торговли Кабардино-
Балкарской Респу-

блики, Министерство 
финансов КБР

2013 2020 Повышение качества и конкурентоспособности про-
мышленной продукции

Примечание: поручения, касающиеся территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, местных администраций 
муниципальных районов и городских округов, Объединения организаций профессиональных союзов КБР, хозяйствующих субъектов, носят 
рекомендательных характер.

Форма 3
Оценка применения мер государственного регулирования 

в сфере реализации государственной программы

Наименование государственной программы - «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»  на 2013-2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство промышленности и торговли  Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Наименование меры 
государственного 

регулирования

Показатель 
применения 

меры

Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы Краткое 
обосно-
вание 

необхо-
димости 
приме-
нения 

меры для 
достиже-
ния цели 
государ-
ственной 
програм-

мы

очередной год первый год 
планового 
периода

… год заверше-
ния действия 
программы

Подпрограмма 1

1 - - - - - - -

1.1 - - - - - - -

1.2 - - - - - - -

Подпрограмма 2

2 - - - - - - -

2.1 - - - - - - -

2.2 - - - - - - -

Подпрограмма 3

3 - - - - - - -

3.1 - - - - - - -

3.2 - - - - - - -

Форма 4
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание 

государственных услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках государственной программы

 
Наименование государственной программы - «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» на 2015-2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство промышленности и торговли  Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование госу-
дарственной услуги 
(работы)

Наиме-
нование 

показателя, 
характери-
зующего 

объем услу-
ги (работы)

Единица 
измерения 

объема 
государ-
ственной 

программы

Значение 
показателя 

объема 
государ-
ственной 

услуги

Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики на оказание государственной услуги (выполнение работы), 

тыс. рублей

очередной 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

очередной 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

 Подпрограмма (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается государственная услуга (выполняется работа))

 Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которой оказывается государственная услуга                                                     
(выполняется работа))

1 Государственная ус-
луга (работа)

Показатель - - - - - - -

2 Государственная ус-
луга (работа)

Показатель - - - - - - -

 Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которой оказывается государственная услуга                                                     
(выполняется работа))

3 Государственная ус-
луга (работа)

Показатель - - - - - - -

4 Государственная ус-
луга (работа)

Показатель - - - - - - -

* В соответствии с разделом VI госпрограммы Министерство промышленности и торговли КБР не оказывает государственные услуги (ра-
боты) в рамках государственной программы «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» на 2015-2020 годы

Форма 5
Сведения о потребности в трудовых ресурсах

Наименование государственной программы - «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике на 2013-2020 годы»
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство промышленности и торговли КБР

№ 
п/п

Наименование по-
казателя 

Единица 
измере-

ния

Значения  показателей

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

отчет отчет прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Государственная программа «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике на 2013-2020 годы»

1. Количество вновь 
созданных мест

 тыс.чел. 0,1 0,3 3,0 0,13 0,7 0,8

Подпрограмма «Обеспечение выпуска высококонкурентной импортозамещающей продукции, направленной на развитие промышленности» 
на 2015-2020 годы

1. Количество вновь 
созданных мест

 тыс.чел. 0,1 0,3 3,0 0,13 0,7 0,8

Форма 6
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Наименование программы «Развитие промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики»  на 2013-2020 годы 
Ответственный исполнитель государственной программы  Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
     

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпро-
граммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель, 
государственный заказчик (заказчик-коорди-

натор) РЦП, ВЦП

Код бюджетной классификации Расходы республиканского бюджета  
Кабардино-Балкарской Республики, тыс. 

рублей

Главный распорядитель бюджетных 
средств

Раздел Подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
хода

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Государственная программа «Развитие промышленности и торговли Кабардино-Бал-
карской Республики»  на 2015-2020 годы

Министерство промышленности и торговли 
КБР

Министерство промышленности и торгов-
ли КБР

х х х х 18407,30 17100,06 17837,00 17884,90

1 Основное мероприятие Обеспечение реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промыш 
ленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республи-

ке» на 2015-2020 годы

Министерство промышленности и торговли 
КБР

Министерство промышленности и торгов-
ли КБР

1.1 Мероприятие Содержание аппарата Министерства промышленности и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики

Министерство промышленности и торговли 
КБР

Министерство промышленности и торгов-
ли КБР

04 12 160019 200 18107,30 16800,06 17537,00 17584,90

1.2 Мероприятие  Ежегодный конкурс на соискание премий Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики в области качества в 

рамках Всероссийской программы «100 лучших товаров 
России»

Министерство промышленности и торговли 
КБР

Министерство промышленности и торгов-
ли КБР

01 12 1602195 290 300,00 300,00 300,00 300,00

         
Форма 7

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования (млн. рублей)

Наименование государственной программы - «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» на 2015-2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, основного 
мероприятия

Источник финансирования Всего Оценка расходов, тыс. рублей

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Государственная программа «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» на 2015-2020 годы

всего 30189793,06 1698100,06 5753937,00 11118984,90 7028711,50 3069576,80 1520482,80

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 111593,06 17100,06 17837,00 17884,90 18711,50 19576,80 20482,80

иные источники 30078200,00 1681000,00 5736100,00 11101100,00 7010000,00 3050000,00 1500000,00

2 Подпрограмма «Обеспечение выпуска высококонкурентной импортозамещающей 
продукции, направленной на развитие отраслей промышленности» на 
2015-2020 годы

всего 30078200,00 1681000,00 5736100,00 11101100,00 7010000,00 3050000,00 1500000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 30078200,00 1681000,00 5736100,00 11101100,00 7010000,00 3050000,00 1500000,00

3 Основное мероприятие Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие промышленности и торговли в Кабарди-
но-Балкарской Республике» на 2015-2020 годы

всего 111593,06 17100,06 17837,00 17884,90 18711,50 19576,80 20482,80

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 111593,06 17100,06 17837,00 17884,90 18711,50 19576,80 20482,80

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 Мероприятие Содержание аппарата Министерства промышленности и торговли Ка-
бардино-Балкарской Республики

всего 109793,06 16800,06 17537,00 17584,90 18411,50 19276,80 20182,80

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 109793,06 16800,06 17537,00 17584,90 18411,50 19276,80 20182,80

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Мероприятие  Ежегодный конкурс на соискание премий Главы Кабардино-Балкарской 
Республики в области качества в рамках Всероссийской программы «100 
лучших товаров России»

всего 1800,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1800,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение №2
Реквизиты правовых актов Кабардино-Балкарской Республики о выделении бюджетных средств на реализацию мероприятий государственной программы

Наименование государственной программы - «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике на 2013-2020 годы»
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство промышленности и торговли КБР

№ 
п/п

Наименование мероприятия Вид нормативного 
правового акта

Дата принятия Номер Наименование нормативного правового акта

  1 Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности 
и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» на 2015-2020 годы

Закон КБР 30 декабря 2014 г. № 71-РЗ  «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов»

1.1 Содержание аппарата Министерства промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики Закон КБР 30 декабря 2014 г. № 71-РЗ  «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов»

Приложение № 3
План реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы - «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике на 2013-2020 годы»
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство промышленности и торговли КБР

№ 
п/п

Наименование   подпрограммы,   ведом-
ственной  целевой   программы, основного 

мероприятия,   мероприятий,  реализуемых в  
рамках основного мероприятия

Ответственный исполнитель 
(Ф.И.О., должность)

Срок нача-
ла реали-

зации

Срок 
оконча-
ния реа-
лизации

Ожидаемый непосредственный результат Источник фи-
нансирования

Код бюджетной классификации Финансиро-
вание, тыс. 

рублейГлавный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств

Раздел Под-
раздел

Це-
левая 
статья

Вид рас-
хода

 Подрограмма «Обеспечение выпуска высоко-
конкурентной импортозамещающей продукции, 
направленной на развитие отраслей промыш-
ленности» на 2015-2020 годы

Министерство промышленности и 
торговли КБР

2015 2020  Внебюджет-
ные средства

x x x x x 37436000,00

1 Создание новых инновационно направленных 
производств
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1.1 Реализация инвестиционного проекта «Соз-
дание завода по производству полиэтиленте-
рефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного 
назначения производственной мощностью 486 
тыс. тонн в год»

Министерство промышленности                           
и торговли КБР, ООО «Завод 
чистых полимеров «Этана» 

2011 2017 Организация производства полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и 
текстильного назначения  на территории Майского района Кабардино-
Балкарской Республики. Выпуск новой уникальной высокотехнологичной 
отечественной продукции, обеспечение дополнительных поступлений в 
бюджеты всех уровней, увеличение занятости населения, рост уровня 
благосостояния населения. Импортозамещение: ПЭТФ бутылочный, 
ПЭТФ текстильного назначения.

Внебюджет-
ные средства

x x x x x 12000000,00

1.2 Реализация инвестиционного проекта «Созда-
ние высокотехнологичного  производства нового 
поколения высоковольтных выключателей»

Министерство промышленности и 
торговли КБР, ОАО «Нальчикский 
завод высоковольтной аппарату-

ры»

2015 2017 Организация производства импортозаменяемой продукции - высоко-
вольной аппаратуры.

Внебюджет-
ные средства

x x x x x 295000,00

1.3 Реализация инвестиционного проекта «Соз-
дание производства новой номенклатурной 
линейки медикаментов»

Министерство промышленности 
и торговли КБР, ООО «Фарма 

Интернейшинал Компани Россия-
СНГ» 

2015 2017 Организация производства импортозаменяемой продукции: медицинские 
препараты - дженерики в виде растворов и таблеточных форм, охва-
тывающие слудующие терапевтические группы: сердечно-сосудистые 
заболевания; вирусные заболевания, заболевания центральной нервной 
системы, ЖКТ; диабетические и аллергические заболевания.

Внебюджет-
ные средства

x x x x x 2500000,00

2. Техническое перевооружение и модернизация 
промышленного производства

           

2.1 Реализация инвестиционного проекта «Ре-
конструкция и техническое перевооружение 
действующего предприятия»

Министерство промышленности 
и торговли КБР, ОАО «Телемеха-

ника»

2015 2020 Увеличение объемов производства Внебюджет-
ные средства

x x x x x 300000,00

2.2 Реализация инвестиционного проекта «Разра-
ботка и организация производства трехмерного 
конусно-лучевого томографа»

Министерство промышленности и 
торговли КБР, 

ООО «Севкаврентген-Д»

2015 2019 Увеличение объемов производства. Выпуск рентгенотехники в соответ-
ствии с мировыми стандартами. Имортозамещение: штативные части 
для многофункционального рентгено-диагностического оборудования.

Внебюджет-
ные средства

x x x x x 400000,00

2.3 Реализация инвестиционного проекта «Разра-
ботка и организация производства рентгенов-
ского аппарата для близко- и глубокофокусной 
терапии»

Министерство промышленности и 
торговли КБР,

 ООО «Севкаврентген-Д»

2015 2019 Увеличение объемов производства. Выпуск рентгенотехники в соответ-
ствии с мировыми стандартами. Имортозамещение: лечебные аппараты 
для лечения больных с широким спектром двигательных нарушений.

Внебюджет-
ные средства

x x x x x 600000,00

2.4 Реализация инвестиционного проекта «Соз-
дание современной цифровой медицинской 
рентгеновской техники»

Министерство промышленности и 
торговли КБР,

 ООО «Севкаврентген-Д»

2011 2015 Создание высокотехнологичной,социально ориентированной, рентабель-
ной продукции

Внебюджет-
ные средства

x x x x x 750000,00

2.5 Реализация инвестиционного проекта «Произ-
водство трехкомпонентных шприцев однократ-
ного применения»

Министерство промышленности                           
и торговли КБР, ОАО «Прохлад-

ненский завод полупроводниковых 
приборов»

2015 2017 Выпуск широкой номенклатуры качественной продукции медицинского 
назначения трехкомпонентных шприцев однократного применения. Им-
портозамещение составит 250 млн. шприцев в год.  

Внебюджет-
ные средства

x x x x x 505000,00

2.6 Реализация  инвестиционного проекта «Техни-
ческое  перевооружение производства бурового, 
правящего, камнеобрабатывающего и шлифо-
вального  инструмента»

Министерство промышленности и 
торговли КБР, ОАО «Терекалмаз»

2015 2018 Увеличение объемов производства.  Выпуск импортозаменяемой продук-
ции: алмазный инструмент с применением природных и синтетических 
алмазов

Внебюджет-
ные средства

x x x x x 400000,00

2.7 Реализация  инвестиционного проекта «Ор-
ганизация производства твердосплавного 
инструмента»

Министерство промышленности и 
торговли КБР, ОАО «Терекалмаз»

2017 2020 Увеличение объемов производства.  Выпуск импортозаменяемой про-
дукции:  различные виды инструмента из твердосплава

Внебюджет-
ные средства

x x x x x 3500000,00

2.8 Реализация инвестиционного проекта «Модер-
низация и техническое переоснащение произ-
водства»

Министерство промышленности                           
и торговли КБР, ООО «ДЕКС»

2015 2017 Выпуск широкого ассортимента импортозаменяемой продукции: метал-
лическая офисная мебель, кабинетного и офисного оборудования, в том 
числе: медицинские шкафы, шкафы для ядохимикатов, огнестойкие 
шкафы, электрические щиты, оружейные шкафы, гардеробные шкафы; 
металлические двери; фасадные кассеты. 

Внебюджет-
ные средства

x x x x x 114000,00

3. Развитие металлургической и добывающей 
отраслей

3.1 Реализация инвестиционного проекта «Соз-
дание горно-металлургического комплекса на 
базе Тырныаузского вольфрамо-молибденового 
месторождения»

Министерство промышленности и 
торговли КБР

2017 2020 Производство импортозаменяемой  вольфрамо- и молибденосодержа-
щей продукции: двуокись вольфрама, паравольфрамат аммония, анги-
дрит вольфрама, карбид вольфрама, ферро-и твердосплавы, создание 
готового инструмента из вольфрамосодержащего сырья.

Внебюджет-
ные средства

x x x x x 14200000,00

4. Развитие текстильной и легкой промышлен-
ности

4.1 Реализация инвестиционного проекта «Тек-
стильное производство»

Министерство промышленности                           
и торговли КБР, ООО «Текстиль 

Индустрия»

2014 2016 Создание высокотехнологичного текстильного производства. Импорто-
замещение: трикотажное полотно

Внебюджет-
ные средства

x x x x x 622000,00

5 Развитие отрасли машиностроения 

5.1 Реализация инвестиционного проекта «Произ-
водство евро прицепов и дисков для сельскохо-
зяйственной, строительной и лесной техники, а 
так же автомобильной»

Министерство промышленности                           
и торговли КБР, ОАО «Ордена 

Ленина ремонтно-механический 
завод «Прохладненский»

2015 2018 Производство импортозаменяемой продукции: прицепы и полуприцепы 
к тракторам и автомобилям, сельхозоборудование, диски для сельско-
хозяйственной, строительной и лесной техники, а так же автомобилей.  

Внебюджет-
ные средства

x x x x x 2000000,00

6. Внедрение энергосберегающих технологий в 
промышленной сфере

Министерство промышленности                           
и торговли КБР, промышленные 
предприятия Кабардино-Балкар-

ской Республики

2015 2020 Энергосбережение. Повышение энергоэффективности - x x x x x -

 Подпрограмма    «Развитие торговли в Кабарди-
но-Балкарской  Республике»  на 2015-2020 годы

Министерство промышленности и 
торговли КБР

2015 2020  - x x x x x -

1 Формирование современной инфраструктуры 
розничной торговли и повышение территори-
альной доступности торговых объектов для 
населения Кабардино-Балкарской Республики

1.1 Формирование торгового реестра Кабардино-
Балкарской Республики, включающего в себя 
сведения о хозяйствующих субъектах, осущест-
вляющих торговую деятельность, осуществляю-
щих поставки товаров, и о состоянии торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике

Министерство промышленности                           
и торговли КБР

2015 2020 Создание базы сведений о хозяйствующих субъектах, осуществляющих 
торговую деятельность в Кабардино-Балкарской Республике

- x x x x x -

1.2 Устранение диспропорции  в размещении 
торговых объектов в Кабардино-Балкарской 
Республике на основе применения принципов  
оптимального формирования структуры  тор-
гового комплекса (увеличение  числа крупных 
современных торговых объектов (гипермаркетов 
и  супермаркетов, торговых центров,  др.) в черте 
населенного пункта 

органы местного самоуправле-
ния муниципальных районов и 

городских округов; Министерство 
промышленности и торговли КБР

2015 2020 Формирование оптимальной торговой инфраструктуры - x x x x x -

1.3 Создание благоприятных условий для развития 
сетевой торговли и магазинов шаговой доступ-
ности. Стимулирование  развития современных 
форматов торговли 

Министерство промышленности 
и торговли КБР; Министерство 
экономического развития КБР; 

органы местного самоуправления 
муниципальных районов и город-

ских округов

2015 2020 Построение современной инфраструктуры торговли - x x x x x -

1.5 Разработка и утверждение на муниципальном 
уровне схем  размещения нестационарных 
торговых объектов с целью упорядочения разме-
щения объектов мелкорозничной сети и с учетом 
нормативов минимальной обеспеченности насе-
ления площадью торговых объектов, а также не-
обходимости обеспечения населения торговыми 
услугами в местах отдыха и проведения досуга 

органы местного самоуправле-
ния муниципальных районов и 

городских округов, Министерство 
промышленности и торговли КБР

2015 2015 Развитие разноформатной торговли - x x x x x -

1.6 Упорядочение торговли на рынках, реконструк-
ция и преобразование их в современные торго-
во-сервисные комплексы  

Министерство промышленности 
и торговли КБР; органы местного 
самоуправления муниципальных 

районов и городских округов

2015 2020 Построение современной инфраструктуры торговли - x x x x x -

2 Повышение экономической доступности то-
варов для населения Кабардино-Балкарской 
Республики

2.1 Создание и поддержка функционирования систе-
мы государственного информационного обеспе-
чения в республике, позволяющей анализировать 
состояние торговой деятельности в Кабардино-
Балкарской Республике и динамику розничных 
цен на отдельные виды социально значимых про-
довольственных товаров первой необходимости 

Министерство промышленности                           
и торговли КБР

2015 2015 Совершенствование форм и методов  координации управления в сфере 
торговли

- x x x x x -

2.2 Обеспечение систематического мониторинга 
потребительских цен на продовольственные 
товары, в том числе торговых наценок

Министерство промышленности 
и торговли КБР; органы местного 
самоуправления муниципальных 

районов и городских округов

2015 2020 Совершенствование форм и методов  координации управления в сфере 
торговли

- x x x x x -

2.3 Развитие организаций розничной торговли и 
общественного питания, ориентированных на 
обслуживание малообеспеченных слоев на-
селения   

органы местного самоуправления 
муниципальных образований; 

Министерство промышленности и 
торговли КБР

2015 2020 Развитие сегментов рынка, ориентированных на обслуживание мало-
обеспеченных слоев населения

- x x x x x -

2.4 Организация и проведение сельскохозяйствен-
ных ярмарок «выходного дня» по реализации 
сельскохозяйственной продукции,  произве-
денной предприятиями  агропромышленного 
комплекса, крестьянскими (фермерскими) и 
личными подсобными хозяйствами, сельско-
хозяйственными потребительскими кооперати-
вами, организациями потребительской коопе-
рации, гражданами, ведущими садоводство, 
огородничество и дачное хозяйство

Министерство сельского хозяйства 
КБР; органы местного самоуправ-
ления муниципальных районов и 
городских округов; Министерство 
промышленности и торговли КБР

2015 2020 Рост реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной 
предприятиями агропромышленного комплекса, крестьянскими (фер-
мерскими) и личными подсобными хозяйствами

- x x x x x -

2.5 Создание в организациях торговли  и на роз-
ничных ярмарках оптимальных условий для 
приобретения товаров  малообеспеченными 
категориями граждан, организация доставки 
товаров инвалидам и гражданам с ограничен-
ными физическими возможностями                      

органы местного самоуправле-
ния муниципальных районов и 

городских округов; Министерство 
промышленности и торговли КБР

2015 2020 Повышение экономической (ценовой) и физической (территориальной) 
доступности товаров, повышение качества и культуры торгового сервиса 
для населения

- x x x x x -

2.6 Оснащение действующих и вновь вводимых в 
эксплуатацию объектов торговли и общественного 
питания устройствами для обслуживания инва-
лидов и других маломобильных групп граждан 

органы местного самоуправле-
ния муниципальных районов и 

городских округов; Министерство 
промышленности и торговли КБР

2015 2020 Повышение экономической (ценовой) и физической (территориальной) 
доступности товаров, повышение качества и культуры торгового сервиса 
для населения

- x x x x x -

3 Повышение качества и обеспечение безопас-
ности товаров
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3.1 Проведение мониторинга качества пищевых 
продуктов, реализуемых в Кабардино-Балкар-
ской Республике

Управление Роспотребнадзора по 
КБР; Министерство промышлен-

ности и торговли КБР

2015 2020 Получение оперативной информации о качестве пищевых продуктов, 
реализуемых в республике

- x x x x x -

3.2 Реализация мероприятий  по предотвращению 
ввоза в Кабардино-Балкарскую Республику 
некачественных товаров и сырья животного и 
растительного происхождения, опасных для 
жизни и здоровья граждан. Реализация  меро-
приятий по контролю за деятельностью рынков 
и ярмарок в целях предотвращения правона-
рушений в сфере соблюдения ветеринарных и 
фитосанитарных правил перевозки,  хранения 
и реализации продуктов животного и расти-
тельного  происхождения непромышленного 
изготовления в соответствии с требованиями 
законодательства    

Управление Роспотребнадзора по 
КБР; Управление Россельхознад-
зора по КБР; Министерство про-

мышленности и торговли КБР

2015 2020 Предотвращение правонарушений в сфере соблюдения ветеринарных 
и фитосанитарных правил перевозки, хранения и реализации продуктов 
животного и растительного происхождения

- x x x x x -

3.3 Реализация в соответствии с законодательством 
мероприятий по контролю за деятельностью 
организаций торговли в целях предотвращения 
правонарушений в сферах обеспечения един-
ства измерений, соблюдения правил продажи 
товаров, санитарных правил и нормативов

Управление Роспотребнадзора по 
КБР; Министерство промышлен-

ности и торговли КБР

2015 2020 Предотвращение правонарушений в сферах обеспечения единства из-
мерений, соблюдения правил продажи товаров, санитарных правил и 
нормативов

- x x x x x -

4 Совершенствование государственной коор-
динации и правового регулирования в сфере 
торговли

4.1 Реализация государственной политики в об-
ласти торговой деятельности, а также в сфере 
оборота отдельных видов товаров (алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, других) путем 
принятия необходимых нормативных правовых 
актов и обеспечения их применения  

Министерство промышленности                           
и торговли КБР

2015 2020 Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере торговли - x x x x x -

4.2 Совершенствование нормативно-правового 
обеспечения в сфере торговли, внесение не-
обходимых изменений и дополнений в норма-
тивные правовые акты субъекта Российской 
Федерации, в том числе в целях их приведения 
в соответствие с федеральным  законодатель-
ством об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности     

Министерство промышленности                           
и торговли КБР

2015 2020 Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере торговли - x x x x x -

4.3 Обеспечение защиты прав потребителей, развитие 
системы правовой помощи потребителям в случаях 
нарушения их прав, координации действий органи-
заций, занимающихся защитой прав потребителей 
в Кабардино-БалкарскойРеспублике  

Управление Роспотребнадзора; 
Министерство промышленности и 

торговли КБР

2015 2020 Предотвращение правонарушений в сферах обеспечения единства из-
мерений, соблюдения правил продажи товаров, санитарных правил и 
нормативов

- x x x x x -

4.4 Осуществление информационно-аналитическо-
го наблюдения за состоянием торговой отрасли 
в Кабардино-Балкарской Республике    

Министерство промышленности 
и торговли КБР; органы местного 
самоуправления муниципальных 

районов и городских округов

2015 2020 Получение оперативной информации о состоянии отрасли - x x x x x -

5 Развитие системы товарообеспечения и логи-
стики

5.2 Развитие сети организаций, оказывающих ло-
гистические услуги в сфере торговли       

органы местного самоуправле-
ния муниципальных районов и 

городских округов; Министерство 
промышленности и торговли КБР

2015 2020 Развитие материально-технической базы оптового продовольственного 
комплекса республики

- x x x x x -

5.4 Расширение объема услуг,  оказываемых орга-
низациями оптовой торговли  

Министерство промышленности 
и торговли КБР; органы местного 
самоуправления муниципальных 

районов и городских округов

2015 2020 Развитие материально-технической базы оптового продовольственного 
комплекса республики

- x x x x x -

6 Развитие сельской торговли

6.1 Поддержка сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов, организаций потребительской 
кооперации, осуществляющих торгово-закупочную 
деятельность в  сельской местности, содействие 
созданию сельскохозяйственных кооперативов

Министерство сельского хозяйства 
КБР; органы местного самоуправ-
ления муниципальных районов и 
городских округов; Министерство 
промышленности и торговли КБР

2015 2020 Развитие инфраструктуры сельской торговли - x x x x x -

6.2 Развитие розничной торговой сети в сельской 
местности за счет расширения развозной тор-
говли,  а также дистанционной торговли  (в том 
числе по заказам) и др. 

органы местного самоуправления 
муниципальных районов и город-
ских округов КБР; Министерство 
промышленности и торговли КБР

2015 2020 Развитие инфраструктуры сельской торговли - x x x x x -

6.3 Содействие размещению в сельской местности 
торговых объектов современных форматов  

органы местного самоуправления 
муниципальных районов и город-
ских округов КБР; Министерство 
промышленности и торговли КБР

2015 2020 Развитие инфраструктуры сельской торговли - x x x x x -

7 Обеспечение занятости и кадровое обеспечение 
отрасли

7.1 Совершенствование системы подготовки и 
повышения квалификации кадров для сфер 
торговли и общественного питания 

Министерство образования, науки 
и по делам молодежи КБР; отрас-
левые образовательные учрежде-
ния; Министерство промышленно-

сти и торговли КБР

2015 2020 Повышение квалификации кадров в сфере торговли - x x x x x -

7.2 Создание учебных центров по подготовке кадров 
массовых профессий при крупных организациях 
торговли, повышение эффективности их работы 
путем внедрения прогрессивных методов под-
готовки кадров. Организация процесса обуче-
ния и тренинга персонала непосредственно на 
объектах торговли  

органы местного самоуправле-
ния муниципальных районов и 

городских округов КБР; образова-
тельные учреждения; организации 
отрасли; Министерство промыш-

ленности и торговли КБР

2015 2020 Повышение квалификации кадров в сфере торговли - x x x x x -

7.3 Участие кадровых служб торговых организаций 
в ярмарках выпускников, проводимых отрасле-
выми образовательными учреждениями   

органы местного самоуправле-
ния муниципальных районов и 

городских округов КБР; образова-
тельные учреждения; организации 
отрасли; Министерство промыш-

ленности и торговли КБР

2015 2020 Повышение квалификации кадров в сфере торговли - x x x x x -

7.4 Проведение ярмарок вакансий для организаций 
оптовой и розничной торговли, общественного 
питания, оказание работникам торговой отрасли 
содействия в трудоустройстве

Министерство труда, занятости и 
социальной защиты КБР; Ми-

нистерство промышленности и 
торговли КБР

2015 2020 Повышение квалификации кадров в сфере торговли - x x x x x -

 Подпрограмма  «Защита прав потребителей в 
Кабардино-Балкарской Республике»  на 2015-
2020 годы

Министерство промышленности и 
торговли КБР

1 Нормативно-правовое и организационное обе-
спечение

1.1 Образование Межведомственной комиссии по 
защите прав потребителей в Кабардино-Бал-
карской Республике и организация ее работы

Управление Роспотребнадзора по 
КБР, Министерство промышлен-

ности и торговли КБР

2015 2020 Формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты 
прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике

- x x x x x -

1.2 Образование Межведомственной комиссии по 
продовольственной безопасности и качеству 
пищевой продукции, реализуемой в Кабардино-
Балкарской Республике, и организация ее работы

Министерство сельского хозяйства 
КБР; Управление Роспотребнадзо-

ра по КБР; Министерство про-
мышленности и торговли КБР

2015 2020 Обеспечение защиты населения Кабардино-Балкарской Республики от 
недоброкачественных товаров

- x x x x x -

1.3 Образование межведомственной рабочей 
группы для координации деятельности испол-
нительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и терри-
ториальных органов федеральных органов 
исполнительной власти по КБР по пресечению 
незаконного производства, реализации и ввоза 
непродовольственных товаров на потребитель-
ский рынок в Кабардино-Балкарской Республике 
и организация ее работы 

Управление Роспотребнадзора по 
КБР; Министерство промышлен-

ности и торговли КБР

2015 2020 Обеспечение защиты населения Кабардино-Балкарской Республики от 
недоброкачественных товаров

- x x x x x -

1.4 Образование республиканской комиссии по обе-
спечению санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения и ведению социально-гигие-
нического мониторинга и организация ее работы

Управление Роспотребнадзора 
по КБР, Центр эпидемиологии и 
гигиены КБР; Министерство про-

мышленности и торговли КБР

2015 2020 Обеспечение защиты населения Кабардино-Балкарской Республики от 
недоброкачественных товаров

- x x x x x -

2 Профилактика и пресечение правонарушений 
в сфере защиты прав потребителей

2.1 Проведение независимых потребительских 
экспертиз и подготовка по их результатам ин-
формационных материалов для потребителей, 
контролирующих и правоохранительных органов 
о конкретных признаках некачественных това-
ров (работ, услуг) с размещением в СМИ

Управление Роспотребнадзора по 
КБР; Министерство промышлен-

ности и торговли КБР

2015 2020 Информирование и обучение населения основам потребительской 
политики и формирование навыков рационального потребительского 
поведения

- x x x x x -

2.2 Проведение сравнительных исследований 
видов продукции на соответствие потребитель-
ских свойств товаров (работ, услуг) заявленным 
продавцами (изготовителями, исполнителями)

Управление Роспотребнадзора по 
КБР; Министерство промышлен-

ности и торговли КБР

2015 2020 Обеспечение защиты населения Кабардино-Балкарской Республики от 
недоброкачественных товаров

- x x x x x -

2.3 Реализация мер по предотвращению ввоза в Ка-
бардино-Балкарскую Республику некачествен-
ных товаров, опасных для жизни и здоровья   

Управление Роспотребнадзора по 
КБР; Управление Россельхознад-
зора по КБР; Министерство вну-

тренних дел по КБР; Министерство 
промышленности и торговли КБР

2015 2020 Обеспечение защиты населения Кабардино-Балкарской Республики от 
недоброкачественных товаров

- x x x x x -

2.4 Проведение комплекса мер по предотвращению 
производства и реализации в республике не-
качественных и опасных для жизни и здоровья 
товаров (работ, услуг)

 Управление Роспотребнадзора 
по КБР; Министерство внутренних 
дел по КБР; ФБУ «Государствен-

ный региональный центр стандар-
тизации, метрологии и испытаний 
в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»; Министерство промыш-

ленности и торговли КБР

2015 2020 Обеспечение защиты населения Кабардино-Балкарской Республики от 
недоброкачественных товаров (работ, услуг)

- x x x x x -
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2.5 Содействие развитию системы добровольной 
сертификации в целях повышения качества и 
конкурентоспособности товаров (работ, услуг), 
производимых предприятиями республики

Управление Роспотребнадзора по 
КБР; ФБУ «Государственный реги-
ональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в Кабар-

дино-Балкарской Республике»; 
Министерство промышленности и 

торговли КБР

2015 2020 Стимулирование повышения качества товаров (работ, услуг), предостав-
ляемых на потребительском рынке в Кабардино-Балкарской Республике

- x x x x x -

3 Просвещение и информирование потребителей

3.1 Организация и проведение форумов, конферен-
ций, «круглых столов» по вопросам обеспечения 
защиты прав потребителей

Управление Роспотребнадзора 
по КБР; местные администрации 

городских округов 
и муниципальных образований; 
Министерство промышленности 

и торговли КБР

2015 2020 Информирование и обучение населения основам потребительской 
политики и формирование навыков рационального потребительского 
поведения

- x x x x x -

3.2 Организация и проведение просветительских 
мероприятий среди учащихся образовательных 
учреждений об основах потребительских знаний

Министерство образования, 
науки и по делам молодежи КБР; 
Управление Роспотребнадзора по 

КБР; местные администрации 
городских округов и муниципаль-
ных образований, общественные 
объединения; Министерство про-

мышленности и торговли КБР

2015 2020 Информирование и обучение населения основам потребительской 
политики и формирование навыков рационального потребительского 
поведения

- x x x x x -

3.3 Организация и обеспечение работы «горячей 
линии» по вопросам защиты прав потребителей

Управление 
Роспотребнадзора по КБР; 

местные администрации город-
ских округов и муниципальных 

образований; 
Министерство промышленности 

и торговли КБР

2015 2020 Информирование и обучение населения основам потребительской 
политики и формирование навыков рационального потребительского 
поведения

- x x x x x -

3.4 Освещение в средствах массовой информации 
вопросов защиты прав потребителей

Управление 
Роспотребнадзора по КБР; 
местные администрации 

городских округов 
и муниципальных образований; 
Министерство промышленности 

и торговли КБР

2015 2020 Информирование и обучение населения основам потребительской 
политики и формирование навыков рационального потребительского 
поведения

- x x x x x -

3.5 Создание и функционирование доступного 
банка данных судебных решений по потреби-
тельским спорам и правонарушениям в сфере 
потребительского рынка  

Управление 
Роспотребнадзора по КБР; 
местные администрации 

городских округов 
и муниципальных образований; 
Министерство промышленности 

и торговли КБР

2015 2020 Повышение уровня правовой грамотности хозяйствующих субъектов, 
работающих на потребительском рынке республики

- x x x x x -

3.6 Создание и распространение социальной ре-
кламы по вопросам защиты прав потребителей

Управление 
Роспотребнадзора по КБР; 
местные администрации 

городских округов 
и муниципальных образований; 
Министерство промышленности 

и торговли КБР

2015 2020 Информирование и обучение населения основам потребительской 
политики и формирование навыков рационального потребительского 
поведения

- x x x x x -

4 Кадровое обеспечение защиты прав потреби-
телей

2015 2020

4.1 Повышение квалификации, консультирова-
ние, организация и проведение семинаров 
для специалистов местных администраций 
муниципальных образований Кабардино-Бал-
карской Республики по вопросам защиты прав 
потребителей

Управление 
Роспотребнадзора по КБР; 

Министерство образования, науки 
и по делам молодежи КБР; 

местные администрации город-
ских округов и муниципальных 

образований; Министерство про-
мышленности и торговли КБР

2015 2020 Развитие системы подготовки и повышения квалификации кадров, ра-
ботающих в системе защиты прав потребителей

- x x x x x -

4.2 Организация и проведение семинаров для 
руководителей и специалистов хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих деятельность в 
различных сферах потребительского рынка

Управление Роспотребнадзора по 
КБР; Министерство образования, 
науки и по делам молодежи КБР; 
местные администрации город-
ских округов и муниципальных 

образований; Министерство про-
мышленности и торговли КБР

2015 2020 Повышение уровня правовой грамотности хозяйствующих субъектов, 
работающих на потребительском рынке республики

- x x x x x -

4.3 Разработка и внедрение обучающих программ 
по основам защиты прав потребителей в об-
разовательных учреждениях

Управление Роспотребнадзора по 
КБР; Министерство образования, 
науки и по делам молодежи КБР; 
местные администрации город-
ских округов и муниципальных 

образований

2015 2020 Развитие системы подготовки и повышения квалификации кадров, ра-
ботающих в системе защиты прав потребителей

- x x x x x -

4.4 Проведение ежегодных отраслевых професси-
ональных, рейтинговых конкурсов

Управление Роспотребнадзора по 
КБР; Министерство промышлен-
ности и торговли КБР; местные 

администрации городских округов 
и муниципальных образований

2015 2020 Развитие системы подготовки и повышения квалификации кадров, ра-
ботающих в системе защиты прав потребителей

- x x x x x -

 Обеспечение реализации государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабар-
дино-Балкарской Республике» на 2015-2020 годы

Министерство промышленности и 
торговли Кабардино-Балкарской 

Республики, Министерство финан-
сов КБР

1.1 Содержание аппарата Министерства промыш-
ленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство промышленности и 
торговли Кабардино-Балкарской 

Республики, Министерство финан-
сов КБР

2015 2020 Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2015-2020 годы

Средства 
республикан-

ского бюджета 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

923 04 12 1600019 200 130625,26

1.2 Ежегодный конкурс на соискание премий Главы 
Кабардино-Балкарской Республики в области 
качества в рамках Всероссийской программы 
«100 лучших товаров России»

Министерство промышленности и 
торговли Кабардино-Балкарской 

Республики, Министерство финан-
сов КБР

2015 2020 Повышение качества и конкурентоспособности промышленной продукции Средства 
республикан-

ского бюджета 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

923 01 13 1602195 290 2100,0

        Итого           X       X       X      X       X     37566625,26
 »;

15) приложения № 2-№ 6  к государственной программе признать утратившими силу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 марта 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 38-ПП

В целях реализации подпрограммы «Сохранение и развитие 
связей с соотечественниками, проживающими за рубежом, и со-
действие в адаптации репатриантам» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с обществен-
ными организациями и институтами гражданского общества в Ка-
бардино-Балкарской Республике» на 2013-2017 годы, утверждённой 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
2 сентября 2013 г. № 243-ПП, Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Образовать Правительственную комиссию по делам соотече-
ственников.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Правительственной комиссии по делам соотечест-

венников; 
состав Правительственной комиссии по делам соотечественников. 

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

от 21 апреля 2012 г. № 89-ПП «О мерах по сохранению и развитию свя-
зей с соотечественниками, проживающими за рубежом, и репатриантами 
на 2012-2015 годы» (Официальная Кабардино-Балкария, 2012, № 17);

от 27 февраля 2013 г. № 61-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 
апреля 2012 года № 89-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2013, № 9);

от 15 апреля 2014 г. № 68-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 апреля 
2012 года № 89-ПП» (Кабардино-Балкарская правда, 2014, № 68-69).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

О Правительственной комиссии по делам соотечественников

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 марта 2015 г. № 38-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
О Правительственной комиссии по делам соотечественников 

1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения реа-
лизации Правительственной комиссией по делам соотечественников 
(далее - Комиссия) мер по сохранению и развитию связей с соотече-
ственниками.

2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным 
координационным органом при Правительстве Кабардино-Балкарской 
Республики.

3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными нормативными правовыми 
актами, Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, норматив-
ными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, а также 
настоящим Положением.                                                                                        

4. Основными задачами Комиссии являются:
координация деятельности исполнительных органов государствен-

ной власти Кабардино-Балкарской Республики, а также взаимодей-
ствие с территориальными органами федеральных органов исполни-
тельной власти, органами местного самоуправления и организациями 
по вопросам активизации работы с соотечественниками;

подготовка предложений по вопросам, связанным с развитием 
культурных, образовательных, экономических и иных связей с соот-
ечественниками.                                                                                                           

5. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач:
разрабатывает рекомендации по вопросам развития культурных, 

образовательных, экономических и иных связей с соотечественниками;

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 марта 2015 г. № 38-ПП

СОСТАВ
Правительственной комиссии по делам соотечественников 

Емузова Н.Г. - заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики – министр образования, науки и по 
делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики (председатель 
Правительственной комиссии)

Курашинов А.В. - руководитель Управления по взаимодействию 
с институтами гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя Пра-
вительственной комиссии)

Ажахов К.М. - председатель правления коммерческого банка 
«БУМ-БАНК» общество с ограниченной ответственностью (по со-
гласованию)

Анаев М.А. - директор Нальчикского филиала Фонда содействия 
развитию карачаево-балкарской молодёжи «Эльбрусоид» (по согла-
сованию)

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

Беппаев С.У.  - председатель Аланского Совета Кабардино-Балкар-
ской республиканской общественной организации балкарского народа 
«Алан»  (по согласованию)                                  

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

Дзамихов К.Ф. - исполняющий обязанности директора федераль-
ного государственного бюджетного учреждения науки – Института 
гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского научного центра  
Российской академии наук (по согласованию)

Жиляев А.И. - заместитель начальника отдела Управления по 
взаимодействию с институтами гражданского общества и делам на-
циональностей Кабардино-Балкарской Республики (секретарь Прави-
тельственной комиссии)  

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

Казанчева Л.Б. - председатель Государственного комитета Кабар-

дино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям   
Канунников А.Д. - председатель общественной организации «Обще-

ство русской истории и культуры «Вече» (по согласованию)
Карамурзов Б.С. - исполняющий обязанности ректора федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский го-
сударственный университет имени Х.М. Бербекова» (по согласованию)

Кодзоков А.К. - начальник управления внешних связей федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский го-
сударственный университет имени Х.М. Бербекова» (по согласованию)

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

дино-Балкарской Республики
Накацев В.А. - председатель Кабардино-Балкарского отделения 

Международной ассоциации по связям с соотечественниками за 
рубежом «Родина» (по согласованию)

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

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

Сохроков Х.Х. - президент Международной Черкесской Ассоциации 
(по согласованию)

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

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

Хафицэ М.М. - тхамада Кабардино-Балкарской республиканской 
общественной организации «Адыгэ Хасэ» (по согласованию)

Шетова И.М. - заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики - министр здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 марта 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 36-ПП

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

от 15 марта 2007 г. № 55-ПП «Об утверждении тарифов на платные 
социальные услуги, оказываемые гражданам пожилого возраста и 
инвалидам государственными учреждениями социального обслужи-
вания» (Кабардино-Балкарская правда, 2007, № 103-106);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 8 августа 2012 г. № 198-ПП «О плате за стационарное обслуживание 
граждан пожилого возраста и инвалидов» (Официальная Кабардино-
Балкария, 2012, № 33).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

О признании утратившими силу постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 15 марта 2007 г. № 55-ПП и от 8 августа 2012 г. № 198-ПП

дает заключения по проектам решений, затрагивающих вопросы 
взаимодействия с соотечественниками, вносимым в Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики;

 устанавливает контакты с соответствующими отделами Министер-
ства иностранных дел Российской Федерации, органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, а также зарубежных 
стран по вопросам взаимодействия с соотечественниками и их обще-
ственными объединениями  в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации;

запрашивает в установленном порядке от органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления, а также организаций информацию, необходимую 
для осуществления своей деятельности.

6. Заседания Комиссии могут проводиться по мере необходимости.
Заседания Комиссии, на которые приглашаются представители 

заинтересованных исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, территориальных органов феде-

ральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправ-
ления и организаций, проводятся в обязательном порядке 1 раз в год.

7. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель 
председателя Комиссии, секретарь Комиссии, иные члены Комиссии. 
Состав Комиссии утверждается Правительством Кабардино-Балкар-
ской Республики.

8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Ко-
миссии осуществляет Управление по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Бал-
карской Республики.

9. Для проведения экспертизы проектов решений, вносимых в 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики, Комиссией могут 
быть образованы соответствующие рабочие группы, в состав которых 
при необходимости в установленном порядке на договорной основе 
могут быть включены эксперты и консультанты.

10. Заседания Комиссии и принимаемые на них решения оформ-
ляются протоколами, которые подписывает председатель Комиссии.

11. Порядок работы Комиссии определяет ее председатель.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 марта 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 50-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в го-

сударственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 июня 2013 
г. № 182-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики
 «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 марта 2015 г. № 50-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

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

1. В паспорте государственной программы:
позицию «Объем бюджетных ассигнований государственной программы» изложить в следующей редакции:

« О б ъ е м  б ю д -
жетных ассигно-
ваний государ-
ственной про-
граммы

объем ресурсного обеспечения реализации  государственной программы за счет всех источников финансирования 
составляет 4176109,30 тыс. рублей, 
в том числе:
2013 год – 412663,80 тыс. рублей; 2014 год – 639644,30 тыс. рублей; 2015 год – 443927,50 тыс. рублей; 2016 год – 323068,90 
тыс. рублей; 2017 год – 324567,10 тыс. рублей; 2018 год – 623220,85 тыс. рублей; 2019 год – 673584,32 тыс. рублей; 2020 
год – 735432,43 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета 620792,30 тыс. рублей (оценка), в том числе:
2013 год – 123970,00 тыс. рублей; 2014 год – 160358,10 тыс. рублей; 2015 год – 6464,20 тыс. рублей; 2016 год – средства 
не предусмотрены; 2017 год – средства не предусмотрены; 2018 год – 110000,00 тыс. рублей; 2019 год – 110000,00 тыс. 
рублей; 2020 год – 110000,00 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, всего:      
3555317,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 288693,80 тыс. рублей; 2014 год – 479286,14 тыс. рублей; 2015 год – 437463,30 тыс. рублей; 2016 год – 323068,90 
тыс. рублей; 2017 год – 324567,20 тыс. рублей; 2018 год – 513220,85 тыс. рублей; 2019 год – 563584,32 тыс. рублей; 2020 
год – 625432,43 тыс. рублей.
По подпрограмме 1 «Развитие материально-технической базы спорта» объем ресурсного обеспечения (в текущих ценах) 
в 2013-2020 годах за счет всех источников финансирования составляет 1206945,80 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 118120,00 тыс. рублей; 2014 год – 277940,90 тыс. рублей; 2015 год – 65884,90 тыс. рублей; 2016 год – средства 
не предусмотрены; 2017 год – средства не предусмотрены; 2018 год – 220000,00 тыс. рублей; 2019 год – 245000,00 тыс. 
рублей; 2020 год – 280000,00 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств федерального бюджета 589926,10 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 118120,00 тыс. рублей; 2014 год – 141806,10 тыс. рублей; 2015 год – средства не предусмотрены; 2016 год – сред-
ства не предусмотрены; 2017 год – средства не предусмотрены; 2018 год – 110000,00 тыс. рублей; 2019 год – 110000,00 
тыс. рублей; 2020 год – 110000,00 тыс. рублей;
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, всего:
617019,70 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – средства не предусмотрены; 2014 год – 136134,80 тыс. рублей; 2015 год – 65884,90 тыс. рублей; 2016 год – сред-
ства не предусмотрены; 2017 год – средства не предусмотрены; 2018 год – 110000,00 тыс. рублей; 2019 год – 135000,00 
тыс. рублей; 2020 год – 170000,00 тыс. рублей.
По подпрограмме 2 «Подготовка спортивного резерва» объем ресурсного обеспечения за счет всех источников финан-
сирования (в текущих ценах) составляет 2266838,29 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 220819,80 тыс. рублей; 2014 год – 256832,4 тыс. рублей; 2015 год – 287399,10 тыс. рублей; 2016 год – 252080,70 
тыс. рублей; 2017 год – 263627,30 тыс. рублей; 2018 год – 309737,09 тыс. рублей; 2019 год – 328321,31 тыс. рублей; 2020 
год – 348020,59 тыс. рублей,
в том числе за счет средств федерального бюджета 21680,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 5850,00 тыс. рублей; 2014 год – 9365,80 тыс. рублей; 2015 год – 6464,20 тыс. рублей; 2016 год – средства не 
предусмотрены; 2017 год – средства не предусмотрены; 2018 год – средства не предусмотрены; 2019 год – средства не 
предусмотрены; 2020 год – средства не предусмотрены;
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, всего:
2245158,19 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 214969,80 тыс. рублей; 2014 год – 247466,60 тыс. рублей; 2015 год – 280934,90 тыс. рублей; 2016 год – 252080,70 
тыс. рублей; 2017 год – 263627,20 тыс. рублей; 2018 год – 309737,09 тыс. рублей; 2019 год – 328321,31 тыс. рублей; 2020 
год – 348020,59 тыс. рублей.
По подпрограмме 3 «Развитие массового спорта» объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за 
счет всех источников финансирования (в текущих ценах) составляет 506133,36 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 55305,50 тыс. рублей; 2014 год – 81812,90 тыс. рублей; 2015 год – 67434,00 тыс. рублей; 2016 год – 50946,50 
тыс. рублей; 2017 год – 40587,20 тыс. рублей; 2018 год – 65977,91 тыс. рублей; 2019 год – 69936,58 тыс. рублей; 2020 год 
– 74132,77 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств федерального бюджета 7452,30 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – средства не предусмотрены; 2014 год – 7452,30 тыс. рублей; 2015 год – средства не предусмотрены;
2016 год – средства не предусмотрены; 2017 год – средства не предусмотрены; 2018 год – средства не предусмотрены; 
2019 год – средства не предусмотрены; 2020 год – средства не предусмотрены;
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, всего:
498681,06 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 55305,50 тыс. рублей; 2014 год – 74360,60 тыс. рублей; 2015 год – 67434,00 тыс. рублей; 2016 год – 50946,50 
тыс. рублей; 2017 год – 40587,20 тыс. рублей; 2018 год – 65977,91 тыс. рублей; 2019 год – 69936,58 тыс. рублей; 2020 год 
– 74132,77 тыс. рублей.
По подпрограмме 4 «Развитие физической культуры и массового спорта инвалидов» объем ресурсного обеспечения за 
счет всех источников финансирования (в текущих ценах) составляет 48719,32 тыс. рублей, 
в том числе:
2013 год – средства не предусмотрены; 2014 год – 6570,51 тыс. рублей; 2015 год – 7664,50 тыс. рублей; 2016 год – 3825,20 
тыс. рублей; 2017 год – 4100,70 тыс. рублей; 2018 год – 8003,45 тыс. рублей; 2019 год – 8873,79 тыс. рублей; 2020 год – 
9681,17 тыс. рублей,
в том числе за счет средств федерального бюджета 1733,91 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – средства не предусмотрены; 2014 год – 1733,91 тыс. рублей; 2015 год – средства не предусмотрены; 2016 год 
– средства не предусмотрены; 2017 год – средства не предусмотрены; 2018 год – средства не предусмотрены; 2019 год 
– средства не предусмотрены; 2020 год – средства не предусмотрены; 

2. В разделе 3 государственной программы «Характеристика подпрограмм Программы»: 
а) в подпрограмме 1 «Развитие материально-технической базы спорта»:
в паспорте подпрограммы позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджет-
ных ассигнований  
подпрограммы   

финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета,  республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики и внебюджетных источников и составляет 1206945,80 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 118120,00 тыс. рублей; 2014 год – 277940,90 тыс. рублей; 2015 год –   65884,90 тыс. рублей; 2016 год – средства не 
предусмотрены; 2017 год – средства не предусмотрены; 2018 год – 220000,00 тыс. рублей; 2019 год – 245000,00 тыс. рублей;
2020 год – 280000,00 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета 589926,10 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 118120,00 тыс. рублей; 2014 год – 141806,10 тыс. рублей; 2015 год – средства не предусмотрены; 2016 год – сред-
ства не предусмотрены; 2017 год – средства не предусмотрены; 2018 год – 110000,00 тыс. рублей; 2019 год – 110000,00 
тыс. рублей; 2020 год – 110000,00 тыс. рублей;
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, всего:
617019,70 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – средства не предусмотрены; 2014 год – 136134,80 тыс. рублей; 2015 год – 65884,90 тыс. рублей; 2016 год – сред-
ства не предусмотрены; 2017 год – средства не предусмотрены; 2018 год – 110000,00 тыс. рублей; 2019 год – 135000,00 
тыс. рублей; 2020 год – 170000,00 тыс. рублей»;

раздел 8 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в текущих ценах) в 2013-2020 годах за счет всех источников финансирования  

составляет 1206945,80 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 118120,00 тыс. рублей;
2014 год – 277940,90 тыс. рублей;
2015 год – 65884,90 тыс. рублей;
2016 год – средства не предусмотрены;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – 220000,00 тыс. рублей;
2019 год – 245000,00 тыс. рублей;
2020 год – 280000,00 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета 589926,10 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 118120,00 тыс. рублей;
2014 год – 141806,10 тыс. рублей;
2015 год – средства не предусмотрены;
2016 год – средства не предусмотрены;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – 110000,00 тыс. рублей;
2019 год – 110000,00 тыс. рублей;
2020 год – 110000,00 тыс. рублей;
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 617019,70 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – средства не предусмотрены;
2014 год – 136134,80 тыс. рублей;
2015 год – 65884,90 тыс. рублей;
2016 год – средства не предусмотрены;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – 110000,00 тыс. рублей;
2019 год – 135000,00 тыс. рублей;
2020 год – 170000,00 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам приведены в приложениях № 3, 4 к Программе.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

на очередной финансовый год и плановый период»;
б) в подпрограмме 2 «Подготовка спортивного резерва»:
в паспорте подпрограммы позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний  подпрограм-
мы   

финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики и составляет 2266838,29 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 220819,80 тыс. рублей; 2014 год – 256832,4 тыс. рублей; 2015 год – 287399,10 тыс. рублей; 2016 год – 252080,70 
тыс. рублей; 2017 год – 263627,30 тыс. рублей; 2018 год – 309737,09 тыс. рублей; 2019 год – 328321,31 тыс. рублей; 2020 
год – 348020,59 тыс. рублей,
в том числе за счет средств федерального бюджета 21680,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 5850,00 тыс. рублей; 2014 год – 9365,80 тыс. рублей; 2015 год – 6464,20 тыс. рублей; 2016 год – средства не 
предусмотрены; 2017 год – средства не предусмотрены; 2018 год – средства не предусмотрены; 2019 год – средства не 
предусмотрены; 2020 год – средства не предусмотрены;
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, всего:
2245158,29 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 214969,80 тыс. рублей; 2014 год – 247466,60 тыс. рублей; 2015 год – 280934,90 тыс. рублей; 2016 год – 252080,70 
тыс. рублей; 2017 год – 263627,30 тыс. рублей; 2018 год – 309737,09 тыс. рублей; 2019 год – 328321,31 тыс. рублей; 2020 
год – 348020,59 тыс. рублей»;

раздел 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» дополнить абзацами следующего содержания:
«3 мероприятие
«Организация и проведение спортивных мероприятий, выплаты стипендии и вознаграждений, организация и проведение чемпионата 

Европы по тхэквондо»
Реализация мероприятия направлена на рост спортивных результатов, увеличение количества спортсменов Кабардино-Балкарской 

Республики  – членов сборных команд Российской Федерации до 200 человек, обеспечение достойного уровня материального поощрения 
выдающихся спортсменов.

4 мероприятие
«Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на организацию и проведение международных спортивных со-

ревнований, проводимых на территории Кабардино-Балкарской Республики»

Реализация мероприятия направлена на обеспечение подготовки, организации и проведения чемпионата Европы по тхэквондо среди 
мужчин и женщин по олимпийским весовым категориям на территории Кабардино-Балкарской Республики.»;

раздел 8 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в текущих ценах) в 2013-2020 годах за счет всех источников финансирования 

составляет 2266838,29 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 220819,80 тыс. рублей;
2014 год – 256832,40 тыс. рублей;
2015 год – 287399,10 тыс. рублей;
2016 год – 252080,70 тыс. рублей;
2017 год – 263627,30 тыс. рублей;
2018 год – 309737,09 тыс. рублей;
2019 год – 328321,31 тыс. рублей;
2020 год – 348020,59 тыс. рублей,
в том числе за счет средств федерального бюджета 21680,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 5850,00 тыс. рублей;
2014 год – 9365,80 тыс. рублей;
2015 год – 6464,20 тыс. рублей;
2016 год – средства не предусмотрены;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены;
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
всего: 2245158,19 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 214969,80 тыс. рублей;
2014 год – 247466,60 тыс. рублей;
2015 год – 280934,90 тыс. рублей;
2016 год – 252080,70 тыс. рублей;
2017 год – 263627,20 тыс. рублей;
2018 год – 309737,09 тыс. рублей;
2019 год – 328321,31 тыс. рублей;
2020 год – 348020,59 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам приведены в приложениях № 3, 4 к Программе.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

на очередной финансовый год и плановый период»;
в) в подпрограмме 3 «Развитие массового спорта»:
в паспорте подпрограммы позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объем бюд-
жетных ассигно-
ваний  подпро-
граммы   

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 
5006133,36 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 55305,50 тыс. рублей; 2014 год – 81812,90 тыс. рублей; 2015 год – 67434,00 тыс. рублей; 2016 год – 50946,50 тыс. 
рублей; 2017 год – 40587,20 тыс. рублей; 2018 год – 65977,91 тыс. рублей; 2019 год – 69936,58 тыс. рублей;
2020 год – 74132,77 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета 7452,30 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – средства не предусмотрены; 2014 год – 7452,30 тыс. рублей; 2015 год – средства не предусмотрены; 2016 год 
– средства не предусмотрены; 2017 год – средства не предусмотрены; 2018 год – средства не предусмотрены; 2019 год 
– средства не предусмотрены; 2020 год – средства не предусмотрены;
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, всего: 498681,06 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 55305,50 тыс. рублей; 2014 год – 74360,60 тыс. рублей; 2015 год – 67434,00 тыс. рублей; 2016 год – 50946,50 
тыс. рублей; 2017 год – 40587,20 тыс. рублей; 2018 год – 65977,91 тыс. рублей; 2019 год – 69936,58 тыс. рублей; 2020 год 
– 74132,77 тыс. рублей»;

раздел 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» дополнить абзацами следующего содержания:
«4 мероприятие
«Организация сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

Реализация мероприятия направлена на повышение уровня физической подготовленности населения, формирование осознанных потреб-
ностей в систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни.»;

раздел 8 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в текущих ценах) в 2013-2020 годах за счет всех источников финансирования 

составляет 506133,36 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 55305,50 тыс. рублей;
2014 год – 81812,90 тыс. рублей;
2015 год – 67434,00 тыс. рублей;
2016 год – 50946,50 тыс. рублей;
2017 год – 40587,20 тыс. рублей;
2018 год – 65977,91 тыс. рублей;
2019 год – 69936,58 тыс. рублей;
2020 год – 74132,77 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета 7452,30 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – средства не предусмотрены;
2014 год – 7452,30 тыс. рублей;
2015 год – средства не предусмотрены;
2016 год – средства не предусмотрены;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены;
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, всего: 5061133,36 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 55305,50 тыс. рублей;
2014 год – 81812,90 тыс. рублей;
2015 год – 67434,00 тыс. рублей;
2016 год – 50946,50 тыс. рублей;
2017 год – 40587,20 тыс. рублей;
2018 год – 65977,91 тыс. рублей;
2019 год – 69936,58 тыс. рублей;
2020 год – 74132,77 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам приведены в приложениях № 3, 4 к Программе.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

на очередной финансовый год и плановый период.»;
г) в подпрограмме 4 «Развитие физической культуры и массового спорта инвалидов»:
в паспорте подпрограммы позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объем бюд-
жетных ассигно-
ваний  подпро-
граммы   

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования (в текущих 
ценах) составляет 48719,32 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – средства не предусмотрены;
2014 год – 6570,51 тыс. рублей; 2015 год – 7664,50 тыс. рублей; 2016 год – 3825,20 тыс. рублей; 2017 год – 4100,70 тыс. рублей;
2018 год – 8003,45 тыс. рублей; 2019 год – 8873,79 тыс. рублей; 2020 год – 9681,17 тыс. рублей,
в том числе за счет средств федерального бюджета 1733,91 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – средства не предусмотрены; 2014 год – 1733,91 тыс. рублей; 2015 год – средства не предусмотрены; 2016 год 
– средства не предусмотрены; 2017 год – средства не предусмотрены; 2018 год – средства не предусмотрены; 2019 год – 
средства не предусмотрены; 2020 год – средства не предусмотрены; 
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, всего: 46985,41 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – средства не предусмотрены; 2014 год – 4836,60 тыс. рублей; 2015 год – 7664,50 тыс. рублей; 2016 год – 3825,20 
тыс. рублей; 2017 год – 4100,70 тыс. рублей; 2018 год – 8003,45 тыс. рублей; 2019 год – 8873,79 тыс. рублей; 2020 год – 
9681,17 тыс. рублей»;

раздел 8 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

«8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 

2014-2020 годах за счет всех источников финансирования составляет 
48719,32 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – средства не предусмотрены;
2014 год – 6570,51 тыс. рублей;
2015 год – 7664,50 тыс. рублей;
2016 год – 3825,20 тыс. рублей;
2017 год – 4100,70 тыс. рублей;
2018 год – 8003,45 тыс. рублей;
2019 год – 8873,79 тыс. рублей;
2020 год – 9681,17 тыс. рублей;
в том числе за счет средств федерального бюджета 1733,9 тыс. 

рублей, в том числе:
2013 год – средства не предусмотрены;
2014 год – 1733,9 тыс. рублей;
2015 год – средства не предусмотрены;
2016 год – средства не предусмотрены;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены, 
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики, всего: 46985,41 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – средства не предусмотрены;
2014 год – 4836,60 тыс. рублей;
2015 год – 7664,50 тыс. рублей;
2016 год – 3825,20 тыс. рублей;
2017 год – 4100,70 тыс. рублей;
2018 год – 8003,45 тыс. рублей;
2019 год – 8873,79 тыс. рублей;
2020 год – 9681,17 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 

приведены в приложениях № 3, 4 к Программе.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год и плановый период.».

3. Раздел 9 государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«9. Ресурсное обеспечение Программы 
Объем ресурсного обеспечения на реализацию Программы за 

счет всех источников финансирования (в текущих ценах) составляет                            
4 176 109,30 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 412663,80 тыс. рублей;
2014 год – 639644,30 тыс. рублей;
2015 год – 443927,50 тыс. рублей;
2016 год – 323068,90 тыс. рублей;
2017 год – 324567,20 тыс. рублей;
2018 год – 623220,85 тыс. рублей;
2019 год – 673584,32 тыс. рублей;
2020 год – 735432,43 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения на реализацию Программы за счет 

средств федерального бюджета (в текущих ценах) составляет 620 792,3 
тыс. рублей (оценка), в том числе:

2013 год – 123970,00 тыс. рублей;
2014 год – 160358,10 тыс. рублей; 

2015 год – 6464,20 тыс. рублей;
2016 год – средства не предусмотрены;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – 110000,00 тыс. рублей;
2019 год – 110000,00 тыс. рублей;
2020 год – 110000,00 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения на реализацию Программы за счет 

средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики           
(в текущих ценах) составляет 3555317,00 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 288693,80 тыс. рублей;
2014 год – 479286,20 тыс. рублей;
2015 год – 437463,30 тыс. рублей;
2016 год – 323068,90 тыс. рублей;
2017 год – 324567,20 тыс. рублей;
2018 год – 513220,85 тыс. рублей;
2019 год – 563584,32 тыс. рублей;
2020 год – 625432,43 тыс. рублей.
По подпрограмме 1 «Развитие материально-технической базы 

спорта» ресурсное обеспечение (в текущих ценах) в 2013-2020 годах 
за счет всех источников финансирования составляет 1206945,8 тыс. 
рублей, в том числе:

2013 год – 118120,00 тыс. рублей;
2014 год – 277940,90 тыс. рублей;
2015 год – 65884,90 тыс. рублей;
2016 год – средства не предусмотрены;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – 220000,00 тыс. рублей;
2019 год – 245000,00 тыс. рублей;
2020 год – 280000,00 тыс. рублей.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в 

текущих ценах) в 2013-2020 годах за счет средств федерального бюд-
жета составляет 589926,1 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 118120,00 тыс. рублей;
2014 год – 141806,10 тыс. рублей;
2015 год – средства не предусмотрены;
2016 год – средства не предусмотрены;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – 110000,00 тыс. рублей;
2019 год – 110000,00 тыс. рублей;
2020 год – 110000,00 тыс. рублей.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в 

текущих ценах) в 2013-2020 годах за счет республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики составляет 617019,70 тыс. рублей, в 
том числе:

2013 год – средства не предусмотрены;
2014 год – 136134,80 тыс. рублей;
2015 год – 65884,90 тыс. рублей;
2016 год – средства не предусмотрены;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – 110000,00 тыс. рублей;
2019 год – 135000,00 тыс. рублей;
2020 год – 170000,00 тыс. рублей.
По подпрограмме 2 «Подготовка спортивного резерва» общий объ-

ем ресурсного обеспечения за счет всех источников финансирования 
(в текущих ценах) составляет 2266838,29 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 220819,80 тыс. рублей;
2014 год – 256832,4 тыс. рублей;
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2015 год – 287399,10 тыс. рублей;
2016 год – 252080,70 тыс. рублей;
2017 год – 263627,30 тыс. рублей;
2018 год – 309737,09 тыс. рублей;
2019 год – 328321,31 тыс. рублей;
2020 год – 348020,59 тыс. рублей.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в 

текущих ценах) в 2013-2020 годах за счет средств федерального бюд-
жета составляет 21680,00 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 5850,00 тыс. рублей;
2014 год – 9365,80 тыс. рублей;
2015 год – 6464,20 тыс. рублей;
2016 год – средства не предусмотрены;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в 

текущих ценах) в 2013-2020 годах за счет республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики составляет 2245158,19 тыс. рублей, 
в том числе:

2013 год – 214969,80 тыс. рублей;
2014 год – 247466,60 тыс. рублей;
2015 год – 280934,90 тыс. рублей;
2016 год – 252080,70 тыс. рублей;
2017 год – 263627,20 тыс. рублей;
2018 год – 309737,09 тыс. рублей;
2019 год – 328321,31 тыс. рублей;
2020 год – 348020,59 тыс. рублей.
По подпрограмме 3 «Развитие массового спорта» объем бюджетных 

ассигнований на реализацию подпрограммы за счет всех источников 
финансирования составляет всего: 506133,36 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 55305,50 тыс. рублей;
2014 год – 81812,90 тыс. рублей;
2015 год – 67434,00 тыс. рублей;
2016 год – 50946,50 тыс. рублей;
2017 год – 40587,20 тыс. рублей;
2018 год – 65977,91 тыс. рублей;
2019 год – 69936,58 тыс. рублей;
2020 год – 74132,77 тыс. рублей.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в 

текущих ценах) в 2013-2020 годах за счет средств федерального бюд-
жета составляет 7452,30 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – средства не предусмотрены;
2014 год – 7452,30 тыс. рублей;
2015 год – средства не предусмотрены;
2016 год – средства не предусмотрены;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в 

текущих ценах) в 2013-2020 годах за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 498681,06 
тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 55305,50 тыс. рублей;
2014 год – 74360,60 тыс. рублей;

2015 год – 67434,00 тыс. рублей;
2016 год – 50946,50 тыс. рублей;
2017 год – 40587,20 тыс. рублей;
2018 год – 65977,91 тыс. рублей;
2019 год – 69936,58 тыс. рублей;
2020 год – 74132,77 тыс. рублей.
По подпрограмме 4 «Развитие физической культуры и массового 

спорта инвалидов» объем ресурсного обеспечения за счет всех источ-
ников финансирования составляет 48719,32 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – средства не предусмотрены;
2014 год – 6570,51 тыс. рублей;
2015 год – 7664,50 тыс. рублей;
2016 год – 3825,20 тыс. рублей;
2017 год – 4100,70 тыс. рублей;
2018 год – 8003,45 тыс. рублей;
2019 год – 8873,79 тыс. рублей;
2020 год – 9681,17 тыс. рублей.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в               

2013-2020 годах за счет средств федерального бюджета составляет          
1733,91 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – средства не предусмотрены;
2014 год – 1733,91 тыс. рублей;
2015 год – средства не предусмотрены;
2016 год – средства не предусмотрены;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены. 
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 

счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
составляет 46985,41 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – средства не предусмотрены;
2014 год – 4836,60 тыс. рублей;
2015 год – 7664,50 тыс. рублей;
2016 год – 3825,20 тыс. рублей;
2017 год – 4100,70 тыс. рублей;
2018 год – 8003,45 тыс. рублей;
2019 год – 8873,79 тыс. рублей;
2020 год – 9681,17 тыс. рублей.
По основному мероприятию «Обеспечение функций государствен-

ного органа» ресурсное обеспечение (в текущих ценах) в 2013-2020 
годах за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет 147472,34 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 18418,50 тыс. рублей;
2014 год – 16487,50 тыс. рублей;
2015 год – 15545,00 тыс. рублей;
2016 год – 16216,40 тыс. рублей;
2017 год – 16252,00 тыс. рублей;
2018 год – 19502,40 тыс. рублей;
2019 год – 21452,64 тыс. рублей;
2020 год – 23597,90 тыс. рублей. 
Бюджетные ассигнования за счет средств федерального бюджета 

не предусмотрены.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год и плановый период.».

4. Приложения № 1-4 к государственной программе изложить в 
следующей редакции:

Приложение № 2
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры и

спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2013-2020 годы

Перечень основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 

Наименование основного меропри-
ятия

Ответственный исполнитель 
(соисполнители)

Сроки выполнения Ожидаемый непосредственный 
результат

начало реа-
лизации

окончание 
реализации

Подпрограмма 1 «Развитие материально-технической базы спорта»

 «Строительство многофункциональ-
ных и специализированных спортив-
ных залов и физкультурно-оздоро-
вительных комплексов в населенных 
пунктах Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и их оснащение спортивным 
оборудованием и инвентарем»

Министерство спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 2020 создание условий для занятий 2-3 
видами спорта в каждом населен-
ном пункте республики; доведение 
уровня обеспеченности населения 
спортивными сооружениями исходя 
из их единовременной пропускной 
способности до 45 процентов

 «Строительство стандартных и фут-
больных мини-полей с искусственным 
покрытием»

Министерство спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 2020 создание возможностей для занятий 
футболом и мини-футболом за счет 
строительства и ввода в эксплуата-
цию 130 футбольных полей с искус-
ственным и естественным покрытием

 «Субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований на капитальные 
вложения в объекты муниципальной 
собственности»

Министерство спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики

2014 2014 завершение строительства и ввод 
в эксплуатацию спортивного ком-
плекса в г. Тереке Терского района 
Кабардино-Балкарской Республики и 
строительство стадиона в с. Верхняя 
Балкария Черекского района Кабар-
дино-Балкарской Республики 

Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва»

 «Обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений в сфере под-
готовки спортивного резерва»

Министерство спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики

2013 2020 обеспечение подготовки спортивного 
резерва, рост количества занимаю-
щихся в спортивных школах, дости-
жение стабильно высоких результатов 
на российской и международной 
спортивных аренах

 «Организация и проведение спортив-
ных мероприятий, выплаты стипендий 
и вознаграждений, организация чем-
пионата Европы по тхэквондо»

Министерство спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики

2013 2020 рост спортивных результатов, уве-
личение количества спортсменов 
Кабардино-Балкарской Республики 
- членов сборных команд Российской 
Федерации до 200 человек, обе-
спечение достойного уровня мате-
риального поощрения выдающихся 
спортсменов

 «Субсидии социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям 
на организацию и проведение между-
народных спортивных соревнований, 
проводимых на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики»

Министерство спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
Управление по взаимодей-
ствию с институтами граж-
данского общества и делам 
национальностей Кабардино-
Балкарской Республики

2015 2015 обеспечение подготовки, органи-
зации и проведения чемпионата 
Европы по тхэквондо среди мужчин 
и женщин по олимпийским весовым 
категориям на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики

Подпрограмма 3 «Развитие массового спорта»

 «Организация и проведение массо-
вых мероприятий»

Министерство спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики

2013 2020 рост доли населения, систематически 
занимающегося физической культу-
рой и спортом, до 45 процентов за 
счет проведения спортивно-массовых 
мероприятий с участием различных 
групп населения

 «Обеспечение деятельности госу-
дарственных учреждений в сфере 
массового спорта»

Министерство спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики

2013 2020 рост эффективности деятельности 
спортивных учреждений и качества 
предоставляемых ими услуг по орга-
низации и проведению спортивных 
мероприятий; создание условий для 
удовлетворения потребностей насе-
ления в получении спортивных услуг 
на базе спортивных учреждений

 «Субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований на развитие спортив-
ной инфраструктуры в целях создания 
условий для занятий физической 
культурой и спортом»

Министерство спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики

2014 2014 развитие спортивной инфраструк-
туры муниципальных районов Ка-
бардино-Балкарской Республики за 
счет проведения ремонта спортивных 
объектов и футбольных полей, об-
устройства спортивных площадок

 «Организация сдачи норм Всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)»

Министерство спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики

2015 2020 повышение уровня физической 
подготовленности населения, фор-
мирование у населения осознанных 
потребностей в систематических 
занятиях физической культурой и 
спортом, физическом самосовер-
шенствовании и ведении здорового 
образа жизни

Подпрограмма 4 «Развитие физической культуры и массового спорта инвалидов»

 «Создание в спортивных учреждени-
ях отделений и групп по адаптивной 
физической культуре»

Министерство спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики

2013 2020 создание безбарьерной среды для 
детей-инвалидов в части занятий 
спортом на базе спортивных учреж-
дений в системе дополнительного 
образования 

 «Материально-техническое обеспе-
чение учреждений, отделений и групп 
по адаптивной физической культуре»

Министерство спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики

2014 2020 обеспечение специализированных 
учреждений спортивным оборудова-
нием и инвентарем для организации 
учебно-тренировочного процесса по 
различным видам спорта

 «Проведение спортивно-массовых 
мероприятий среди граждан с огра-
ниченными физическими возмож-
ностями»

Министерство спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики

2013 2020 увеличение доли лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инва-
лидов, систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории 
граждан до 23,1 процента

 «Поощрение, стимулирование спор-
тсменов-инвалидов и их тренеров за 
выдающиеся заслуги в спорте, спор-
тивные результаты»

Министерство спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики

2013 2020 обеспечение достойного финансо-
вого поощрения спортсменов-ин-
валидов за достойное выступление 
на всероссийской и международной 
спортивных аренах; пропаганда спор-
та инвалидов

Основное мероприятие «Обеспечение функций государственного органа»

 «Обеспечение функций государ-
ственного органа»

Министерство спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики

2013 2020 создание эффективной системы 
управления, обеспечивающей по-
ступательное развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Бал-
карской Республике

 «Приложение № 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры 

и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2013-2020 годы

 
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)

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

Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 

№ 
п/п

Наименования показателей Ед. 
изме-
рения

Значения показателей

2012 г. 
(отчет)

2013 г. 
(отчет)

2014 г. 
(отчет)

2015 г. 
(прогноз)

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Подпрограмма 1 «Развитие материально-технической базы спорта»

1 Количество введенных в эксплуа-
тацию спортивных объектов

ед. 12 40 10 10 10 10 15 15 20

2 Количество введенных в эксплуа-
тацию футбольных полей

ед. 12 30 3 10 12 15 15 20 25

3 Уровень обеспеченности населе-
ния спортивными сооружениями 
исходя из их единовременной 
пропускной способности

% 22,2 23,0 24,3 26,1 29,2 33,0 37,3 41,1 45,0

Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва»

4 Количество спортсменов Кабарди-
но-Балкарской Республики - чле-
нов сборных команд Российской 
Федерации

чел. 100 125 140 140 150 160 175 185 200

5 Количество тренеров-преподавате-
лей, прошедших переподготовку и 
повышение квалификации

чел. 10 10 13 15 65 100 200 200 200

6 Количество присвоенных спортив-
ных званий в год:

чел.

«кандидат в мастера спорта» чел. 364 370 380 390 400 420 440 470 500

«мастер спорта России», «мастер 
спорта России международного 
класса», «Заслуженный мастер 
спорта России»

чел. 60 60 27 70 75 80 85 90 100

Подпрограмма 3 «Развитие массового спорта»

7 Доля граждан, систематически 
занимающихся физической куль-
турой и спортом, в общей числен-
ности населения

% 23,1 25,5 26,4 31,7 31,5 32,5 37,0 39,9 44,6

8 Доля учащихся и студентов, систе-
матически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей 
численности учащихся и студентов

% 49,0 52,7 54,3 60,0 64,0 68,0 72,0 76,0 80,0

9 Доля лиц, занимающихся футбо-
лом в профильных спортивных 
школах, от общей численности 
учащихся, систематически зани-
мающихся физкультурой и спортом

% 13,5 14 14,5 15 15,5 16,5 17,5 18,5 20

Подпрограмма 4 «Развитие физической культуры и массового спорта инвалидов»

10 Доля лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвали-
дов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и 
спортом, в общей численности 
данной категории граждан

% 2,3 3,0 4,1 6,8 7,3 11,1 14,5 17,2 23,1

Приложение № 3
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры и спорта 

в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2013-2020 годы 

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 

на 2013-2020 годы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 

№ п/п Статус Наименование государственной программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель, государ-
ственный заказчик (заказчик-координатор) РЦП, ВЦП

Код 
бюд-

жетной 
клас-
сифи-
кации

Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, тыс. рублей

ГРБС раздел под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хода

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Бал-
карской Республике» на 2013-2020 годы

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

288693,8 479286,14 437463,3 323068,9 324567,2

1 Подпрограмма «Развитие материально-технической базы спорта» Министерство спорта Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

118120,0 136134,9 65884,9 -

1.1. Основное мероприятие «Строительство многофункциональных и специализиро-
ванных спортивных залов и физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов в населенных пунктах Кабардино-Балкар-
ской Республики и их оснащение спортивным оборудова-
нием и инвентарем»

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Министерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

932 
975

1018420 
101845Ф 
1015095 
1015080

 - 66317,2 65884,9 -
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1.2. Основное мероприятие «Строительство стандартных и футбольных мини-полей с 
искусственным покрытием»

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

932 
975

1018420 
101846Ф

 - 9817,7 - -

1.3. Основное мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований на капи-
тальные вложения в объекты муниципальной собственности»

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Респу-
блики

- 60000,0 - -

2 Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» Министерство спорта Кабардино-Балкарской Респу-
блики

214969,8 247466,6 280934,9 252080,7 263627,3

2.1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственных учреждений в 
сфере подготовки спортивного резерва»

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Респу-
блики

975 07
07
07

11
11
11

02
02
02

03
03
03

1020059
1020060
1020900

1020059
1020060
1020900 
102237ф

100
200 
611 
621
300
800

200

115919,3

55060,6

149589,7

59107,0

777,83

168504,8

63826,6

429,6

149418,2

59322,9

429,6

155124,3

65163,4

429,6

2.2. Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий, вы-
платы стипендий и вознаграждений, организация чемпионата  
Европы по тхэквондо»

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Респу-
блики

975 11 03 1021300 100 
200 
300
200

43989,9 37992,1 36327,0 

10046,9

42910,0 42910,0

2.3. Основное мероприятие «Субсидии социально ориентированным некоммерческим 
организациям на организацию и проведение международ-
ных спортивных соревнований проводимых на территории 
Кабардино-Балкарской Республики» 

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Управление по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

975 11 03 1021300 600 1800,0

3 Подпрограмма «Развитие массового спорта» Министерство спорта Кабардино-Балкарской Респу-
блики

55305,5 74360,61 67434,0 50946,5 40587,2

3.1. Основное мероприятие «Организация и проведение массовых мероприятий» Министерство спорта Кабардино-Балкарской Респу-
блики

975 07 02 1031300 100 12016,1 9597,3 8501,8 4101,8 4101,8

3.2. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственных учреждений в 
сфере массового спорта»

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Респу-
блики 975 11 02

1030059 
1030060 
1030900 
103239ф

100 
200
 800 

200

43289,4 47973,31 

1410,0

53932,2 41844,7 31485,4

3.3 Основное мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований на раз-
витие спортивной инфраструктуры в целях создания условий 
для занятий физической культурой и спортом»

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Респу-
блики

- 15380,0 - -

3.4. Основное мероприятие «Организация сдачи норм Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Респу-
блики

975 07 02 1031300 100 
200

- - 5000,0 5000,0 5000,0

4 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта инва-
лидов»

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Респу-
блики

- 4836,63 7664,5 3825,2 4100,7

4.1. Основное мероприятие «Создание в спортивных учреждениях отделений и групп по 
адаптивной физической культуре»

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Респу-
блики

975 07 02 1040059 
104131Ф

100 
200 
300 
800

- 3036,64 3664,5 3825,2 4100,7

4.2. Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение учреждений, отделе-
ний и групп по адаптивной физической культуре»

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Респу-
блики

975 07 02 1040059 
104131Ф

200 - 1799,99 4000,0 - -

4.3. Основное мероприятие «Проведение спортивно-массовых мероприятий среди граж-
дан с ограниченными физическими возможностями»

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Респу-
блики

975 07 02 1040059 100 
200
300

- - - - -

4.4. Основное мероприятие «Поощрение, стимулирование спортсменов-инвалидов и 
их тренеров за выдающиеся заслуги в спорте, спортивные 
результаты»

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Респу-
блики

975 11 03 1040059 300 - - - - -

4.5. Основное мероприятие «Обеспечение функций госу-дарственного органа» Министерство спорта Кабардино-Балкарской Респу-
блики

975 01
11

13 
05

1000019 
1000019 
1000900

100 
200 
800
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15541,5
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Приложение № 4
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры и спорта 

в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2013-2020 годы 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходования средств из федерального бюджета, 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, внебюджетных источников

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

Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 
(тыс. рублей)

Наименование 
основного меро-

приятия

Источники финансиро-
вания

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего по программе всего 412663,8 639644,3 443927,5 323068,9 324567,2 623220,85 673584,32 735432,43

федеральный бюджет 123970,0 160358,1 6464,2   110000,0 110000,0 110000,0

республиканский бюджет 288693,8 479286,2 437463,3 323068,9 324567,2 513220,85 563584,32 625432,43

Подпрограмма 1 «Развитие материально-технической базы спорта»

Все мероприятия всего 118120,0 277940,9 65884,9  -  - 220000,0 245000,0 280000,0

федеральный бюджет 118120,0 141806,1    110000,0 110000,0 110000,0

республиканский бюджет - 136134,9 65884,9  -  - 110000,0 135000,0 170000,0

« С т р о и те л ь с т в о 
многофункциональ-
ных и специализи-
рованых спортивных 
залов и физкультур-
но-оздоровительных 
комплексов в на-
селенных пунктах 
Кабардино-Балкар-
ской Республики и 
их оснащение спор-
тивным оборудова-
нием и инвентарем»

всего 78200,0 208123,2 65884,9  -  - 200000,0 220000,0 250000,0

федеральный бюджет 78200,0 141806,1  -  -  - 100000,0 100000,0 100000,0

республиканский бюджет - 66317,1 65884,9  -  - 100000,0 120000,0 150000,0

« С т р о и те л ь с т в о 
стандартных и фут-
больных мини-по-
лей с искусствен-
ным покрытием»

всего 39920,0 9817,7  -  -  - 20000,0 25000,0 30000,0

федеральный бюджет 39920,0  -  -  -  - 10000,0 10000,0 10000,0

республиканский бюджет - 9817,7 - - - 10000,0 15000,0 20000,0

«Субсидии бюдже-
там муниципаль-
ных образований на 
капитальные вло-
жения в объекты 
муниципальной соб-
ственности»

всего - 60000,0 - - - - - -

федеральный бюджет - - - - - - - -

республиканский бюджет - 60000,0 - - - - - -

Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва»

Все мероприятия всего 220819,8 256832,4 287399,1 252080,7 263627,3 309737,09 328321,31 348020,59

федеральный бюджет 5850,0 9365,8 6464,2  -  -  -  -  -

республиканский бюджет 214969,8 247466,6 280934,9 252080,7 263627,3 309737,09 328321,31 348020,59

«Обеспечение дея-
тельности государ-
ственных учрежде-
ний в сфере под-
готовки спортивного 
резерва» 

всего 176829,9 218840,3 239225,2 209170,7 220717,3 256444,85 271831,54 288141,43

федеральный бюджет 5850,0 9365,8  6464,2  -  - - - -

республиканский бюджет 170979,9 209474,5 232761,0 209170,7 220717,3 256444,85 271831,54 288141,43

«Организация и про-
ведение спортивных 
мероприятий, вы-
платы стипендий и 
вознаграждений, 
организация чем-
пионата Европы по 
тхэквондо»

всего 43989,9 37992,07 46373,9 42910,0 42910,0 53292,24 56489,77 59879,16

федеральный бюджет - - - - - - - -

республиканский бюджет 43989,9 37992,07 46373,9 42910,0 42910,0 53292,24 56489,77 59879,16

«Субсидии социаль-
но ориентирован-
ным некоммерче-
ским организациям 
на организацию и 
проведение между-
народных спортив-
ных соревнований, 
проводимых на тер-
ритории Кабардино-
Балкарской Респу-
блики»

всего - - 1800,0 - - - - -

федеральный бюджет - - - - - - - -

республиканский бюджет - - 1800,0 - - - - -

Подпрограмма 3 «Развитие массового спорта»

Все мероприятия всего 55305,5 81812,9  67434,0 50946,5 40587,2 65977,91 69936,58 74132,77

федеральный бюджет - 7452,3 - - - - - -

республиканский бюджет 55305,5 74360,6 67434,0 50946,5 40587,2 65977,91 69936,58 74132,77

«Организация и 
проведение массо-
вых мероприятий» 

всего 12016,1 9597,3 13501,8 9101,8 9101,8 8514,53 9025,4 9566,92

федеральный бюджет - - - - - - - -

республиканский бюджет 12016,1 9597,3 8501,8 4101,8 4101,8 3514,53 4025,4 4566,92

«Обеспечение дея-
тельности государ-
ственных учрежде-
ний в сфере массо-
вого спорта»

всего 43289,4 56835,6 53932,2 41844,7 31485,4 57463,38 60911,18 64565,85

федеральный бюджет - 7452,3 - - - - - -

республиканский бюджет 43289,4 49383,3 53932,2 41844,7 31485,4 57463,38 60911,18 64565,85

«Субсидии бюдже-
там муниципальных 
образований на раз-
витие спортивной 
инфраструктуры в 
целях создания ус-
ловий для занятий 
физической культу-
рой и спортом»

всего - 15380,0 - - - - - -

федеральный бюджет - - - - - - - -

республиканский бюджет - 15380,0 - - - - - -

«Организация сда-
чи норм Всерос-
сийского физкуль-
турно-спортивного 
комплекса «Готов 
к труду и обороне» 
(ГТО)»

всего - - 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0

федеральный бюджет - - - - - - - -

республиканский бюджет - - 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0

Подпрограмма 4 
«Развитие физической культуры и массового спорта инвалидов»

Все мероприятия всего - 6570,5 7664,5 3825,2 4100,7 8003,45 8873,79 9681,17

федеральный бюджет - 1733,9  -  - - - - -

республиканский бюджет - 4836,6 7664,5 3825,2 4100,7 8003,45 8873,79 9681,17

«Создание в спор-
тивных учрежде-
ниях отделений и 
групп по адаптив-
ной физической 
культуре»

всего - 3036,6 3664,5 3825,2 4100,7 3703,45 4073,79 4481,17

федеральный бюджет - - - - - - - -

республиканский бюджет - 3036,6 3664,5 3825,2 4100,7 3703,45 4073,79 4481,17

Материально-техни-
ческое обеспечение 
спортивных учреж-
дений, отделений и 
групп по адаптивной 
физической куль-
туре

всего - 3533,9 4000,0  -  - 2000,0 2000,0 2000,0

федеральный бюджет - 1733,9  -  -    

республиканский бюджет - 1800,0 4000,0 - - 2000,0 2000,0 2000,0

«Проведение спор-
т и в н о - м а с с о в ы х 
мероприятий среди 
граждан с ограни-
ченными физиче-
скими возможно-
стями»

всего - - - - - 800,0 1000,0 1200,0

федеральный бюджет - - - - - - - -

республиканский бюджет - - - - - 800,0 1000,0 1200,0

«Поощрение, сти-
мулирование спор-
тсменов-инвалидов 
и их тренеров за вы-
дающиеся заслуги в 
спорте, спортивные 
результаты»

всего - - - - - 1500,0 1800,0 2000,0

федеральный бюджет - - - - - - - -

республиканский бюджет - - - - - 1500,0 1800,0 2000,0

Основное мероприятие 
«Обеспечение функций государственного органа»

« О б е с п е ч е н и е 
функций государ-
ственного органа»

Всего 18418,5 16487,5 15545,0 16216,5 16252,0 19502,4 21452,64  23597,9

федеральный бюджет - - - - - - - -

республиканский бюджет 18418,5 16487,5 15545,0 16216,4 16252,0 19502,4 21452,64 23597,9
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 марта 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 51-ПП

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

1. Перевести из категории земель сельскохозяйственного назна-
чения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики земель для обе-
спечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 
и земель иного специального назначения:

а) земельный участок площадью 4,49999 га, кадастровый номер 
07:08:2500000:764, расположенный в административных границах 
сельского поселения Шалушка, для строительства автовокзала;

б) земельные участки общей площадью 1,9999 га, 0,8660 га, 
0,1103 га, 0,9368 га, 0,0665 га, 1,7514 га, 0,0671 га, кадастровые 
номера 07:08:2500000:762, 07:08:2500000:763, 07:08:2500000:765, 
07:08:2500000:766, 07:08:2500000:767, 07:08:2500000:768, 

07:08:2500000:769 соответственно, расположенные в администра-
тивных границах сельского поселения Шалушка, для строительства 
производственных и административных зданий, строений, сооружений 
и обслуживающих их объектов с благоустройством прилегающих 
территорий.

2. Перевести из категории земель сельскохозяйственного на-
значения в категорию земель особо охраняемых территорий и объ-
ектов земельный участок площадью 3,2003 га, кадастровый номер 
07:07:3500000:161, расположенный в административных границах 
сельского поселения Нижний Черек, для гражданских захоронений.

3. Рекомендовать филиалу федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Кабардино-Балкарской Республике внести соответствующие измене-
ния в государственный кадастр недвижимости.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

О переводе земельных участков из одной категории в другую



РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 марта 2015 г.                                                                                                                 № 133-рп

г. Нальчик

Признать утратившими силу распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики: 
от 1 июня 2011 г. № 280-1-рп (Официальная Кабардино-Балкария, 2011, № 25);
от 29 апреля 2013 г. № 251-рп (Официальная Кабардино-Балкария, 2013, № 18).

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики                    А. МУСУКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 марта 2015 г.                                                                                                            № 143-рп

г. Нальчик

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 11 апреля 2013 г. № 110-ПП «О 
Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики»:

1. Утвердить прилагаемый состав коллегии Министерства экономи-
ческого развития Кабардино-Балкарской Республики.

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 22 апреля 2014 г. № 242-рп 
(Официальная Кабардино-Балкария, 2014, № 17).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики         А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 марта 2015 г. № 143-рп

СОСТАВ 
коллегии Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

Рахаев Б.М. - министр экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики (председатель коллегии)

Андрейченко Л.П. - начальник отдела государственной службы, 
кадров и делопроизводства Министерства экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики (секретарь коллегии)

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

Афашокова К.М. - заместитель руководителя Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Кабар-
дино-Балкарской Республике (по согласованию)

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

Бекалдиев Х.Х. - заместитель председателя Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по курортам и туризму 

(по согласованию)
Белецкая О.В. - заместитель министра экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики – руководитель  департамента 
социально-экономического развития Министерства экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики

Елдышев А.Н. - руководитель департамента внешних связей Мини-
стерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

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

Кауфов А.Ж. - заместитель министра здравоохранения и курортов 
Кабардино-Балкарской Республики 

Кяров Э.Х. - заместитель министра промышленности и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

Устова Д.А.   - заместитель министра образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Уянаева А.М. - советник Главы Кабардино-Балкарской Республики
Швачий Т.Ю. - заместитель министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №18                                             

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года              
№ 210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и 
муниципальных услуг» и постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской  Республики от 5 сентября 2011 г. № 277-ПП «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставления   
государственных услуг» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-
ставления Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики государственной услуги «Предоставление  в 2014-2016 
годах субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на раз-
витие мясного скотоводства в Кабардино-Балкарской Республике» в 
соответствии с Правилами предоставления в 2014-2016 годах субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие мясного 
скотоводства  в Кабардино-Балкарской Республике. 

2. Структурным подразделениям Министерства сельского хо-
зяйства Кабардино-Балкарской  Республики при предоставлении  
государственной услуги руководствоваться указанным Администра-
тивным регламентом.

3. Сектору делопроизводства  (В.В. Недужа) в трехдневный срок 

направить настоящий приказ в:
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

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

С.Б. Самченко после государственной регистрации настоящего 
приказа обеспечить размещение его на странице  Министер-
ства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на 
официальном  портале Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики и направить в редакцию газеты «Официальная Ка-
бардино-Балкария» для опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Заместитель Председателя 
Правительства КБР - 
Министр                                                                 М. ДАДОВ

                                                                                                      от 24  февраля 2015 г.

Об утверждении административного регламента предоставления Министерством сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги «Предоставление  

в 2014-2016 годах субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям
на развитие мясного скотоводства в Кабардино-Балкарской Республике»

Утвержден
приказом

Министерства сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

от 24 февраля 2015 г. № 18

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 2014-2016 ГОДАХ СУБСИДИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 

НА РАЗВИТИЕ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления Министер-

ством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
государственной услуги предоставления в 2014-2016 годах субси-
дий сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие 
мясного скотоводства в Кабардино-Балкарской Республике (далее 
соответственно - министерство, субсидия, государственная услуга, 
Административный регламент) устанавливает сроки и последователь-
ность административных процедур и административных действий 
министерства, порядок взаимодействия между его структурными 
подразделениями и должностными лицами с заявителями, указан-
ными в пункте 2 настоящего Административного регламента, иными 
органами исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти при предоставлении государственной услуги.

1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги явля-
ются сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство). В соответствии со 
статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ 
«О развитии сельского хозяйства» сельскохозяйственными товаро-
производителями признаются организация, индивидуальный пред-
приниматель, осуществляющие производство сельскохозяйственной 
продукции, ее первичную и последующую (промышленную) пере-
работку (в том числе на арендованных основных средствах) в соот-
ветствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской 
Федерации, и реализацию этой продукции при условии, что в доходе 
сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации товаров 
(работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет 
не менее чем семьдесят процентов за календарный год.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются 
также:

сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перера-
батывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе 
кредитные), снабженческие, заготовительные), созданные в соот-
ветствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ 
«О сельскохозяйственной кооперации»;

крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Феде-
ральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве».

Для получения государственной услуги заявителю необходимо 
соблюдать следующие условия:

регистрация, постановка на налоговый учет и осуществление про-
изводственной деятельности на территории Кабардино-Балкарской 
Республики;

отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

1.3.1. Место нахождения исполнительного органа государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, предоставяющего 
государственную  услугу: 

1) 360028, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, Министерство сель-
ского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

График работы министерства: 
понедельник - пятница с 9-00 до 18-00, 
перерыв с 13-00 до 14-00; 
выходные дни: суббота, воскресенье;
телефон приемной министерства: 40-71-29;
2) 360000, г. Нальчик, улица Хуранова, 9, государственное бюджет-

ное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных услуг и муниципальных услуг».

График работы ГБУ «МФЦ»:
понедельник – пятница: с 8-30 до 20-00;
суббота: с 9-00 до 18-00;
перерыв с 13-00 до 14-00;
выходной день: воскресенье;
телефон: 42-10-21.
Информация о месте нахождения и графике работы Министерства 

сельского хозяйства, а также о порядке предоставления государствен-
ной услуги и перечне документов, необходимых для ее получения, 

размещается:
на странице Министерства сельского хозяйства на официальном 

портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики (www.
pravitelstvo.kbr.ru); 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) (www.gosuslugi.ru);

 в государственном бюджетном учреждении «Многофункциональ-
ный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг» (далее – ГБУ «МФЦ»); 

на информационных стендах, размещаемых в Министерстве 
сельского хозяйства. 

1.3.2. Для получения информации о порядке предоставления 
государственной услуги и сведений о ходе предоставления государ-
ственной услуги (далее - информация) заявители обращаются:

1) лично  в  министерство  по  адресу:  г. Нальчик,  пр.  Ленина, 27;
отдел животноводства и племенного дела (далее - отдел живот-

новодства) и отдел  государственной поддержки АПК (далее – отдел  
господдержки АПК);

2) устно по следующим телефонам:
отдел животноводства – 40-75-88, 40-95-11, факс 40-84-70; 
отдел  государственной поддержки АПК – 40-66-85, 40-66-26, 40-

57-35;
3) в письменной форме путем направления почтовых отправле-

ний в министерство по адресу: 360028, КБР, г. Нальчик, проспект 
Ленина, 27;

4) в форме электронного документа:
с использованием электронной почты в министерство по адресу: 

minagro@rambler.ru;
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

(www.gosuslugi.ru).
3.3. Информация о месте нахождения и графике работы министер-

ства, а также о порядке предоставления государственной услуги и 
перечне документов, необходимых для ее получения, размещается:

на странице министерства на официальном портале Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики (www.pravitelstvo.kbr.ru); 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) (www.gosuslugi.ru), в государственном бюджетном учреждении 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг» (далее – ГБУ «МФЦ»); 

на информационных стендах, размещаемых в Министерстве 
сельского хозяйства КБР. 

1.3.4. Основными требованиями к информированию заявителей 
о порядке предоставления государственной услуги (далее - инфор-
мирование) являются:

достоверность предоставляемой информации;
четкость изложения информации;
полнота предоставления информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
1.3.5. Предоставление информации осуществляется в виде:
индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
1.3.6. Индивидуальное устное информирование заявителей 

обеспечивается должностными лицами отделов животноводства и 
господдержки АПК лично и по телефону.

  1.3.7. При индивидуальном устном информировании лично время 
ожидания заявителя не должно превышать 15 минут.

На индивидуальное устное информирование лично каждого 
заявителя должностное лицо отдела животноводства (отдела го-
споддержки АПК); осуществляющее информирование, выделяет не 
более 10 минут.

При индивидуальном устном информировании по телефону ответ 
на телефонный звонок должностное лицо отдела животноводства 
(отдела господдержки АПК), осуществляющее информирование, 
начинает с информации о наименовании органа, в который позвонил 
гражданин, своей фамилии, имени, отчестве и должности. Время 
телефонного разговора не должно превышать 10 минут.

При устном обращении заявителя должностное лицо отдела жи-
вотноводства (отдела господдержки АПК), осуществляющее инфор-
мирование, дает ответ на поставленные вопросы самостоятельно.

При невозможности должностного лица отдела животноводства 
(отдела господдержки АПК), принявшего телефонный звонок, само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы, должностное лицо 
предлагает заявителю обратиться за необходимой информацией 
в письменной форме или в форме электронного документа, либо 
назначить другое удобное для заявителя время для индивидуаль-
ного устного информирования, либо переадресовать (перевести) 
телефонный звонок на другое должностное лицо, либо сообщить 
телефонный номер, по которому можно получить интересующую 
заявителя информацию.

Должностное лицо отдела животноводства (отдела господдержки 
АПК), осуществляющее информирование, должно:

корректно и внимательно относиться к заявителям;
во время телефонного разговора произносить слова четко, из-

бегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не 
прерывать разговор по причине поступления звонка по другому 
телефонному аппарату;

в конце информирования кратко подвести итоги и перечислить 
меры, которые надо принять заявителю (кто именно, когда и что 
должен сделать).

Должностное лицо отдела животноводства (отдела господдержки 
АПК), осуществляющее информирование, не вправе осуществлять 
информирование заявителей, выходящее за рамки информирова-
ния от стандартных процедур и условий оказания государственной 
услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальное решение 
заявителя.

1.3.8. Индивидуальное письменное информирование заявителей 
осуществляется путем направления заявителю ответа в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в обращении заявителя, 
или в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении заявителя, в срок, не превышающий 15 
календарных дней со дня регистрации такого обращения.

При индивидуальном письменном информировании ответы на 
письменные обращения заявителей даются в простой, четкой и по-
нятной форме в письменном виде и должны содержать:

ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы должностного лица, подписав-

шего ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
наименование структурного подразделения - исполнителя;
номер телефона исполнителя.
1.3.9.  Публичное информирование заявителей проводится посред-

ством привлечения печатных средств массовой информации, а также 
путем размещения информационных материалов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Адрес официального сайта министерства: www.pravitelstvo.kbr.ru. 
1.4. На информационных стендах, размещаемых в Министерстве 

сельского хозяйства КБР в местах предоставления государственной 
услуги, размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии 
следующие информационные материалы:

исчерпывающая информация о порядке предоставления государ-
ственной услуги в виде блок-схемы предоставления государственной 
услуги (далее - блок-схема) (приложение 1 к настоящему Админи-
стративному регламенту);

извлечения из настоящего Административного регламента (полная 
версия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте министерства: www.pravitelstvo.kbr.ru;

исчерпывающий перечень органов государственной власти и 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики, организаций в которые необ-
ходимо обратиться заявителю, с описанием конечного результата 
обращения в каждый из указанных органов (организаций), а также 
их последовательность посещения (при наличии);

местонахождение, график (режим) работы, номера телефонов, 
адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и электронной почты органов, в которых за-
явители могут получить документы, необходимые для предоставления 
государственной услуги (при наличии);

номера кабинетов, в которых предоставляются государственные 
услуги, фамилии, имена, отчества и должности соответствующих 
должностных лиц;

перечень документов, направляемых заявителем в министерство, 
и требования к этим документам;

формы документов для заполнения, образцы заполнения до-
кументов;

перечень оснований для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги;

порядок обжалования решения и действий (бездействия) долж-
ностных лиц министерства, предоставляющих государственную 
услугу.

1.5. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
размещаются следующие информационные материалы:

1) на официальном сайте министерства www.pravitelstvo.kbr.ru;
полное наименование и полный почтовый адрес министерства;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию 

по порядку предоставления государственной услуги;
адреса электронной почты министерства и его структурных под-

разделений;
текст настоящего Административного регламента с блок-схемой, 

отображающей алгоритм прохождения административных процедур;
полная версия информационных материалов, содержащихся на 

информационных стендах, размещаемых в министерстве в местах 
предоставления государственной услуги;

2) на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) (www.gosuslugi.ru):

полное наименование, полный почтовый адрес и график работы 
министерства, структурных подразделений министерства, предостав-
ляющих государственную услугу;

справочные телефоны, по которым можно получить информацию 
по порядку предоставления государственной услуги;

адреса электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам предо-

ставления государственной услуги, сведений о результатах предостав-
ления государственной услуги.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1.  Наименование  государственной услуги -  «Предоставление 

в 2014-2016 годах  субсидий сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям на развитие мясного скотоводства в Кабардино-Балкарской 
Республике».

2.2.  Исполнительным  органом государственной власти Кабар-
дино-Балкарской  Республики осуществляющим  государственную 
услугу является Министерство сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики. 

При предоставлении государственной услуги министерство осу-
ществляет взаимодействие с управлением Федеральной налоговой 
службы по Кабардино-Балкарской Республике - в целях получения 
от него сведений о наличии (отсутствии) у заявителя просроченной 
задолженности по налогам и сборам.

Для получения государственной услуги заявителю не требуется 
обращаться за услугами, необходимыми и обязательными при предо-
ставлении государственной услуги.

При предоставлении государственной услуги запрещается требо-
вать от заявителей осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения государственной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных услуг и предоставляются организациями, участву-
ющими в предоставлении государственных услуг, утверждаемый 
нормативным правовым актом Кабардино-Балкарской Республики.

2.3. Конечным результатом предоставления государственной 
услуги является:

составление сводного реестра получателей и направление полу-
чателю письменного уведомления о предоставлении субсидии;

отказ в предоставлении государственной услуги с направлением 
заявителю уведомления об отказе в предоставлении субсидии с 
указанием причины отказа.

2.4. Срок предоставления государственной услуги
2.4.1. Государственная услуга предоставляется в течение 10 кален-

дарных дней после окончания срока приема документов.
Заявители за предоставлением государственной услуги могут об-

ращаться в сроки утверждаемые министерством.
2.4.2.  Срок выдачи (направления) документов, являющихся 

результатом предоставления государственной услуги, составляет 1 
рабочий день со дня принятия решения.

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Бюджетный кодекс Российской Федерации («Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 03.08.1998, № 31, ст. 3823);

Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О раз-
витии сельского хозяйства» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 01.01.2007, № 1 (ч. 1), ст. 27);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, 
№ 31, ст. 4179);

Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
11.04.2011, № 15, ст. 2036);

постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 
2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и 
иных документов, необходимых для предоставления государственных 
и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 18.07.2011, 

№ 29, ст. 4479);
Государственная программа развития сельского хозяйства и ре-

гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2020 годы;

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 9 июля 2012 года № 168-ПП «О Министерстве сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная Кабардино-Бал-
кария, 2012, № 28); 

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 18 ноября 2014 г. № 270-ПП «О Правилах предоставления в 2014-
2016 годах  субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на развитие мясного скотоводства в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»  (далее – Правила). 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, представляемых за-
явителем для получения государственной услуги

2.6.1. Для получения государственной услуги заявитель пред-
ставляет в министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики следующие документы:

а) заявление на предоставление субсидий согласно приложению 
№ 1 к настоящим Правилам;

б) справка-расчет  согласно приложению № 2 к настоящим Пра-
вилам (отдельно по субсидиям из федерального бюджета и респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики);

в) справка об отсутствии недоимки по налогам и сборам, вы-
данная за квартал, предшествующий отчетному, соответствующей 
инспекцией Управления Федеральной налоговой службы по Кабар-
дино-Балкарской Республике;

г) справка об отсутствии задолженности по страховым взносам, 
зачисляемым в Пенсионный фонд Российской Федерации, и по 
страховым взносам на обязательное медицинское страхование, вы-
данная за квартал, предшествующий отчетному, структурным под-
разделением Государственного учреждения - Отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике;

д) внутрихозяйственный отчет о движении скота и птицы на ферме 
(СП-51), заверенный руководителем и главным бухгалтером полу-
чателя субсидий, за квартал, предшествующий отчетному, и (или) 
справка о количестве приобретенного крупного рогатого скота мясных 
и помесных пород после отчетного периода  согласно приложению  
№ 3 к настоящим Правилам;

е) нотариально заверенные копии документов, подтверждающих 
право собственности на животноводческие помещения;

ж) нотариально заверенные копии документов, подтверждающих 
право собственности на земельный участок, или заверенные полу-
чателем договоры аренды сельхозугодий, подтверждающие наличие 
кормовой базы;

з) заверенные копии договоров на приобретение скота с при-
ложением платежных поручений или иных документов первичной 
бухгалтерской отчетности, подтверждающих   оплату  не менее 25 
процентов стоимости за поставляемое поголовье крупного рогатого 
скота, и накладных (приемо-сдаточных актов) на принятое количество 
крупного рогатого скота с ветеринарными сопроводительными доку-
ментами в случае, если поголовье скота уже принято (если доставка 
поголовья на день подачи документов не осуществлена, то данные 
документы представляются после получения субсидии, но не позднее 
семи дней с дня завоза скота);

и) уведомление  об открытии расчетного счета или иной документ 
(или копия документа, заверенная получателем субсидий) российской 
кредитной организации  с  указанием  банковских  реквизитов  сель-
скохозяйственного товаропроизводителя для перечисления субсидий;

к) выписка из ЕГРИП (ЕГРЮЛ), полученная не ранее 15 календар-
ных дней до подачи заявления на  предоставление субсидий.

2.6.2.  В  случае если документы, указанные в подпунктах «в», «г» 
и «к» настоящего пункта, не представлены сельскохозяйственным 
товаропроизводителем по собственной инициативе, Министерство 
направляет в Управление Федеральной налоговой службы по Ка-
бардино-Балкарской Республике и Государственное учреждение 
- Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабар-
дино-Балкарской Республике   межведомственные запросы о пред-
ставлении соответствующей информации.

Для получения государственной услуги заявитель вправе пред-
ставить справку налогового органа об отсутствии просроченной за-
долженности по налогам и сборам.

Справка об отсутствии просроченной задолженности по налогам 
и сборам запрашивается заявителем в налоговом органе по месту 
учета, в том числе в электронной форме, в порядке, установленном 
приказами Федеральной налоговой службы от 9 сентября 2005 г. 
САЭ-3-01/444@ «Об утверждении Регламента организации работы 
с налогоплательщиками, плательщиками сборов страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование и налоговыми агентами» 
и от 22 июня 2011 г. № ММВ-7-6/381@ «О вводе в промышленную 
эксплуатацию программного обеспечения, реализующего инфор-
мационное обслуживание и информирование налогоплательщиков 
в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи».

В случае принятия заявителем решения о предоставлении по 
собственной инициативе справки об отсутствии просроченной за-
долженности по налогам и сборам данная справка представляется 
заявителем в комплекте с документами, предусмотренными пунктом 
2.6.1 настоящего Административного регламента, и в соответствии с 
требованиями, предусмотренными пунктом 2.6.4 настоящего Адми-
нистративного регламента.

2.6.3. Формы заявления и справки-расчета заявитель может 
получить:

непосредственно в Министерстве сельского хозяйства КБР  по 
адресу: 360028, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, кабинет № 280;

на странице Министерства  сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики на официальном портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (www. pravitelstvo.kbr.ru) и в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария»;

на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) (www.gosuslugi.ru);

в информационно-правовых системах "Консультант Плюс" и 
"Гарант".

2.6.4.  Приложения к настоящему Административному регламенту 
могут быть заполнены от руки разборчиво (печатными буквами) чер-
нилами черного или синего цвета или при помощи средств электрон-
но-вычислительной техники.

Представляемые документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 на-
стоящего Административного регламента, должны быть:

прошиты, пронумерованы и скреплены печатью (при наличии 
печати) заявителя;

надлежащим образом оформлены и содержать все установленные 
для их идентификации реквизиты: наименование и адрес органи-
зации, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, 
печать (при наличии), дату, номер и серию (если есть) документа. До-
кументы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание;

четко и разборчиво напечатаны (написаны) синими или черными 
чернилами, в тексте документа не допускаются подчистки, припи-
ски, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, 
исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица. Исполнение доку-
ментов карандашом не допускается.

Документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего Адми-
нистративного регламента, в электронной форме представляются 
заявителем в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления 
и представления заявлений и иных документов, необходимых для 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в 
форме электронных документов».

Ответственность за достоверность и полноту представляемых све-
дений и документов, являющихся необходимыми для предоставления 
государственной услуги, возлагается на заявителя.

2.6.5.  Заявитель имеет право представить документы, предусмо-
тренные пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента:

лично в министерство по адресу: г. Нальчик, проспект Ленина, 27 
, Минсельхоз КБР, отдел государственной службы, кадров, профи-
лактики коррупции и делопроизводства, кабинет № 279,  либо через 
уполномоченного представителя при наличии у него доверенности 
(условие о наличии доверенности не распространяется на работников 
заявителя); 

 путем направления почтовых отправлений в министерство по 
адресу: г. Нальчик, проспект Ленина, 27, Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;

путем направления документов с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на электронный адрес  
minagro@rambler.ru;

через Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) (www.gosuslugi.ru).

2.6.6. При предоставлении государственной услуги запрещается 
требовать от заявителей:

представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, в том числе об оплате 
государственной пошлины, взимаемой за предоставление госу-
дарственной услуги, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных ус-
луг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкар-
ской Республики, за исключением документов, включенных в опре-
деленный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» перечень документов.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до
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кументов, необходимых для предоставления государственной 
услуги:

отсутствие расходных обязательств по предоставлению субсидий 
в законе Кабардино-Балкарской Республики о бюджете Кабардино-
Балкарской Республики на очередной финансовый год и плановый 
период;

представление документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 насто-
ящего Административного регламента, после сроков утвержденных 
министерством;

представление неполного комплекта документов, предусмотрен-
ных пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента;

представление документов не в соответствии с требованиями, 
предусмотренными пунктом 2.6.4 настоящего Административного 
регламента.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа или при-
остановления предоставления государственной услуги:

 Основания для приостановления предоставления государственной 
услуги отсутствуют.

Основаниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги являются:

непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 
настоящего Административного регламента в установленные сроки;

предоставление документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего  
Административного регламента, не в полном объеме;

нахождение получателя субсидии в стадии банкротства (конкурс-
ного производства) или находящегося в процедуре ликвидации;

наличие просроченной (неурегулированной) задолженности по 
налогам и сборам;

установление недостоверности сведений, изложенных в докумен-
тах, представленных сельскохозяйственным товаропроизводителем 
для получения субсидий.

2.9. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики не предусмотрены.

2.10. Государственная услуга предоставляется без взимания госу-
дарственной пошлины или иной платы.

2.11. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при по-
даче документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, и при получении результата предоставления государственной 
услуги не должно превышать 15 минут.

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении го-
сударственной услуги, в том числе в электронном виде, составляет 
15 минут.

Заявление для предоставления государственной услуги, в том 
числе в электронном виде, регистрируется в отделе государствен-
ной службы, кадров, профилактики коррупции и делопроизводства, 
кабинет № 279.

Письменное обращение заявителя для  получения информации о 
порядке предоставления государственной услуги и сведений о ходе 
предоставления государственной услуги, в том числе в электронном 
виде, регистрируется в отделе государственной службы, кадров, про-
филактики коррупции и делопроизводства, кабинет № 279.

2.13. Требования к местам предоставления государственной 
услуги: 

Помещения министерства должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические тре-
бования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы. Сан Пин  2.2.2/2.4.1340-03» и  быть оборудованы 
противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании структурного подраз-
деления министерства.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям 
для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц 
министерства, в том числе необходимо наличие доступных мест 
общего пользования (туалет).

Места ожидания в очереди на предоставление или получение 
документов оборудуются стульями, кресельными секциями или ска-
мьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя 
из фактической нагрузки и возможностей для размещения в здании.

Места для заполнения заявлений для предоставления государ-
ственных услуг размещаются в холле министерства и оборудуются 
образцами заполнения документов, бланками заявлений, инфор-
мационными стендами, информационным киоском, стульями и 
столами (стойками).

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 
предоставления государственной услуги размещается на информа-
ционных стендах или информационном киоске в холле министерства 
в местах для ожидания и приема заявителей (устанавливаются в 
удобном для заявителей месте), а также на официальном сайте 
министерства (www.pravitelstvo.kbr.ru), на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru).

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной инфор-
мации о порядке предоставления государственной услуги должно 
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию 
этой информации заявителями.

Рабочие места должностных лиц, предоставляющих государствен-
ную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей 
своевременно и в полном объеме получать справочную информацию 
по вопросам предоставления государственной услуги и организовать 
предоставление государственной услуги в полном объеме.

2.14. Показателями оценки качества государственной услуги 
являются:

- количество взаимодействий с должностным лицом, ответствен-
ным за предоставление государственной услуги – (1-обращение за 
предоставление услуги, 1 – получение конечного результата);

- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 
государственной услуги (при подаче заявления по предоставлению 
государственной услуги – не менее 15 минут; при получении конечного 
результата – менее 15 минут);

- отсутствие поданных в  установленном порядке жалоб со стороны 
заявителей на качество предоставления государственной услуги, дей-
ствий должностного лица, ответственного за предоставление услуг.

 2.15. Особенности предоставления государственной услуги в 
многофункциональном центре, а также в электронном виде.

2.15.1. Предоставление государственных и муниципальных услуг 
в многофункциональном центре осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом  от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
иными нормативно-правовыми актами  Российской Федерации, 
нормативно-правовыми актами  Кабардино-Балкарской Республики, 
правовыми актами по принципу «одного окна», в соответствии с кото-
рыми предоставление государственной услуги осуществляется после 
однократного  обращения заявителя с соответствующим запросом, 
а взаимодействие с органом, предоставляющим государственную 
услугу, осуществляется многофункциональным центром без участия 
заявителя в соответствии с нормативно-правовыми актами  и согла-
шением о взаимодействии между многофункциональным центром 
и Минсельхозом КБР.

2.15.2. Организация предоставления государственной услуги в 
электронной форме утверждена распоряжением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2010 года №158-рп «О 
мерах по обеспечению перехода на предоставление государственных 
и муниципальных услуг  (функции) в электронном виде».

В федеральной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функции)»:

перечень документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги;

перечень оснований для приостановления и отказа в предостав-
лении государственной услуги;

сроки оказания государственной услуги;
сведения о платности предоставления государственной услуги.
На портале размещаются формы заявлении на предоставление 

государственной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копиро-
вания и заполнения в электронном виде.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

3.1.  Предоставление государственной услуги представлено блок – 
схемой и   включает в себя следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация документов;
2) формирование и направление межведомственного запроса;
3) рассмотрение документов.
Блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения ад-

министративных процедур, приводится в приложении 6 к настоящему 
Административному регламенту.

3.1.1. Основанием для начала процедуры «Прием и регистрация 
документов» является поступление документов, предусмотренных      
пунктом 2.6.1  настоящего Административного регламента (далее 
- документы).

3.1.2. Должностное лицо министерства, ответственное за прием 
документов, устанавливает:

предусмотрены или не предусмотрены законом Кабардино-Бал-
карской Республики о бюджете Кабардино-Балкарской Республики 
на текущий финансовый год и плановый период расходные обяза-
тельства по предоставлению субсидии;

представлены документы до или после сроков утвержденных 
министерством сельского хозяйства КБР;

представлен полный или неполный комплект документов, предус-
мотренных пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента;

представленные документы соответствуют или не соответствуют 
требованиям, предусмотренным пунктом 2.6.4 настоящего Админи-
стративного регламента.

3.1.3. В случае установления оснований для отказа в приеме до-
кументов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Административ-
ного регламента, должностное лицо министерства, ответственное за 
прием документов, возвращает документы заявителю с приложением 

уведомления об отказе в приеме документов с указанием причины 
отказа по форме (приложение 7).

Если причины отказа в приеме документов, предусмотренные 
пунктом 2.7 настоящего Административного регламента, могут быть 
устранены заявителем в ходе приема документов, должностное лицо 
министерства, ответственное за прием документов, предоставляет 
заявителю возможность для их устранения.

3.1.4. В случае установления отсутствия оснований для отказа 
в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего 
Административного регламента, должностное лицо, ответственное 
за прием документов:

регистрирует документы в день их поступления в министерство в 
порядке очередности поступления документов в журнале регистра-
ций, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и 
скреплены печатью министерства.

3.1.5. Максимальное время выполнения административной про-
цедуры по приему и регистрации документов составляет 15 минут.

3.1.6. Результатом выполнения административной процедуры 
является:

прием и регистрация документов с направлением заявителю 
уведомления о приеме документов;

отказ в приеме документов с направлением заявителю уведом-
ления об отказе в приеме документов с указанием причины отказа.

Результат административной процедуры передается заявителю 
лично в ходе приема документов или направляется по адресам, 
указанным заявителем.

3.1.7. Способом фиксации результата административной проце-
дуры является оформление на бумажном носителе уведомления о 
приеме документов или уведомления об отказе в приеме документов 
с указанием причины отказа.

3.1.8. Формирование и направление межведомственного запроса.
Основанием для начала административной процедуры является 

прием и регистрация документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

Должностное лицо отдела животноводства, ответственное за 
рассмотрение документов, формирует межведомственный запрос 
о наличии (отсутствии) у заявителя просроченной задолженности по 
налогам и сборам, подписывает его у должностного лица, уполномо-
ченного на подписание от имени министерства межведомственных 
запросов, и направляет его в управление Федеральной налоговой 
службы по Кабардино-Балкарской Республике в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия.

В случае самостоятельного представления заявителем справки 
налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по 
налогам и сборам межведомственный запрос о наличии (отсутствии) 
у заявителя просроченной задолженности по налогам и сборам в 
управление Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкар-
ской Республике не направляется.

Максимальное время выполнения административной процедуры 
по формированию и направлению межведомственного запроса со-
ставляет 5 рабочих дней со дня регистрации документов, предусмо-
тренных пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента.

Результатом выполнения административной процедуры является 
формирование и направление межведомственного запроса в Управ-
ление Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской 
Республике.

Способом фиксации межведомственного запроса о наличии (от-
сутствии) у заявителя просроченной задолженности по налогам и 
сборам является электронная форма, которая формируется и направ-
ляется по системе электронного почтового сервиса гарантированной 
доставки с применением средств криптографической защиты инфор-
мации и электронной подписи должностного лица, уполномоченного 
на подписание от имени министерства межведомственных запросов.

При отсутствии технической возможности направления меж-
ведомственного запроса о наличии (отсутствии) у заявителя про-
сроченной задолженности по налогам и сборам с использованием 
системы электронного почтового сервиса гарантированной доставки 
межведомственный запрос формируется на бумажном носителе 
в соответствии с требованиями пунктов 1 - 6 и 8 части 1 статьи 7.2 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и направляется в управление Федеральной налоговой службы по 
Кабардино-Балкарской Республике по почте или курьером.

3.1.9.  Рассмотрение документов
Основанием для начала административной процедуры является 

прием и регистрация документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

 Должностное лицо отдела государственной службы, кадров, про-
филактики коррупции и делопроизводства, ответственное за прием 
документов:

1) рассматривает принятые документы и в соответствии с имеющи-
мися в министерстве информационными ресурсами устанавливает:

все документы принадлежат одному заявителю;
прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью (при наличии 

печати) заявителя;
надлежащим образом оформлены и содержат все установленные 

для их идентификации реквизиты:
наименование и адрес организации, должность и подпись подпи-

савшего лица с расшифровкой, печать (при наличии), дату, номер и 
серию (если есть) документа. Документы не должны иметь серьезных 
повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 
их содержание;

четко и разборчиво напечатаны (написаны) синими или черными 
чернилами, в тексте документа не допускаются подчистки, припи-
ски, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, 
исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица. Исполнение доку-
ментов карандашом не допускается;

2) по результатам рассмотрения документов:
в случае установления отсутствия оснований для отказа в приеме 

документов передает их в отдел животноводства.
При получении от отдела государственной службы, кадров, про-

филактики коррупции и делопроизводства документов, должностное 
лицо отдела животноводства, ответственное за рассмотрение до-
кументов:

1) рассматривает документы и устанавливает:
соответствуют или не соответствуют данные, отраженные заяви-

телем в справке-расчете;
имеются или не имеются в представленных документах противо-

речивые данные, не позволяющие однозначно истолковать их со-
держание;

2) при наличии замечаний указывает их в листке согласования и 
готовит уведомление об отказе в предоставлении государственной 
услуги с указанием причины отказа по форме согласно приложению 7 
к настоящему Административному регламенту (в двух экземплярах), 
подписывает его у должностного лица, предусмотренного в форме, 
один экземпляр прикладывает к документам, а второй экземпляр 
направляет заявителю в течение 10 рабочих дней с даты последнего 
для приема документов;

3) при не выявлении замечаний делает об этом отметку в листке 
согласования и передает его с документами в отдел государственной 
службы, кадров, профилактики коррупции и делопроизводства для 
последующей передачи в отдел господдержки АПК.

Максимальное время выполнения административного действия 
по рассмотрению документов составляет 5 рабочих дней с даты по-
следнего дня приема документов.

При получении от отдела животноводства листка согласования с 
документами, должностное лицо отдела господдержки АПК, ответ-
ственное за рассмотрение документов, проверяет листок согласова-
ния  и по результатам их проверки:

в случае установления оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего 
Административного регламента, готовит в двух экземплярах уве-
домление об отказе в предоставлении государственной услуги с 
указанием причины отказа по форме (приложение 7), подписывает 
его у должностного лица, предусмотренного в форме, один экзем-
пляр прикладывает к документам, а второй экземпляр направляет 
заявителю в течение 5 рабочих дней;

установление отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего 
Административного регламента, является основанием для подготовки 
выплатных документов в целях перечисления заявителю причитаю-
щейся суммы субсидии.

После принятия решения о включении заявителя в реестр на полу-
чение субсидий, отдел господдержки АПК готовит реестр получателей 
субсидий на развитие мясного скотоводства в Кабардино-Балкарской 
Республике в 2014-2016 годах. 

Реестр подписывается должностными лицами министерства, не-
сущими ответственность за соответствие документов, представленных 
заявителями, действующим нормативным правовым актам (начальни-
ком отдела животноводства и начальником отдела господдержки АПК), 
курирующим заместителем министра и представляется на утвержде-
ние министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

Утвержденные реестры получателей субсидий направляются в от-
дел бухгалтерского учета и отчетности министерства для оформления 
платежей.

Максимальное время выполнения административного действия 
по рассмотрению листка согласования, межведомственного ответа 
и подготовке выплатных документов и уведомлений составляет 5 
рабочих дней.

Неполучение от управления Федеральной налоговой службы по 
Кабардино-Балкарской Республике межведомственного ответа в 
течение 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного за-
проса не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 
государственной услуги.

Результатом выполнения административной процедуры является:
предоставление субсидии путем составления сводного реестра с 

направлением заявителю письменного уведомления о предоставлении 
субсидии;

отказ в предоставлении государственной услуги с направлением 

заявителю уведомления об отказе в предоставлении субсидии с ука-
занием причины отказа.

Результат административной процедуры направляется заявителю 
по адресам, указанным заявителем.

Способом фиксации результата административной процедуры 
является оформление на бумажном носителе сводного реестра 
получателей на выплату субсидий и уведомления о предоставлении 
субсидии или уведомления об отказе в предоставлении субсидии с 
указанием причины отказа.

3.1.10. Особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

Основанием для начала административной процедуры является 
поступление документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, в форме электронного документа с электронной 
подписью с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: на Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), в порядке, установленном поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. 
№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов».

Документы, необходимые для предоставления государственной 
услуги, в форме электронного документа принимаются должностным 
лицом отдела государственной службы, кадров, профилактики корруп-
ции и делопроизводства, ответственным за прием документов. Долж-
ностное лицо отдела государственной службы, кадров, профилактики 
коррупции и делопроизводства, ответственное за прием документов, 
распечатывает документы, необходимые для предоставления государ-
ственной услуги, на бумажный носитель.

Далее документы, необходимые для предоставления государствен-
ной услуги, поступившие в форме электронного документа, подлежат 
регистрации и рассмотрению должностными лицами министерства в 
порядке и сроки, установленные настоящим разделом Администра-
тивного регламента.

Направление в управление Федеральной налоговой службы по Ка-
бардино-Балкарской Республике межведомственного запроса в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия осуществля-
ется в электронном виде с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия и системы электронного 
почтового сервиса гарантированной доставки с применением средств 
криптографической защиты информации и электронной подписи.

В случае если в обращении заявитель указал о предоставлении 
ему информации о ходе предоставления государственной услуги и 
результатах предоставления государственной услуги в электронной 
форме, должностные лица министерства обеспечивают направление 
заявителю такой информации в электронном виде по адресу электрон-
ной почты, указанному заявителем в обращении.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
Текущий контроль осуществляется путем проведения  заместителя-

ми министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
выборочных проверок соблюдения и исполнения административного 
регламента и иных  НПА  РФ и КБР;

соблюдением последовательности административных действий, 
определенных административными процедурами по предоставле-
нию государственной услуги, сроками рассмотрения документов 
осуществляется начальником отдела животноводства и начальником 
отдела господдержки АПК постоянно путем проведения проверок со-
блюдения и исполнения должностными лицами, предоставляющими 
государственную услугу, положений настоящего Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
и нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики.

Последующий контроль за исполнением положений настоящего Ад-
министративного регламента осуществляется посредством проведения 
проверок соблюдения последовательности административных дей-
ствий, определенных административными процедурами, соблюдением 
сроков, проверки полноты, доступности и качества предоставления 
государственной услуги, выявления и устранения нарушений прав за-
явителей, рассмотрения принятия решений и подготовки ответов на их 
обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) 
должностных лиц министерства.

Периодичность осуществления последующего контроля составляет 
один раз в три года.

Для проведения проверки в министерстве формируется комиссия. 
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в ко-
торой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению. Справка подписывается председателем комиссии, секретарем 
комиссии и всеми членами комиссии, участвовавшими в проверке.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 
ежеквартальных или годовых планов работы министерства) и вне-
плановыми (осуществляться на основании приказов министерства). 
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением государственной услуги (комплексные проверки) или 
отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может 
проводиться по конкретному обращению заявителя.

По результатам проведения проверок в случае выявления наруше-
ний виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики.

В любое время с момента регистрации документов в министерстве 
заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, 
касающимися его рассмотрения, если это не затрагивает права, свобо-
ды и законные интересы других лиц, и если в указанных документах и 
материалах не содержатся сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну.

Должностные лица министерства, участвующие в предоставлении 
государственной услуги, несут персональную ответственность за полно-
ту и качество предоставления государственной услуги, за соблюдение 
и исполнение положений настоящего Административного регламента 
и правовых актов Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, устанавливающих требования к предоставлению госу-
дарственной услуги.

4.2. Персональная ответственность должностных лиц министерства, 
ответственных за исполнение административных процедур, закрепля-
ется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и законодательства Кабар-
дино-Балкарской Республики.

В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, по-
рядка и сроков рассмотрения запросов заявителей, утрату документов 
заявителей, виновные лица несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, в том числе дисциплинарную 
ответственность в соответствии с законодательством о государственной 
гражданской службе.

4.3. Контроль за предоставлением государственной услуги осу-
ществляет министр.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  и   
действий (бездействия) министерства, а также его  должностных лиц, 
государственных гражданских служащих

5.1. Заявитель  имеет право подать жалобу на решения и действия 
(бездействие) Минсельхоза КБР, а также ГБУ «МФЦ» и (или) их граж-
данских служащих, при предоставлении государственной услуги.

5.2.  Жалоба на действие (бездействие)и решение должностного 
лица может быть подана в письменном виде на имя министра сель-
ского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

5.3. Предметом жалобы являются решения и действия (бездей-
ствие), осуществляемые должностным лицом Минсельхоза  в ходе 
предоставления государственной услуги, а также должностных лиц, 
государственных служащих. на основании настоящего Администра-
тивного регламента.

5.4. Жалоба должна содержать:
наименование министерства либо должностного лица, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 

месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
министерства, должностного лица;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) министерства, должностного лица. За-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4.1. В случае если жалоба подается через представителя заявите-
ля, также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени за-
явителя без доверенности.

5.5.  Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжало-
вания является поступление жалобы в министерство.

5.6. Заявитель может подать жалобу:
1) в письменной форме:
лично в министерство по адресу: 360028, г. Нальчик, пр. Ленина, 

27, Минсельхоз КБР;
путем направления почтовых отправлений в министерство по 

адресу: 360028, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, Минсельхоз КБР, а 
также в ГБУ «МФЦ» по адресу:  360000, г. Нальчик, улица Хуранова, 9.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

2) в электронном виде с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»: 

по электронной почте - minagro@rambler.ru; 
на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) (www.gosuslugi.ru).
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в 

абзаце шестом пункта 5.4, могут быть представлены в форме элек-
тронных документов, подписанных электронной подписью, вид кото-
рой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при 
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется;

3) по телефону «Телефон доверия министерства» по следующему 
номеру: 40-87-58.

Время приема жалоб: понедельник - пятница с 9-00 до 18-00, пере-
рыв с 13-00 до 14-00; суббота, воскресенье - выходные дни.

5.7. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Также заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-
дующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики для предо-
ставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
для предоставления государственной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики;

затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Кабар-
дино-Балкарской Республики;

отказ министерства, должностного лица в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.8. Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

5.9. По результатам досудебного (внесудебного) обжалования 
министерство принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых на предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
5.10. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации 

не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления в журнал 
учета жалоб на решение и действия (бездействие) министерства, его 
должностных лиц, государственных гражданских служащих (далее 
- журнал учета жалоб).

5.11. Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале 
учета жалоб. Форма и порядок ведения журнала учета жалоб опре-
деляется министерством.

5.12. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом 
министерства, наделенным полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа министерства, должностного лица, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.13. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
в письменной форме.

5.13.1. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование министерства, рассмотревшего жалобу, должность, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, при-
нявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование за-
явителя;

основания для принятия решения по жалобе; принятое по жалобе 
решение;

в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 
выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
государственной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.13.2. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

должностным лицом министерства, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью должностного лица министерства, наделен-
ного полномочиями по рассмотрению жалоб.

5.13.3. Уполномоченное должностное лицо министерства, на-
деленное полномочиями по рассмотрению жалоб, отказывает в 
удовлетворении жалобы в следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы;

если жалоба признана необоснованной.
5.13.4. Уполномоченное  должностное лицо министерства, наде-

ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, оставляет жалобу 
без ответа в следующих случаях:

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе;

отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ.
5.13.5. Уполномоченное должностное  лицо министерства, на-

деленное полномочиями по рассмотрению   жалоб,   уведомляет   
заявителя,  направившего  обращение  в следующих случаях:

при получении обращения, в котором обжалуется судебное реше-
ние, в течение 7 дней со дня регистрации возвращается заявителю, 
направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения;

при получении письменного обращения, в котором содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в 
нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о 
недопустимости злоупотребления правом;

в случае если текст письменного обращения не поддается прочте-
нию, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на 
рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о 
чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается 
заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению;

в случае если в письменном обращении заявителя содержится 
вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, руководитель государственного органа или органа местного 
самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то 
лицо вправе принять решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному 
вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направля-
емые обращения направлялись в один и тот же государственный 
орган, орган местного самоуправления или одному и тому же 
должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 
направивший обращение.

5.13.6. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе 
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляю-
щих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, - заявитель, направивший жалобу, уведомляется в письменной 
форме о невозможности дать ответ по существу поставленного в 
жалобе вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации.

5.13.7. В случае если причины, по которым ответ по существу 
поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем 
были устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в ми-
нистерство.

5.13.8. В случае удовлетворения жалобы к должностным лицам, 
ответственным за решения и действия (бездействие), осуществля-
емые (принятые) в ходе предоставления государственной услуги, 
применяются установленные законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики 
меры ответственности.

5.14. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействи-
ем) должностных лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе 
предоставления государственной услуги, разрешаются в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обжалование производится в сроки и по правилам подведомствен-
ности и подсудности, установленным процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации.
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Приложение  № 1

к Административному регламенту
предоставления Министерством сельского

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
государственной услуги «Предоставление субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие 
мясного скотоводства  в Кабардино-Балкарской Республике»

В Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

от ______________________________
_________________________________

(наименование заявителя)

Заявление
Прошу Вас предоставить ___________________________________                                    
                                                 (полное наименование заявителя)
субсидии на _________________________________в соответствии с
                            (наименование субсидии)
ПостановлениемПравительства Кабардино-Балкарской Республики 
от «__»_________ 20___ г.   № _____

Документы, необходимые для получения субсидий, прилагаются.

Руководитель организации - получателя субсидий
___________________________ Ф.И.О.
               (подпись)
МП
«___» ______________ 2014 г.

Исполнитель __________________телефон  ________________

Приложение  №2
к Административному регламенту

предоставления Министерством сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

государственной услуги «Предоставление субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие 

мясного скотоводства  в Кабардино-Балкарской Республике»

В Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

от ______________________________
_________________________________

(наименование заявителя)

Справка-расчет 
на предоставление в 2014-2016 годах субсидий на развитие мясного скотоводства  в Кабардино-Балкарской Республике за счет средств 

_________________________________________________________ 
(федерального бюджета/республиканского бюджета КБР) 

_________________________________________________________ 
(полное наименование получателя субсидии, ИНН) 

_________________________________________________________ 
(полное наименование инвестиционного проекта)

Направления затрат Сметная стоимость 
затрат, тыс. рублей

Размер субсидии, в% от 
сметной стоимости затрат

Потребность в субсидиях, тыс. 
руб. (гр. 2 х гр. 3)

Приобретение маточного поголовья скота мясных и 
поместных пород КРС

в том числе племенное поголовье

в том числе телки случного возраста

Итого

Расчет субсидий подтверждаю:                главный бухгалтер
руководитель организации -                      организации –
получателя субсидий                                  получателя субсидий
________________ Ф.И.О                            ______________ Ф.И.О.
(подпись)                                                        (подпись)

МП «____»___________ 2014 г.
Исполнитель___________     телефон __________________ 
 

Приложение  № 3
к Административному регламенту

предоставления Министерством сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

государственной услуги «Предоставление субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие 

мясного скотоводства  в Кабардино-Балкарской Республике»

В Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

от ______________________________
_________________________________

(наименование заявителя)

СПРАВКА
о количестве приобретенного крупного рогатого скота мясных и помесных пород после отчетного периода

Половозрастная группа Количество голов

Маточное  поголовье скота мясных и поместных пород КРС

в том числе:  

телки случного возраста

племенное поголовье

                                                                      Главный бухгалтер
Руководитель организации -                      организации –
получателя субсидий                                  получателя субсидий
________________ Ф.И.О                            ______________ Ф.И.О.
(подпись)                                                        (подпись)

МП «____»___________ 2014 г.

Исполнитель___________ телефон __________________
 

Приложение  №4
к Административному регламенту

предоставления Министерством сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

государственной услуги «Предоставление субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие 

мясного скотоводства  в Кабардино-Балкарской Республике»

В Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

от ______________________________
_________________________________

(наименование заявителя)

Ежеквартальная форма отчетности 

Приобре-
тено голов

Всего вложено денежных 
средств, тыс. руб.

Произведено го-
вядины в живом 
весе (центнеров)

Получено 
приплода 

(голов)

Реализовано голов

бюджетные 
средства

собственные 
средства

для раз-
ведения

для от-
корма

ВСЕГО

Маточное поголовье КРС мясных и по-
месных пород

в том числе телки случного возраста

племенное маточное поголовье КРС 
мясных пород

в том числе телки случного возраста
     

 
Приложение  №5

к Административному регламенту
предоставления Министерством сельского

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
государственной услуги «Предоставление субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие 
мясного скотоводства  в Кабардино-Балкарской Республике»

В Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

от ______________________________
_________________________________

(наименование заявителя)

№ 
п/п

Направления использо-
вания субсидий / Наи-

менование поставщика 
(подрядчика) - получателя 

платежа

Дата и но-
мер догово-
ра подряда 
(поставки)

Пред-
мет 

дого-
вора

Плановый 
сметный 
объем 
затрат / 
сумма 

договора, 
тыс. рублей

Дата по-
ступления 

субсидий на 
расчетный 
счет полу-

чателя / дата 
платежа <*>

Сумма 
субси-
дий, 
тыс. 

рублей

Использо-
вано вне-

бюджетных 
средств, 

тыс. рублей

Всего ис-
пользовано 

средств, 
тыс. рублей

Процент 
инвести-

рования  в 
проект  (гр. 

9 / гр. 5 
х100)

1. Всего поступило субсидий X X X X X X

2. Использовано на приобре-
тение маточного поголовья 
скота мясных и помесных 
пород КРС

3. В том числе на приобрете-
ние телок случного возраста

4. Остаток неиспользованных 
субсидий

  

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 6
к Административному регламенту

предоставления Министерством сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

государственной услуги «Предоставление субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 

на развитие мясного скотоводства 
 в Кабардино-Балкарской Республике»

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
«Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие мясного скотоводства  

в Кабардино-Балкарской Республике»
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Административному регламенту

предоставления Министерством сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

государственной услуги «Предоставление субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям

 на развитие мясного скотоводства  
в Кабардино-Балкарской Республике»

Бланк Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  
Дата, исходящий номер 
 ___________________________________________

(наименование заявителя)
 ___________________________________________

(адрес заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов на оказание государственной услуги

По  результатам рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной    услуги «Предоставление субсидий сельско-
хозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в Кабардино-Балкарской 
Республике» Вам отказано в приеме документов 

 ____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается причина отказа)

Вы  вправе  обжаловать  принятое решение в досудебном (внесудебном) или судебном порядке.

Курирующий заместитель министра  подпись           Ф.И.О.

Уведомление подготовил                                 подпись           Ф.И.О.

Министерство  труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №76-П                                             

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» приказываю:

1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя о 
фактах  обращения в целях склонения государственного гражданско-
го служащего Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики к совершению коррупционных 
правонарушений.  

 2. Отделу государственной службы и кадров ознакомить под ро-
спись государственных гражданских служащих Министерства труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
с Порядком уведомления представителя нанимателя о фактах обра-

щения в целях склонения государственного гражданского служащего 
к совершению коррупционных правонарушений.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и соци-
ального развития КБР от 2 апреля 2009г. №45-П «Об утверждении 
Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обраще-
ния в целях склонения государственного гражданского служащего к 
совершению коррупционных правонарушений».

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за 
собой. 

Министр                                                                                А.И. ТЮБЕЕВ

4 марта 2015 г.                                                                г. Нальчик

Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения
 в целях склонения государственного гражданского служащего Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики к совершению коррупционных правонарушений  

Утвержден
приказом

Министерства труда, 
занятости и социальной защиты КБР

 от 4 марта 2015  г. №76-П

Порядок
уведомления представителя нанимателя о фактах  обращения 

в целях склонения государственного гражданского служащего Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики к совершению коррупционных правонарушений

1. Общие положения
1.1. Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах 

обращения  в целях склонения государственного гражданского 
служащего Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики к совершению коррупционных 
правонарушений (далее - Порядок) разработан во исполнение по-
ложений Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и устанавливает процедуру уведомления 
государственными гражданскими служащими Министерства труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики  
(далее - гражданские служащие, Министерство) Министра труда, за-
нятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики о 
фактах обращения к ним в целях склонения их к совершению корруп-
ционных правонарушений, а также регистрации таких уведомлений и 
организацию проверки содержащихся в них сведений.

1.2. Гражданские служащие обязаны незамедлительно уведомлять 
Министра труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики (далее – представитель нанимателя), органы 
прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях 
обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений.

При нахождении гражданского служащего в командировке, отпуске, 
вне места прохождения службы по иным основаниям, установленным 
законодательством Российской Федерации, гражданский служащий 
обязан уведомить представителя нанимателя в течение 3 дней с мо-
мента прибытия к месту прохождения службы.

1.3. Невыполнение гражданским служащим служебной обязан-
ности, предусмотренной пунктом 1.2. настоящего Порядка, является 
правонарушением, влекущим его увольнение с государственной граж-
данской службы либо привлечение его к иным видам ответственности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.4. Гражданский служащий, которому стало известно о факте 

обращения к иным гражданским служащим в связи с исполнением 
ими служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомить об 
этом представителя нанимателя с соблюдением процедуры, опреде-
ленной настоящим Порядком.

2. Процедура уведомления гражданским служащим представителя 
нанимателя

2.1. Уведомление о факте обращения в целях склонения граждан-
ских служащих к совершению коррупционных правонарушений (далее 
- уведомление) осуществляется письменно в произвольной форме 
или по рекомендуемому образцу (приложение № 1 к Порядку) на имя 
представителя нанимателя, заверяется личной подписью гражданского 
служащего с указанием даты заполнения уведомления и передается 
(направляется по почте) в сектор по вопросам противодействия кор-
рупции Министерство.

2.2. В уведомлении указываются сведения в соответствии с при-
ложением №2 к настоящему Порядку.  

К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверж-
дающие обстоятельства обращения в целях склонения гражданского 
служащего к совершению коррупционных правонарушений, а также 
иные документы, имеющие отношение к обстоятельствам обращения.

3. Организация приема и регистрации уведомлений
3.1. Организация приема и регистрации уведомлений осуществля-

ется заведующим сектором по вопросам противодействия коррупции 
Министерства.

3.2. Заведующий сектором по вопросам противодействия коррупции 
в течение одного рабочего дня производит регистрацию уведомлений 
в 
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Приложение № 1
к Порядку

уведомления представителя нанимателя
 о фактах обращения

в целях склонения государственного
гражданского служащего

 Министерства труда, занятости и социальной защиты
 Кабардино-Балкарской Республики

к совершению коррупционных правонарушений

Министр труда, занятости и социальной защиты КБР
                                  

__________________________________________
(Ф.И.О., должность,

__________________________________________
наименование структурного подразделения)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Сообщаю, что:
1. ________________________________________________________________________
        (Описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях
___________________________________________________________________________
     обращения к государственному гражданскому служащему КБР в связи с
___________________________________________________________________________
  исполнением им служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения
___________________________________________________________________________
              его к совершению коррупционных правонарушений)
___________________________________________________________________________
                   (дата, место, время, другие условия)

2. ________________________________________________________________________
        (Сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был
___________________________________________________________________________
       бы совершить государственный гражданский служащий по просьбе
___________________________________________________________________________
                             обратившихся лиц)
3. ________________________________________________________________________
          (Все известные сведения о физическом (юридическом) лице,
___________________________________________________________________________
                склоняющем к коррупционному правонарушению)
4. ________________________________________________________________________
     (Способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению
___________________________________________________________________________
  (подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии)
___________________________________________________________________________
   принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения)
___________________________________________________________________________

______________ _________________ __________________________________________
         (дата)                  (подпись)                                 (инициалы и фамилия)

Уведомление зарегистрировано в журнале регистрации
«___» _____________ 20__ г. № _____________

___________________________________________
  (Ф.И.О., должность ответственного лица)
 

Приложение № 2
к Порядку

 уведомления представителя нанимателя
 о фактах обращения

в целях склонения государственного
гражданского служащего

 Министерства труда, занятости и социальной защиты
 Кабардино-Балкарской Республики

к совершению коррупционных правонарушений

ПЕРЕЧЕНЬ
СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В УВЕДОМЛЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

1. Фамилия, имя, отчество, замещаемая должность государственного гражданского служащего Министерства труда, занятости и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкарской Республики (далее - гражданский служащий), направившего уведомление.

2. Описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к гражданскому служащему в связи с исполнением им 
служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие 
условия). Если уведомление направляется гражданским служащим, указанным в пункте 1.4. Порядка, указываются фамилия, имя, отчество 
и должность гражданского служащего, которого склоняют к совершению коррупционных правонарушений.

3. Подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы совершить гражданский служащий по просьбе об-
ратившихся лиц.

4. Все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционному правонарушению.
5. Способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а также информация об отказе (согласии).

Приложение № 3
к Порядку

 уведомления представителя нанимателя
 о фактах обращения

в целях склонения государственного
гражданского служащего

 Министерства труда, занятости и социальной защиты
 Кабардино-Балкарской Республики

к совершению коррупционных правонарушений

ЖУРНАЛ
УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО К СОВЕРШЕНИЮ
КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

№ п/п Регистраци-
онный номер

Дата ре-
гистрации 

уведомления

Ф.И.О. 
подавшего 

уведомление

Должность 
подавшего 

уведомление

Ф.И.О. реги-
стрирующего

Подпись 
регистрирую-

щего

Подпись гражданского 
служащего, подавшего 

уведомление

Особые 
отметки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

журнале регистрации уведомлений о фактах обращения в целях 
склонения государственных гражданских служащих Министерства к 
совершению коррупционных правонарушений (далее - журнал реги-
страции) (приложение № 3 к Порядку).

3.3. Запрещается отражать в журнале регистрации сведения о 
частной жизни гражданского служащего, передавшего или напра-
вившего уведомление, а также сведения, составляющие его личную 
и семейную тайну, а также иную конфиденциальную информацию, 
охраняемую законом.

3.4. Заведующий сектором по вопросам противодействия корруп-
ции, принявший уведомление, делает на нем отметку о дате регистра-
ции и регистрационном номере. Копия уведомления выдается граж-
данскому служащему на руки под роспись в журнале регистрации. На 
копии уведомления ставится отметка "Уведомление зарегистрировано" 
с указанием даты и номера регистрации уведомления, фамилии, ини-
циалов и должности лица, зарегистрировавшего данное уведомление.

3.5. Отказ в принятии и регистрации уведомления не допускается, 
а также невыдача копии уведомления с отметкой о регистрации не 
допускается.

3.6. Листы журнала регистрации должны быть пронумерованы, про-
шиты и заверены гербовой печатью Министерства труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики.

3.7. Журнал регистрации хранится в течение 5 лет со дня регистра-
ции в нем последнего уведомления, после чего передается в архив.

4. Организация проверки сведений, содержащихся в уведомлениях
4.1. Зарегистрированное уведомление в тот же день передается 

представителю нанимателя для организации проверки содержащихся 
в уведомлении сведений.

4.2. Организация проверки сведений, указанных в уведомлении, 

осуществляется комиссией по соблюдению требований к служебному 
поведению государственного гражданского служащего и урегулирова-
нию конфликта интересов.

4.3. Проверка проводится в течение десяти рабочих дней с мо-
мента регистрации уведомления путем проведения бесед, получения 
письменных объяснений, изучения иных документальных материалов, 
имеющих отношение к сведениям, изложенным в уведомлении.

4.4. По результатам проведенной проверки уведомление с при-
ложением материалов проверки представляется представителю на-
нимателя, который принимает решение о направлении уведомления с 
прилагаемыми к нему материалами в органы прокуратуры или другие 
государственные органы. По решению представителя нанимателя 
уведомление может быть направлено как одновременно в несколько 
государственных органов, так и в один из них.

4.5. Гражданский служащий, уведомивший представителя на-
нимателя, органы прокуратуры или другие государственные органы 
о факте обращения к нему в целях склонения его к совершению 
коррупционного правонарушения, о факте совершения другими граж-
данскими служащими коррупционных правонарушений в соответствии 
с положениями статьи 9 Федерального закона № 273-ФЗ находится 
под защитой государства.

4.6. В целях стимулирования государственных гражданских служа-
щих Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики к представлению информации об известных 
им случаях коррупционных правонарушений, нарушений требований к 
служебному поведению, ситуациях конфликта интересов, способству-
ющих раскрытию правонарушения коррупционной направленности, за 
своевременное и ответственное выполнение требований антикорруп-
ционного законодательства на государственной гражданской службе 
поощряется благодарностью.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетики, тарифам и жилищному надзору Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №03

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения», от 29 июля 2013 года № 641 «Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 11 октя-
бря 2014 года № 228-э/4 «Об установлении предельных индексов 
максимально возможного изменения действующих тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам 
Российской Федерации на 2015 год», Положением о Государствен-
ном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 

2014 года № 269-ПП, приказываю:
1. Утвердить производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Радуга» 
согласно приложению 1. 

2. Установить тарифы на питьевую воду согласно приложению 2 
к настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего приказа, дей-
ствует с 29 марта 2015 года по 31 декабря 2015 года, согласно при-
ложению 2.

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

Председатель Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору     Т.  КУЧМЕНОВ

 18 марта 2015 г.                                                                                                  г. Нальчик

Об установлении тарифов на питьевую воду

Приложение 1 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики

 по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 18 марта 2015 года № 03

  
Производственная программа ООО «Радуга» в сфере холодного водоснабжения 

на период с 29 марта 2015 года по 31 декабря 2015 года

1. Паспорт производственной программы  

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой разраба-
тывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Радуга», 361702, КБР, Зольский муниципаль-
ный район, с.п. Зольское, ул. Советская, 153

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную  
программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному 

надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации
 мероприятия

Финансовые потребности 
на реализацию меропри-

ятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:   

1.1. Замена стальной водопроводной трубы по ул. Садовая Д 100мм - 99 м. с 29.03.2015 г. по 31.12.2015 г. 70,76

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:   

2.1. Замена стальной задвижки Д 100мм - 1 шт. с 29.03.2015 г. по 31.12.2015 г. 6,09

3 Итого:  76,85
 
 

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на 
период регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 68,14

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 68,14

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 10,02

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 14,71

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 58,12

6.1. - населению тыс. куб. м 50,44

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 7,68

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
 
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 662,45

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 70,76

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение: 6,09

 ИТОГО: 739,30
 

5. Плановые значения показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Плановые показатели

1 2 3 4

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения 
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды

% 0

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть

% 14,71

3.2. Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВтч/куб. м 0,55

 
* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 

транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии 

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения устанав-
ливаются впервые, в связи, с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики из-
менения плановых значений показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не произведен.

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Тариф на 2014 год для ООО «Радуга» на территории сельского поселения Зольское Зольского муниципального района вступил в силу с 15 

декабря 2014 года. В связи с этим, отчет об исполнении производственной программы за истекший период не представлен.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Приложение 2
к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 18 марта 2015 года № 03

Тарифы на питьевую воду 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации коммунального комплекса Тарифы на питьевую воду
 (рублей за 1 кубический метр питьевой воды)

с 29.03.2015г. по 30.06.2015г. с 01.07.2015г. по 31.12.2015г.

1 Общество с ограниченной ответственностью «Радуга» (для потребите-
лей сельского поселения Зольское, Зольского муниципального района)

11,95* 13,12*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетики, тарифам и жилищному надзору Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №04

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», на основании По-
ложения о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Респу-
блики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденного 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 ноября 2014 года № 269-ПП «О Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике,  тарифам и жилищному 
надзору», приказываю:

1. Установить с 1 апреля 2015 года тариф на перевозку пассажи-
ров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на 
территории Кабардино-Балкарской Республики в размере 13,0 рублей 

за одну тарифную зону.
2. Признать с 1 апреля 2015 года утратившим силу приказ Государ-

ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике 
и тарифам от 20 июня 2014 года № 7 «Об установлении тарифов на 
перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригород-
ном сообщении в Кабардино-Балкарской Республике».

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

Председатель Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору     Т.  КУЧМЕНОВ

 18 марта 2015 г.                                                                                                  г. Нальчик

Об установлении тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении в Кабардино-Балкарской Республике
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Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в 
Кабардино-Балкарской Республике подготовлен в соответствии 
со ст. 25 Закона Кабардино-Балкарской Республики № 82-РЗ от 
3 ноября 2006 года «Об Уполномоченном по правам человека в 
Кабардино-Балкарской Республике» на основе:

информации, полученной во время личных приемов, в том 
числе  в муниципальных образованиях республики;

обращений граждан, поступивших от жителей республики и 
других субъектов Российской Федерации, лиц без гражданства, 
иностранцев;

сведений, полученных по запросу Уполномоченного от террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления Кабардино-Балкарской Республики;

информации, полученной от должностных и иных лиц при по-
сещении государственных и иных учреждений, в том числе и мест 
принудительного содержания;

материалов и сведений, полученных на конференциях, сове-
щаниях,  «круглых»  столах по правозащитной тематике;

публикаций в средствах массовой информации, в том числе 
в сети Интернет. 

В соответствии с частью 1 статьи 25 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики «Об Уполномоченном по правам человека в 
Кабардино-Балкарской Республике» доклад представляется Главе 
Кабардино-Балкарской Республики, в Парламент Кабардино-Бал-
карской Республики, Конституционный Суд Кабардино-Балкарской 
Республики и прокурору Кабардино-Балкарской Республики.

В докладе отражена основная тематика заявлений, с кото-
рыми граждане обращались к Уполномоченному, содержатся 
количественные и качественные характеристики обращений, 
информация о наиболее характерных фактах нарушений прав 
граждан, о причинах и условиях, способствовавших нарушению 
прав и свобод человека,  а также информация о мерах, принятых 
Уполномоченным, государственными, муниципальными органа-
ми, для их восстановления.

                                    Введение
«Нам есть, чем гордиться 
И  есть что сберечь, 
И хартия прав,
И  родимая речь
И мир, охраняемый нами».
                      (Анна Ахматова) 

Институт Уполномоченного по правам человека в Кабардино-
Балкарской Республике работает восьмой год. За это время он 
накопил значительный опыт работы по защите прав и свобод 
граждан. Можно сказать, он получил признание в республике, к  
нему ежегодно обращается более 1000 граждан, надеясь найти 
понимание и поддержку. Люди верят, если нарушены права, то 
при участии Уполномоченного они будут восстановлены. 

5 декабря 2014 года Президент Российской Федерации  В.В. Пу-
тин в Кремле встретился с уполномоченными по правам человека, 
по правам ребенка, по защите предпринимателей и членами Со-
вета по правам человека при Президенте Российской Федерации, 
представителями правозащитных некоммерческих организаций. 
На встрече глава государства дал высокую оценку вкладу инсти-
тута Уполномоченного по защите прав человека в Российской 
Федерации и подтвердил свое намерение и впредь активно под-
держивать государственных правозащитников в их деятельности. 
Этому свидетельство внесение им в Государственную Думу Феде-
рального Собрания законопроекта, в котором определяются роль, 
место и статус уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской  Федерации. Президент в частности, сказал: «… где 
бы ни проживал гражданин России: от Владивостока до Калинин-
града, от Мурманска до Севастополя, – у каждого гражданина 
должна быть возможность защиты своих прав через институт 
уполномоченных. Это особая структура, которая независима от 
органов власти и наделена государством высокой миссией – под-
держивать и отстаивать права человека. И зачастую, когда они 
нарушаются или ущемляются, сюда, к Вам… обращаются как к 
последней инстанции. И практически всегда люди находят у Вас 
отклик, понимание, стремление восстановить справедливость. 
Поэтому растёт число обращений в адрес уполномоченных,  как 
на федеральном, так и на региональном уровне».

Уполномоченный как государственный правозащитник, конеч-
но, должен учитывать социально-экономическую и обществен-
но-политическую ситуацию в субъекте, от которой  во многом 
зависит общее самочувствие граждан и положение в области 
соблюдения прав человека. Если исходить из этого, то 2014 год 
был ознаменован важнейшими событиями в жизни Кабардино-
Балкарской Республики:

жители республики с удовлетворением восприняли итоги зим-
ней олимпиады в Сочи, поддержали волеизъявление жителей 
Крыма о воссоединении полуострова с исторической родиной, 
действия Президента Российской Федерации В.В. Путина и Пра-
вительства Российской Федерации в условиях нападок Запада и 
ужесточения санкций против Российской Федерации;

состоялись выборы Главы Кабардино-Балкарской Республики         
Ю.А Кокова, нового состава Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики, значительно обновился корпус руководителей муни-
ципальных органов.

Власть стала ближе к людям, их нуждам и проблемам. Тес-
нее стало взаимодействие с территориальными федеральными 
структурами.

Происходят заметные позитивные изменения в развитии эко-
номики республики.  Как отметил в своем Послании  Парламенту 
Кабардино-Балкарской Республики  Глава  Кабардино-Балкарской 
Республики Ю.А. Коков: «…в 2014 году индекс промышленного 
производства составил 109,3 процента, темпы роста продукции 
сельского хозяйства - 101,2 процента, среднемесячная  заработная 
плата  по республике достигла 20,0 тысяч рублей, на 7,5 процен-
та,  превышая уровень предыдущего года. Заметно укрепляется 
материально-техническая база социальной и образовательной 
сферы. Только в 2014 году в строй введены 155 объектов, в том 
числе школы, детские сады, медицинские учреждения, спортив-
ные комплексы…».  

Государственные и муниципальные органы власти, институты  
гражданского общества, средства массовой информации активно 
готовятся к празднованию 70-летия Великой Победы, оказывают 
моральную и материальную поддержку участникам Великой От-
ечественной войны,  вдовам фронтовиков, несовершеннолетним 
узникам фашистских концлагерей, труженикам тыла.

Надо отметить, что в республике наблюдается устойчивая 
тенденция укрепления общественно-политической ситуации, 
поддерживается необходимый уровень безопасности. Происходит 
дальнейшая межконфессиональная и межнациональная консо-
лидация на основе общепризнанных ценностей. Отмечается рост 
правового сознания граждан.

Тем не менее количество жалоб на нарушение прав человека не 
снижается. Многих граждан в республике по-прежнему беспокоит 
положение в социально-экономической сфере. К нам поступают 
жалобы, связанные с ростом цен, особенно на продукты питания 
и предметы первой необходимости, повышение тарифов на газ, 
электроэнергию, жилищно-коммунальные услуги. В числе самых 
острых проблем, с которыми обращаются граждане,- это нару-
шение  их трудовых и жилищных прав. Не снижается количество 
жалоб на качество медицинского обслуживания. К сожалению, 
увеличивается поток обращений граждан на нарушения в сфере 
земельных отношений. Несмотря на принимаемые меры, не 
снята острота проблемы с обеспечением жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Более 
того, она усугубляется. При общем снижении количества жалоб 
на действия правоохранительных органов,  характер обращений 
вызывает серьезное беспокойство. 

К примеру, более 50 процентов, поступающих к Уполномочен-
ному обращений из учреждений УФСИН, это жалобы на  действия 
сотрудников силовых структур при задержании, проведении до-
знания и предварительного следствия,  несправедливые судебные 
решения.

Жалобы и обращения граждан Уполномоченный рассматри-
вает с участием заинтересованных министерств и ведомств, ста-
рается в пределах своей компетенции восстановить нарушенные 
права. По жалобам, получившим резонанс в обществе, были 
информированы руководители исполнительных и представитель-
ных органов республики. Так, например, Уполномоченный одним 
из первых обратился к правоохранительным органам и широкой 
общественности в связи с насильственной смертью журналиста 
и активиста партии «Яблоко» Тимура Куашева. Мы потребовали 

объективного и оперативного расследования. Однако заверения 
давались,  время шло, но конкретные виновники до сих пор не 
установлены, тем не менее, мы  держим на контроле расследо-
вание этого резонансного дела. 

Статистика и тематика обращений граждан в 2014 году
В 2014 году к Уполномоченному по правам человека в Кабар-

дино-Балкарской Республике обратились около 1100 человек, это 
примерно столько же, что и в предыдущем году. Из этого числа: 
письменных обращений – 309 (в прошлом - 223), из них 20 (13) 
коллективных, 3 получены по электронной почте. На личном при-
еме у Уполномоченного побывали 258 (175) человек. Большей 
части обратившихся граждан предоставлена юридическая кон-
сультативная и организационная помощь, оказано практическое 
содействие в составлении процессуальных документов для об-
ращения в суды, правоохранительные органы, государственные, 
иные учреждения. Многие жалобы были поставлены на контроль 
до получения результатов рассмотрения. 

Количество письменных и личных обращений граждан к Упол-
номоченному в истекшем году выросло. Кратно увеличилось 
количество жалоб из Эльбрусского, Майского, Черекского, Ле-
скенского муниципальных районов. Не снижается поток жалоб от 
жителей городского округа  Нальчик. Отчасти увеличение общего 
количества обращений можно  объяснить и тем, что по инициативе 
Уполномоченного были осуществлены выездные приемы граждан 
в городских округах и муниципальных районах с предваритель-
ным оповещением граждан о проведении приема в средствах 
массовой информации. Эти приемы проводились совместно с 
членами Общественной, Адвокатской, Нотариальной палат, со-
трудниками  управления Министерства юстиции России по КБР, 
правоохранительных органов, администраций районов и городских 
округов. Выявленные в результате приема наиболее актуальные 
проблемы изучались на местах и становились предметом обсуж-
дения на заседаниях Экспертного совета при Уполномоченном по  
правам  человека в КБР. 

Анализ поступивших обращений по субъекту обжалования 
показывает, что в 2014 году их наибольшая часть касалась жи-
лищных проблем, здесь количество обращений увеличилось в 
четыре раза. В докладе за 2013 год мы отмечали, что наряду с 
незначительным снижением нарушений в сфере деятельности 
правоохранительных структур, увеличивался поток жалоб на  на-
рушения в жилищной, социально-бытовой сферах. К сожалению, 
этот рост продолжается и достиг угрожающих размеров. Увеличе-
ние на 100% жалоб по нарушениям прав детей также в основном 
относится к вопросам  их социально-бытового  и жилищного 
устройства, в основном детей-сирот и лиц из их категории. Вы-
росло и число нарушений в сфере трудовых отношений. Немного 
меньше, но все же значительно повысилось количество жалоб по 
социальным  проблемам  - 83%,  вопросам реабилитации жертв 
политических репрессий - 67%, имущественным спорам - 63%, ми-
грации населения - 55%, на незаконные судебные решения – 53%. 
Относительно незначительно выросло количество обращений на 
действия и решения сотрудников   дознания и следствия - 19%, ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления - 12%, 
органов исполнения наказания - 8%.  Единственный показатель 
уменьшения обращений на 15% - это снижение количества жалоб 
на неисполнение судебных решений. 

В 2014 году в аппарате Уполномоченного обработано 480 кор-
респонденций, что примерно столько же, что и в 2013 году. Под-
готовлено более 30 обзоров, справок, заключений по изучаемым 
проблемам. Уполномоченный и работники аппарата приняли 
участие и выступали с докладами на заседаниях различных 
международных, общероссийских, окружных, региональных и 
муниципальных конференций, «круглых столов». Проведен ряд 
заседаний Экспертного совета при Уполномоченном, где рассма-
тривались вопросы соблюдения прав вынужденных переселенцев 
и мигрантов на территории КБР. Проведено совместное заседание 
Уполномоченного и  членов Ассоциации «Совет муниципальных 
образований КБР» с повесткой дня «О взаимодействии инсти-
тута  Уполномоченного по правам человека в КБР с органами 
местного самоуправления республики». В принятом решении 
главам местных администраций муниципальных образований КБР 
рекомендовано активизировать работу по реализации положений 
Соглашения Уполномоченного и Ассоциации «Совет Муниципаль-
ных образований КБР» о взаимодействии и сотрудничестве по 
вопросам обеспечения и соблюдения, восстановления нарушен-
ных прав и свобод человека на подведомственных территориях.

Защита трудовых прав граждан
«Труд свободен, каждый имеет право свободно распоряжать-

ся своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 
профессию».

(Статья 37 Конституции Российской Федерации)
К Уполномоченному поступают жалобы и обращения граждан 

на отсутствие работы по избранной профессии. В частности, к нам 
обратился   житель сельского поселения Шалушка К.  Он пишет, 
что у него два сына, оба имеют высшее образование, но ни один 
не может получить работу по специальности. Неоднократные 
обращения в органы занятости  населения результата не дали и, 
как утверждает заявитель, ему, пожилому человеку, приходится 
содержать на свою пенсию семьи уже взрослых сыновей.

Несмотря на то, что в республике наметилась устойчивая тен-
денция сокращения безработицы (так, например, в 2014 году по 
сравнению с предыдущим годом общий уровень безработицы 
снизился на один процент), все же проблема занятости, особенно 
молодых людей, имеющих соответствующее профессиональное 
образование, остается острой и в ближайшей перспективе улуч-
шение не предвидится. 

Снятию напряжения на рынке труда помогла бы реанимация 
промышленных предприятий, которые выпускали вполне конку-
рентоспособную продукцию. Достаточно сказать, что в 80-е годы 
продукция промышленных предприятий республики поставлялась 
более чем в 50 стран мира, в том числе  в США и  Японию, не 
говоря о том, что она  была востребована  военно-промышленным 
комплексом.  Было бы полезно, чтобы руководство республики 
обратило внимание на необходимость восстановления традици-
онного кавказского предгорного садоводства и овощеводства в 
республике, восстановление производства предметов народного 
промысла, подарочной и сувенирной продукции, тем более что 
есть  надежда на возвращение республике имиджа туристической 
Мекки.

К Уполномоченному  поступают жалобы   на нарушение 
трудовых прав со стороны работодателей. По-прежнему люди 
жалуются на:

несвоевременную выплату заработной платы;
задержку с выплатой расчетных сумм при увольнении;
нарушения закона о минимальной заработной плате;
плохие условия труда, отсутствие комнат гигиены женщин, 

реабилитационные помещений;
нарушения законодательства об охране труда и обеспечение 

техникой безопасности;
нарушения прав граждан при заключении трудовых договоров. 
В связи с этими нарушениями  в 2014 году в Государственную 

инспекцию труда в Кабардино-Балкарской Республике обрати-
лись 617 человек. По информации Инспекции, из общего числа 
поступивших обращений 468 рассмотрены и по ним приняты по-
ложительные решения, а по всем остальным даны разъяснения 
и мотивированные ответы.

Защита жилищных прав граждан
Значительная часть жалоб, поступивших Уполномоченному, как 

и в прежние годы, касается проблем в жилищной и коммунальной 
сферах,  отсутствия социального жилья, ветхости жилищного 
фонда, острого дефицита средств на его капитальный ремонт. 
Уполномоченный с участием представителей Общественной 
палаты КБР, Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по КБР, Адвокатской и Нотариальной палат КБР, 
доверенных представителей Уполномоченного в муниципальных 
районах и городских округах, членов  Экспертного совета   при 
УППЧ в КБР с 10 июня по 1 июля 2014 г. осуществил выездные 
приемы граждан в муниципальных районах и городских округах. 
На прием пришли 56 человек, было девять коллективных обра-
щений от имени более 200 граждан. В приеме принимали уча-
стие главы администраций муниципальных районов и городских 
округов, представители правоохранительных органов. Наряду с 
традиционными жалобами  на действия или бездействие сило-
вых структур, несправедливость судебных решений, трудности  
при разрешении земельных, имущественных, трудовых споров, 
граждане с особой остротой и настойчивостью поднимали вопро-
сы нарушения их прав в жилищной и коммунальной сферах. Так, 

в г. Тырныаузе жильцы частично приватизированного дома № 46 
по ул. Мизиева жаловались, что коммунальные структуры дом не 
обслуживают. Крыша дома много лет протекает, сами жильцы не 
в состоянии осуществить ремонт (пустуют 50% квартир). Другая 
группа жильцов домов-общежитий № 1-7 по ул. Молодежная - на 
то, что дома, в которых они живут, ветхие, ремонт не производится 
длительное время, отсутствует тепло, нет горячей воды, лифты 
не работают, подъезды и дворы не убираются. Жильцы дома № 
79 по ул.Эльбруская, сетовали, что в 80-квартирном доме про-
живает 30 семей, остальные квартиры пустуют, их владельцы 
коммунальные услуги не оплачивают. Крыша дома протекает, 
подвалы затоплены водой, подъезды не освещаются, лифта нет. 
Не исполняется вынесенное судебное решение, обязывающее 
муниципальные органы осуществить ремонт.

В интересах жителей района и в особенности детей-сирот, 
не имеющих собственного жилья, обратилась Н.Н. Олейникова 
(г.Прохладный), которая сообщила, что с 1 января 2014 года 
Управление Федеральной миграционной службы по КБР отка-
зывает гражданам в регистрации по месту жительства, если у 
них нет своего жилья на которое имеется свидетельство о праве 
собственности  или нет договора социального найма жилья,  а 
также если собственник или наниматель не дает согласие. Это 
ставит  людей в трудное положение, так как без регистрации не-
возможно устроиться на работу, учебу, получать медицинскую и 
иную социальную помощь.

Другая группа жителей г. Прохладного, проживающих в много-
квартирных домах, принадлежащих заводу полупроводниковых 
приборов, жалуется, что уже полтора месяца нет горячей воды.  На 
баланс города дома не передаются. Собираемые суммы оплаты 
за коммунальные услуги  похищались,  в связи с чем возбуждено 
уголовное дело. По этой же причине в домах были серьезные про-
блемы с отоплением, подачей холодной воды.

В Прохладненском районе в трех садоводческих обществах 
«Дружба», «Победа», «Луч» по формальным основаниям энер-
гетики, как монополисты, отключив электроэнергию, нарушили 
антимонопольное законодательство. Садоводы были готовы 
оплачивать стоимость потребляемой электроэнергии, но затеян-
ная энергетиками и администрацией г.о. Прохладный реформа 
тормозит решение вопроса.

Группа жителей пригородного поселка Винсовхоз в г. Прохлад-
ном жаловалась, что в микрорайоне закрыты медпункт, детский 
парк и детский сад. Дом культуры пришел в ветхое состояние. 
Территория средней  школы не огорожена. Коммунальные службы 
микрорайон не обслуживают. Здания, подлежащие сносу, создают 
серьезную опасность жизни и здоровью жителей.

С коллективной жалобой обратились жители  дома № 15 по ул. 
Ленина  в г. Майском. Много лет назад Министерство строитель-
ства и ЖКХ  республики сдало в эксплуатацию их дом с большими 
недоделками, впоследствии отказалось исправлять допущенные 
ошибки. Здание пришло в ветхое состояние. Администрация г. 
Майского отказывает в ремонте и обслуживании дома ссылаясь 
на то, что большая часть квартир приватизирована, дом снят с 
баланса. 

Аналогичная жалоба жильцов дома № 61/4 по ул. Энгельса, у 
которых  также проблемы с крышей и коммунальными удобствами, 
в доме из 24 квартир не приватизированы 2 квартиры. Попытки 
создать ТСЖ ни к чему не привели, помощи от муниципальных 
властей не получают. Руководитель  ЖК департамента на об-
ращения не реагировал, препятствовал действиям  жильцов в 
организации ТСЖ.

В райцентре п.Кашхатау Черекского района улицы не обустра-
иваются, их проезжая часть в крайне плохом состоянии, за счет 
чего забиваются и не работают ливневые стоки. Дождевые воды 
заливают дворы, дома, приусадебные участки.

Жалобы и обращения граждан, относящиеся к компетенции 
территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти,  муниципальных органов власти, правоохранительных 
структур, направлены по принадлежности для рассмотрения по 
существу.

Конституция Российской Федерации признает право каждого  
человека на достойный уровень жизни, в том числе гарантирует 
право на жилье, а органы государственной власти и местного 
самоуправления согласно положениям Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации создают условия его осуществления. Вопросы 
реализации права на жилище продолжают оставаться наиболее 
острыми для жителей Кабардино-Балкарии, о чем свидетельству-
ет статистика. В истекшем году количество жалоб и обращений  к 
Уполномоченному  по данному вопросу возросло в четыре раза. 

Типичными в этой области стали нарушения прав граждан:
в сфере предоставления  жилищно-коммунальных услуг;
при строительстве, приобретении для нуждающихся социаль-

ного жилья; 
переселении из многоквартирных  домов, признанных  ава-

рийными и подлежащими сносу или реконструкции,  расселении 
общежитий;

при постановке на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий.

Из года в год Уполномоченный бьет тревогу по поводу отсут-
ствия движения очереди на получение нуждающимися граждана-
ми  социального жилья. В настоящее время более 13 000 семей 
ждут очереди на улучшение жилищных условий, среди них 3 000 
- более 10 лет. Около 2000 человек это льготники, которым жилье 
необходимо было предоставлять в первоочередном порядке. 
За последние 15-20 лет разрабатывались и принимались респу-
бликанские, муниципальные программы обеспечения жильем, 
которые были составной частью Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О республиканской целевой программе «Жилище». 
Программа не выполнялась, сроки неоднократно переносились. 
В настоящее время  в республике реализуются государственная 
программа Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» на 2013-
2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 24.09.2013 года № 264-ПП и 
государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
услугами жилищно-коммунального хозяйства»  на  2013-2020 
годы», утвержденная Постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 17 сентября 2013 года №252-ПП. 
Указанные программы вобрали в себя  несколько подпрограмм  
по обеспечению жильем и услугами ЖКХ всех категорий  жителей 
республики, нуждающихся в улучшении условий жизни. 

В 2014 году на территории Кабардино-Балкарской Республики 
организациями всех форм собственности и населением введено 
общей площади жилья 328,0 тысяч квадратных метров, что на 
12,8%  больше  чем в 2013 году. И надо сказать, более 90% этого 
жилья построено населением за счет собственных средств. По 
данным Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики сдано в эксплуа-
тацию 12 многоквартирных домов общей площадью 30,0 тысяч 
квадратных метров. Из них 4 дома для переселения из ветхого 
жилья: 10-квартирный жилой дом в г.п. Кашхатау, 14-квартирный в  
с.п. Бабугент, 12-квартирный дом в с.п. Терекское и 24-квартирный 
жилой дом в г.Тырныаузе. Построенного жилья очень мало, если 
учесть, что в среднем в семье хотя бы 3-4 человека (в очереди 
как отмечено выше, около 13 000  семей), то при распределении 
введенного жилья на каждого человека  выходит не более 0,5 
кв. метра общей площади. Такие темпы не способны обеспечить 
права малоимущих граждан в Кабардино-Балкарии на  достойное 
жилище, предусмотренные Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

Для основной массы нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, признанных малообеспеченными, социальное жилье 
пока не строится. 

Немало жалоб к Уполномоченному поступает от молодых се-
мей. В 2014 году только 206 молодых семей стали обладателями 
свидетельства на получение социальных выплат. Из них смогли 
улучшить жилищные условия лишь 44 семьи. 

Надо признать, проблеме обеспечения жильем детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, в последнее время 
стало уделяться больше внимания. По информации Министерства 
образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики по состоянию на 1 января 2014 года в республиканских 
списках на улучшение жилищных условий этой категории лиц 
значится 1344  человека. Ежегодно из федерального, республи-
канского и муниципальных бюджетов для  решения  их  жилищ-

ной проблемы выделяются  денежные средства с увеличением. 
В 2014 году на эти цели выделены и освоены 100,1 млн. рублей, 
из них  41,7 млн. рублей - средства федерального бюджета, 58,4 
млн. рублей - средства республиканского бюджета. Приобретено 
113 жилых помещений. Состав лиц, получивших жилье, говорит 
о том, что в основном они получили его по судебным решениям.

Между тем все дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, и лица из их числа, вне зависимости от наличия судеб-
ного решения должны иметь одинаковые права на получение со-
циального жилья, только одни смогли обратиться в суд, а другие по 
незнанию или другим причинам не прошли судебную процедуру. 
Судебная практика по этим проблемам свидетельствует, суды на 
стороне детей-сирот. Единственным критерием, определяющим 
очередность должна быть дата постановки на учет по достижении 
несовершеннолетним 14-летнего возраста. Большое количество 
обращений к Уполномоченному с жалобой на несправедливость 
изменений очередности этим и объясняется.

Кроме того, в связи с изменением законодательства будет по-
лезным разъяснить, что Федеральным законом от 29.02.2012 года  
№ 15-ФЗ пункт 2 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской 
Федерации признан утратившим силу, поэтому с 1 января 2013 
года вне очереди жилые помещения по договорам социального 
найма детям-сиротам не предоставляются. Это означает, что если 
ранее  дети-сироты  и лица из их числа при предоставлении им 
жилья сразу заключали  договор социального найма и вселялись 
в жилье, а по истечении 5 лет проживания могли приватизировать 
и распорядиться жильем по своему усмотрению,  то теперь  все 
приобретенное или построенное для этой категории лиц жилье  
включается в специализированный жилой фонд Кабардино-Бал-
карской Республики. С получателями жилья заключается договор 
найма специализированного жилого помещения и только после 
истечения пятилетнего срока может быть заключен договор со-
циального найма жилого помещения. Правовая неосведомлен-
ность некоторых и вызвала многократные обращения  к Уполно-
моченному и  в различные инстанции с жалобой о том, что с них 
разные ведомства требуют всевозможные копии документов, и 
оформление жилья занимает длительное время. В соответствии 
с Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 19 сентября 2013 года № 257-ПП «Об отдельных вопросах 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» предоставление жилых 
помещений специализированного жилищного фонда Кабардино-
Балкарской Республики по договору найма специализированного 
жилого помещения детям-сиротам осуществляется Министер-
ством строительства и ЖКХ Кабардино-Балкарской Республики 
на основании Реестра получателей специализированных жилых 
помещений, утвержденного Министерством образования, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики. В связи с 
многочисленными обращениями еще раз хочется разъяснить, что 
формирование республиканских списков очередников из числа 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,  и лиц 
из их числа  осуществляет Министерство образования и науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, это же ми-
нистерство и формирует, и подает в Министерство строительства 
и ЖКХ Кабардино-Балкарской Республики ежегодные Реестры  
получателей, согласно имеющейся очереди. Важно понимать, 
что к настоящему времени в Министерстве образования, науки 
и по делам молодежи КБР, администрациях муниципальных об-
разований  имеется несколько сотен судебных решений с требо-
ванием внеочередного предоставления жилья детям-сиротам, а 
также инвалидам, больным различными заболеваниями и иным 
льготникам. Одновременно исполнить эти судебные решения по 
объективным причинам и  имеющимся финансовым проблемам 
республика не может. Уже из имеющих на руках судебные решения 
формируются свои очереди по мере принятия судебных решений 
и представления их в комиссии. Министерство строительства и 
ЖКХ Кабардино-Балкарской Республики не ведет учет количе-
ства судебных решений по предоставлению жилых помещений 
детям-сиротам, так как не формирует реестр получателей жилья 
по данной категории.

Несмотря на предпринимаемые меры, острота проблемы не 
снижается. Количество нуждающихся детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в жилых помещениях продолжает 
расти и превращается в большую социальную проблему. Конечно, 
не снижая ответственность государственных и муниципальных 
органов власти, для кардинального решения вопроса, особенно 
в дотационных регионах, каким является и Кабардино-Балка-
рия, было бы целесообразно принять федеральную программу 
и обеспечить ее необходимыми финансовыми ресурсами. Как 
говорится, нет рязанских, казанских или кабардино-балкарских 
сирот, а есть российские дети-сироты, и решение их проблем не 
должно зависеть от возможностей региона. 

В республике продолжают реализовываться республиканские 
программы капитального ремонта многоквартирных домов и 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Республиканской адресной программой, утвержденной По-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  
от 7 мая 2013 года № 137-ПП, предусматривалось переселение 
825 человек из 359 помещений в 102 аварийных домах общей 
площадью 14 497,8 кв.м. Средства на реализацию программы 
составляли 391,585 млн  рублей, в том числе за счет средств со-
ответствующего Фонда - 161,063 млн. рублей, республиканского  
бюджета - 230,5 млн рублей. В ряде муниципальных образований 
республики переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда осуществлялось путем приобретения помещений в стро-
ящихся домах малоэтажной жилищной застройки. Надо со всей 
очевидностью признать, что государственные и муниципальные 
органы республики последнее время много делают по снижению 
напряжения в жилищной сфере, принимаются меры по улучше-
нию жилищных условий населения, ремонту и реконструкции 
имеющегося жилищного фонда, исчезают общежития, преобра-
жаются в лучшую сторону сельские населенные пункты, города.  
Однако объективная и суровая статистика свидетельствует о том, 
что проблем в сфере обеспечения людей жильем еще много. 
Выделяемых средств хватает на удовлетворение потребностей 
только части льготников,  а основная очередь,  в которой состоят  
малоимущие, многодетные семьи почти не продвигается. В це-
лях ликвидации многолетних очередей надо серьезно заняться 
строительством социального жилья, пусть даже за счет сокра-
щения других, возможно не на столько актуальных проектов и 
программ. Учитывая,  что многие жалобы касались деятельности 
уполномоченных органов исполнительной власти  республики, мы 
их направляли в адрес Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики с предложением поручить соответству-
ющим республиканским структурам провести инвентаризацию 
имеющегося жилищного фонда республики, и  принять меры по 
обеспечению надлежащего коммунального обслуживания жилых 
домов, а также оказать методическую и иную необходимую по-
мощь владельцам приватизированного жилья.

Жалобы и заявления граждан на нарушение их прав в сфере 
земельных отношении

В 2014 году в адрес Уполномоченного участились обращения 
жителей сельских поселений по поводу нарушения их права поль-
зования землей. Такие жалобы поступали от жителей  Прохладнен-
ского, Чегемского, Лескенского, Баксанского, Терского, Зольского  
муниципальных районов. Суть обращений в основном сводилась 
к тому,  что «…сельским жителям не предоставляются земельные 
участки в тоже время …десятки и тысячи гектаров земли зани-
мают  люди, не имеющие ни какого отношения к этим землям…
мы, жители сел,  должны сами развивать сельское хозяйство…».

Анализ этих и других заявлений и жалоб, в том числе и кол-
лективных говорит о том, что острота земельной проблемы  не 
снижается. 

К истории вопроса.
Как известно, Федеральный закон от 6.10.2003 года № 131-ФЗ 

предполагал наделить муниципальные образования правом са-
мостоятельно распоряжаться землей. В идеале так оно и должно 
было быть. Однако данный закон не установил механизм реали-
зации этого права на практике.

При определении статуса муниципальных образований субъ-
екты были лишены возможности решать земельные и статусные 
вопросы  с учетом сложившихся традиционных отношений (дли-
тельное нахождение сельских муниципальных образований в 
границах городов-столиц  и сохраняющих при этом  статус муни-
ципального образования, национальную специфику, уклад и т.д.).

ДОКЛАД
Уполномоченного по правам человека

в Кабардино-Балкарской Республике о деятельности в 2014 году
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Ограниченный срок введения закона в действие не дал ни 
власти, ни людям адаптироваться.

Конечно, в основу Закона была положена хорошая идея - селам, 
где единственным источником налоговых поступлений  является 
земля,  дать реальные источники поступления средств  в  бюджет.

При  принятии Закона КБР  «О статусе и границах муници-
пальных образований в КБР» было предусмотрено выведение из 
состава муниципальных образований  межселенных территорий.  
При этом не было учтено мнение жителей населенных пунктов, что 
противоречило требованиям закона. Это вызвало беспокойство 
людей, особенно в горных районах, где малоземелье ощущалось 
всегда очень чувствительно.

С учетом создавшейся вокруг принятого закона ситуации  ру-
ководство республики предприняло шаги навстречу пожеланиям 
жителей и запустило процедуру согласования границ муниципаль-
ных образований, в том числе с учетом традиционного землеполь-
зования, складывавшихся отношений между селами. И это было 
сделано, что показало зрелость  людей разных национальностей, 
их желание жить и далее в дружбе и взаимопонимании. При 
внесении  измененного закона на рассмотрение, в процесс его 
принятия  вмешались общественные организации, созданные по 
этническому признаку, и дело затормозилось.

Властные структуры  пошли на попятную и, как это бывает, 
была образована согласительная комиссия Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики на паритетных началах из предста-
вителей всех трех субъектообразующих этносов. Принятие закона  
предполагалось до конца 2011 года. Но это сделано не было. В 
условиях отложенной проблемы появилось много спекулятивных 
предложений, отдельные деструктивные элементы нерешенность 
земельных отношений  пытаются использовать в своих корыстных 
целях, инициируют протестные настроения на селе.

Появилось немало «специалистов» по земельным вопросам: 
одни предлагают срочно выделить земельные паи  и раздать 
жителям населенных пунктов, другие - продолжить арендные от-
ношения, но при этом отменить проведение конкурсов по отбору 
арендаторов и автоматически пролонгировать уже истекшие или 
в ближайшее время завершающиеся договоры  аренды земель 
сельскохозяйственного  назначения.

В последние годы  все звонче слышен голос тех, кто предлагает 
вернуться к коллективным формам собственности и тогда, как 
они считают, «…и продукции будет больше, не будет пустующих 
земель, деревня вновь оживет и воспрянет». 

С просьбой рассмотреть жалобы и заявления граждан и дать 
соответствующие разъяснения мы обратились к Министру  зе-
мельных и имущественных отношений КБР А.А.Бишенову, который 
нам ответил, что для подготовки предложений по проведению зе-
мельной реформы в Кабардино-Балкарской Республике в декабре 
2014 года образована Правительственная комиссия и вопросы, 
поднятые в обращениях жителей муниципальных районов, вне-
сены в повестку дня первого заседания комиссии. Одновременно 
министр сообщил, что «…с первого марта 2015 года вступает в 
силу  Федеральный   закон  от 23 июня 2014 года № 171 – ФЗ «О 
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в 
соответствии с которым распоряжение земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, будет 
осуществляться органом местного самоуправления поселения, в 
отношении земельных участков, расположенных на территории 
поселения, при наличии утвержденных правил землепользова-
ния и застройки поселения. Закон, как нам представляется, по-
зволит упростить процедуру  получения и оформления земель. 
Касаются это как юридических, так и физических лиц. Однако до 
принятия закона, регулирующего земельные отношения, будет 
действовать прежний порядок, при котором участки из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государствен-
ной или муниципальной собственности, передаются гражданам 
и юридическим лицам в аренду на торгах (конкурсах, аукционах) 
в строгом соответствии с федеральным законодательством».

Однако, если бы все так происходило в реальной жизни, то не 
было бы многочисленных жалоб и стенаний сельских жителей 
на несправедливость при распределении земли, махинаций и 
фактов коррупции.  

К сожалению, и мы тоже не можем предложить оптимальный 
вариант решения земельного вопроса, да и сроки, когда это можно 
было сделать безболезненно и  с меньшими издержками, прошли. 

В Послании Парламенту Кабардино-Балкарской Республики 
Глава Кабардино-Балкарской  Республики Ю.А. Коков сказал, 
что «…придется определиться с выбором форм собственности 
на земли сельскохозяйственного назначения,…добиваться совер-
шенствования  механизма и повышения эффективности аренды 
земель сельскохозяйственного назначения, максимальной спра-
ведливости в этих вопросах».  И это дает надежду на то, что земля 
сельскохозяйственного назначения, полученная неправедным 
путем, будет возвращена  тем, кто ее намерен обрабатывать и  
использовать эффективно.

Проблемы предоставления медицинских услуг гражданам 
с редкими тяжелыми (орфанными) формами заболевания

В свое время мы поднимали проблемы предоставления 
медицинских услуг гражданам с редкими тяжелыми формами 
заболеваний. При наличии определенной  положительной тен-
денции все же в адрес Уполномоченного продолжают поступать 
жалобы по лекарственному обеспечению этой категории больных. 
В качестве примера мы приводим одно из обращений, датиро-
ванное 2.10.2014 г. 

«Я, Б., 27.06.1990 г.р. болен тяжелой формой редкого заболе-
вания атипичного гемолитико-уремического синдрома (аГУС). По 
жизненным показаниям мне назначили препарат «Экулизумаб» 
(копии заключения федерального эксперта профессора Козлов-
ской Н.Л. и копия заключения врачебной комиссии прилагают-
ся). На обращение в Министерство здравоохранения КБР был 
получен ответ (копии прилагаются), однако по сегодняшний день 
лечение так не начато. Мое состояние продолжает ухудшаться! 
Несвоевременное начало терапии может привести к полной по-
тере функций жизненно важных органов! При этом мое право на 
своевременное и в полном объеме получение жизненно важного 
лечения полностью защищено законом.

Уважаемый Борис Мустафаевич! Прошу Вас срочно самым 
внимательным образом разобраться в этой ситуации, поскольку 
речь об угрозе моей жизни и высоких рисках стать глубоким ин-
валидом в молодом возрасте.

С большой надеждой Б.»
Принимая во внимание обеспокоенность больного уже на сле-

дующий день (3.10.2014 г.)  Уполномоченный направил  письма в 
адрес Председателя Правительства КБР, руководителя Территори-
ального Фонда обязательного медицинского страхования по КБР, 
Министерства здравоохранения КБР с просьбой оказать помощь 
в приобретении жизненно важного препарата для заявителя. К 
чести, при помощи руководства республики, Министерство здра-
воохранения КБР изыскало возможность, начат и продолжается 
курс терапии в стационаре. Однако, по словам Заместителя 
Председателя Правительства КБР- Министра здравоохранения 
КБР И.М. Шетовой «…при самом благожелательном отношении 
и желании помочь, свободных средств для закупки препарата 
нет». Уполномоченный, учитывая эти и другие обстоятельства, 
обратился к Министру здравоохранения Российской Федерации 
В.И. Скворцовой, мотивируя тем, что с 2013 года региональному 
бюджету передано обеспечение лекарственными средствами 
больных орфанными (редкими) заболеваниями, таких пациентов 
в Кабардино-Балкарской Республике 58 человек,  в том числе 4 
пациента, которым показан для лечения препарат «Солирис». 
Стоимость данного лекарственного препарата для троих больных 
до конца 2014 года и на январь 2015 года составляет 31,4 млн 
рублей, четвертый больной обеспечен препаратом до 12.02.2015 
года. Стоимость годовой потребности всех четверых больных 
составляет 123,2 млн. руб. (для справки: расчетная потребность 
на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан КБР 
на 2015 год составляет 509,4 млн руб., в том числе для категорий 
граждан с орфанными заболеваниями - 169,8 млн руб. Проектом 
закона КБР «О республиканском бюджете КБР на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» по отрасли «Здравоохране-
ние» за счет средств республиканского бюджета КБР предусмо-
трено 142,3 млн руб., что составляет 28% от потребности).

Исходя из изложенного, а также учитывая тот факт, что Кабар-
дино-Балкарская Республика является дотационной, Уполномо-
ченный высказал  просьбу Министру здравоохранения Российской 
Федерации выделить целевым назначением Министерству здра-
воохранения Кабардино-Балкарской Республики 509,4 млн. руб. 
для лекарственного обеспечения льготных категорий граждан 
республики, в том числе 169,8 млн руб. для категорий граждан с 
орфанными заболеваниями.

Одновременно направлено обращение к Уполномоченному 
по правам человека в Российской Федерации, чтобы данная 
проблема, поскольку она актуальна и в других дотационных субъ-
ектах, нашла отражение в ежегодном докладе Уполномоченного 
Российской Федерации.

Что касается больного Б., в настоящее время, по словам леча-
щих врачей, наблюдается улучшение его состояния и по просьбе 
родителей, Уполномоченный намерен обратиться в Минздрав КБР 

с ходатайством о выделении квоты для продолжения лечения в 
клиниках Москвы.  

Защита прав инвалидов с ограниченными физическими 
возможностями

Российская  Федерация - социальное государство,
политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих  жизнь и  свободное 
развитие человека.
(Конституция Российской Федерации, ст.7 п.1)

Отношение общества к людям с ограниченными возможно-
стями - один из реальных показателей его цивилизованности и 
социальной ответственности.

Жизнь инвалида в современном обществе - это борьба с 
проблемами, ограничениями и запретами, которыми являются 
трудность при использовании общественного транспорта, не-
возможность доступа ко многим медицинским услугам и об-
разованию, отсутствие полноценного питания, проблемы при 
приёме на работу, недопонимание, равнодушие. Результатом 
этого становится невозможность полноценного участия инвалидов 
в общественной жизни и социальная изолированность.  Надо 
признать, как в целом в Российской Федерации, так и в ее субъ-
ектах идет осознание того, что необходимо серьезно заниматься 
проблемами граждан с ограниченными возможностями. Одним 
из серьезных направлений работы по созданию условий инва-
лидам для их полноценного участия в жизни общества является 
создание доступной среды, когда любой человек независимо от 
своего состояния, физических ограничений имеет возможность 
беспрепятственного доступа к любым объектам социальной, 
общественной, транспортной и иной инфраструктуры.

Следует отметить, что в республике принята и реализуется 
республиканская целевая программа «Доступная среда в Кабар-
дино-Балкарской Республике» на 2013-2015 годы». В Кабардино-
Балкарии 577 муниципальных объектов социальной инфраструк-
туры, требующих адаптации в целях предоставления инвалидам 
государственных услуг. По сведениям Министерства образования, 
науки и по делам молодежи  КБР  мероприятия, направленные 
на создание безбарьерной среды для детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями предусмотрены в государствен-
ной программе КБР «Развитие образования в Кабардино-Балкар-
ской Республике» на 2013-2020 годы».

Министерство образования и науки Российской Федерации и 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики заключили со-
глашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета  
на проведение мероприятий по формированию в КБР сети ба-
зовых образовательных организаций, в которых созданы условия 
для инклюзивного образования детей-инвалидов. Министерства и 
ведомства республики стали более активно участвовать в обеспе-
чении доступности услуг социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры, способствовать снятию информационных и 
физических барьеров.

Мы только  в начале пути  создания для инвалидов доступной   
среды. В этом можно убедиться, если пройти по тротуарам наших 
улиц и проспектов, посетив учреждения здравоохранения и оказа-
ния бытовых услуг, торговые точки, места общественного пользо-
вания. Кое-кто может усмехнуться, «нашел проблему Зумакулов».  
Между тем, а я об этом писал и в предыдущих своих докладах и 
в нынешнем напоминаю об этом настойчиво, ибо от отношения 
к этим, казалось бы, мелочам во многом зависит самочувствие 
в обществе и комфортность восприятия окружающей жизни.

Другой серьезной проблемой, безусловно, является адаптация 
в социальной среде и предоставление возможностей для само-
реализации инвалидов. Например, многие объекты социальной 
инфраструктуры не оснащены необходимыми техническими 
средствами либо не приспособлены для беспрепятственного до-
ступа в них данной категории граждан.

Необходимо  отметить, что понятие «доступная среда» не 
должно ограничиваться устройством пандусов, т.к. они являются 
«архитектурным доступом» в определенный объект. Инвалид 
приходит, чтобы получить необходимую ему услугу, и это не 
только люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 
но и с общими заболеваниями. С проблемами инвалид начинает 
сталкиваться, уже попадая в необходимое учреждение (во время 
ожидания: негде присесть, выпить воды, элементарно закрыт 
доступ в уборную комнату). 

К примеру,  в одном из самых крупных торговых центров г. 
Нальчика «Вестер-Гипер» инвалид не сможет попасть на второй 
и третий этажи здания  ввиду отсутствия в нем лифтового обо-
рудования либо других специализированных подъемников. 

В 2014 году инвалид-колясочник, проживающий двадцать лет 
в Германии, планировал приезд в г. Нальчик для решения  жи-
лищных вопросов близких родственников. Однако он столкнулся 
с настоящей проблемой, когда попытался забронировать в городе 
Нальчике гостиницу,  где мог поселиться с наличием в нем номе-
ра, оборудованного для инвалидов- колясочников. В г. Нальчике не 
оказалось ни одного отеля или гостиницы с подобными номерами.   

Возвращаясь к вопросу о пандусах, важно отметить, что при  
комиссионной проверке с участием сотрудников Аппарата Упол-
номоченного по правам человека в КБР и членов Экспертного 
совета при Уполномоченном  выявились некоторые несоответствия 
нормам  установки пандусов, а что еще хуже, вовсе их отсутствие. 
Так, в Правительстве КБР, Парламенте КБР, Главном управлении 
ОПФР по КБР, во многих отделениях Сбербанка, в геронтоло-
гическом центре и в Бюро медико-социальной экспертизы  они 
есть, а, в здании Федерации профсоюзов КБР их нет. Пандусов 
не имеется и в Государственном концертном зале, и в кинотеатре 
«Восток». В каждой поликлинике сложилась своя ситуация: так 
в поликлинике №7 нет пандусов, в то время как в поликлинике 
№1 имеется. Невозможно не отметить их отсутствие во многих 
аптеках г. Нальчика и республики в целом. 

Это одна сторона проблемы, другая заключается в том, что 
трудно добраться до этих значимых объектов. Подходы к оста-
новкам зачастую затруднены. Незначительно количество низко-
польного транспорта, отсутствует социальное такси.

Поэтому, на наш взгляд, в понятие «доступная среда» необхо-
димо включить понятие «доступная услуга».

В интегрировании граждан с ограниченными возможностями 
в общество, поддержании их социального самочувствия боль-
шое значение имеет обеспечение их техническими средствами 
реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями. Надо с 
удовлетворением констатировать, что в этой части республика 
сделала большой шаг вперед.  По данным Минтруда КБР, по 
состоянию на 31.12.2014 года приобретено и выдано инвалидам 
16283 технических средства реабилитации и протезно-ортопеди-
ческих изделий, это более 90 процентов от потребности. В этом, 
несомненно, большая заслуга республиканского Отделения 
Фонда социального страхования Российской Федерации по КБР. 

Серьезные затруднения испытывают инвалиды по зрению. В 
целях облегчения их жизни  было бы желательно разработать 
специальную подпрограмму создания им безбарьерной среды, 
которая имеет свою специфику. Как заявляет Председатель 
Кабардино-Балкарского Отделения Всероссийского общества 
слепых Л.И.Черкесова, слепые и слабовидящие инвалиды нуж-
даются в ноутбуках с программой речевого экранного доступа, 
приборах для измерения уровня сахара крови с речевым выхо-
дом (глюкометр) с тест-полосками, направляющие рельефные 
и контрастные тактильные напольные и наземные контрастные 
полосы на перронах вокзалов и платформах станций, остановках 
общественного транспорта, поручни, направляющие и огражда-
ющие, на путях следования транспорта, бордюры или зеленые 
насаждения, разграничивающие проезжие части от пешеходной 
части улиц. 

Взаимодействие Уполномоченного с религиозными  конфес-
сиями по защите прав  верующих

 «- никто не обязан сообщать о своем отношении к религии, 
и не может подвергаться принуждению при определении отно-
шения к ней;

- никто не должен принуждаться к исповеданию религии или 
отказа от нее;

- запрещается принуждение к участию или не участию в бого-
служении, других религиозных обрядах, в деятельности религи-
озных объединений или к обучению религии;

- не допускается вовлечение малолетних детей в религиозные 
объединения, а также обучение их религии вопреки их воле и без 
согласия родителей или опекунов, попечителей;

- наказывается воспрепятствование осуществлению религиоз-
ных прав, в том числе сопряженное  с насилием над личностью, 
с умышленным оскорблением чувств  граждан в связи с их от-
ношением к религии»

(Федеральный закон «О свободе  совести и религиозных объ-
единениях)

Как известно, права человека в современном мире стали важ-
нейшим фактором общественного развития. Общепризнано, что 
достоинство и свобода человека неотделимы от добродетельной 
жизни, а эти традиционные ценности всегда защищали и отстаи-
вали  представители традиционных религий  и на этом служении 
накопили большой положительный опыт. Они последовательно и 
неизменно выступали на стороне обездоленных, слабозащищен-
ных граждан, помогали сирым и убогим. Эти основополагающие 
традиции в полной мере отвечают задачам, которые призван 

решать и Уполномоченный по правам человека.
В постсоветский период на Кавказе произошел подъем ре-

лигиозной активности, что можно охарактеризовать исламским 
ренессансом. Процессы в религиозной сфере  поддерживала 
государственная власть. Она оказывала организационную, мо-
ральную и материальную поддержку религиозным общинам. 
Строились мечети, готовились кадры служителей культа. На тер-
ритории республики ряд лет успешно функционирует исламский 
институт, руководство республики способствовало увеличению 
квот на совершение хаджа верующими республики, оказывает 
финансовую поддержку малоимущим мусульманам, желающим 
поехать к святым местам.

В тоже время нельзя не отметить, что ренессанс ислама при-
внес в религиозную жизнь и свои доселе неизвестные явления. 
Возник конфликт между так называемыми приверженцами «ис-
тинного» ислама и исповедующими традиционный ислам. 

В этот процесс стали неумело вмешиваться представители си-
ловых структур, с одной стороны, с другой - радикальные элемен-
ты, поддерживаемые различными зарубежными исламскими цен-
трами, имеющие целью усугубить конфликт и дестабилизировать 
ситуацию на Северном Кавказе. Все это происходило в условиях 
отсутствия должной разъяснительной работы со стороны деятелей 
духовенства, низкого правового сознания людей, при наличии та-
ких социальных проблем как  безработица молодежи, отсутствие 
возможности получить работу по избранной профессии. Так, по 
данным социологических опросов, среди причин безработицы 
молодежи КБР основными являются несоответствие структуры 
подготовки в вузах и других учреждениях профессионального об-
разования реальным потребностям рынка труда и задачам соци-
ально-экономического развития республики. Среди безработной 
молодежи преобладают специалисты с высшим образованием 
в области юриспруденции, экономики и социальной сферы. При 
этом сказывается отсутствие системы формирования заказа на 
подготовку профессиональных кадров и прогнозирования потреб-
ности в их подготовке.  По мнению ученых, эти и другие причины 
стали питательной средой  для формирования у молодых людей 
религиозного экстремизма, терроризма, проявления протестных 
настроений.

В этих условиях институт Уполномоченного стал более активно 
взаимодействовать в сфере защиты прав представителей тради-
ционных религий с Благочинным Православных церквей  в Ка-
бардино-Балкарии с его высокопреподобием отцом Валентином и 
муфтием Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии 
Х. Дзасежевым. Между нами подписаны соглашения, выводящие 
нас на более высокий уровень взаимодействия. Это направление 
работы активно поддерживает архиепископ Пятигорский и  Чер-
кесский его Высокопреосвященство, владыка Феофилакт. Наше 
сотрудничество в сфере защиты прав  православных христиан, как 
и представителей ислама и других традиционных религий, будет 
способствовать обеспечению прав человека, защите религиозных 
убеждений, возрождению традиционных нравственных, духовных 
и семейных ценностей, воспитанию уважения к религиозным 
чувствам граждан, исповедующих разные религии, распростра-
нению идей духовного единства, дружбы народов, содействовать 
в реализации государственной политики по профилактике экс-
тремизма на религиозной и межнациональной почве, защите 
наиболее социально уязвимых категорий населения, обеспечению 
безопасности жизни и здоровья общества, а также развитию об-
разования и культуры.

Защита прав граждан на свободу, достоинство, неприкос-
новенность личности

«Достоинство  личности охраняется   государством. 
Ничто не может быть основанием для его умаления».
«Никто не должен подвергаться  пыткам, насилию, 
другому жестокому или унижающему человеческое 
достоинство обращению или наказанию».
    (Статья 21 Конституции Российской Федерации)
К сожалению, эти конституционные положения для некоторых 

представителей государственных и муниципальных органов вла-
сти, правоохранительных структур не стали основополагающими, 
а в ряде случаев  грубо нарушаются.

Уполномоченный получает много жалоб на нарушения прав 
граждан со стороны правоохранителей. Мы об этом  писали в 
предыдущих докладах. Исключением не явился и 2014 год.

По данным прокуратуры КБР и МВД по КБР, на территории 
республики в прошедшем году зарегистрировано 8668 престу-
плений, что на 1,5 процента меньше аналогичного периода. По 
сведениям Управления судебного департамента в КБР за 2014 год  
судами общей юрисдикции    окончено производством 2385 уго-
ловных дел, из них с вынесением приговора – 2060.  Гражданских 
дел всего окончено 17751, из них с вынесением решения - 13340.   
Если через призму  этих сухих цифр и фактов  рассматривать 
количество жалоб, поступивших к Уполномоченному,  может 
показаться, что не все так плохо. Однако, за каждой жалобой  
стоят судьбы людей, их страдания и боль, крушение иллюзий,  
поэтому оснований для беспокойства и даже возмущения более 
достаточно. 

Институт Уполномоченного прошел испытание так называемым 
«процессом 58».

Справочно: 
В октябре 2005 года  в результате нападения на силовые 

структуры  г.Нальчика погибли 35 правоохранителей, 15 мирных 
жителей, ранения получили 129 сотрудников силовых структур, 
66  гражданских лиц, было убито 95 боевиков. Это произвело 
эффект разорвавшейся бомбы. Некогда мирный и спокойный 
город был подвержен жестокому испытанию.  Многие задавали 
себе вполне резонный вопрос - как это могло произойти. Ведь 
погибшие мирные граждане, правоохранители и убитые боевики 
были в основном жители республики. Они учились в одних школах, 
ходили по одним улицам, в том числе некоторые носили одни и 
те же фамилии и даже были в тесном родстве. И вдруг, одни 
оказались убийцами, другие жертвами. Начался длительный 
период осмысления произошедшего, процесс расследования и 
привлечения виновных к ответственности.  Уполномоченный был 
сразу же вовлечен в самую гущу происходящего. С одной стороны, 
начали поступать жалобы на представителей силовых структур, 
на необъективные  следственные действия, дознание, примене-
ние недозволенных методов, а то и арест заведомо невиновных 
людей. И нам, следуя конституционным нормам и требованиям 
Конвенции по правам человека, приходилось рассматривать 
каждую жалобу, встречаться с матерями, с сестрами, женами 
подозреваемых, содержащихся в СИЗО. С другой стороны, люди, 
потерявшие родных и близких, требовали репрессивных мер, при-
том немедленно и жестко, а правозащитников считали чуть ли не 
сочувствующими боевикам.  Процесс длился почти девять лет и 
столько лет мы, получив жалобу или обращение от подозреваемых 
и обвиняемых реагировали  оперативно, в большинстве своем с 
выездом на место. Если нарушались права арестованных, то до-
бивались их восстановления. И надо сказать, жалоб со стороны 
участников процесса на действия или бездействие Уполномочен-
ного не поступало.  Уполномоченный за этот период участвовал в 
многочисленных проверках соблюдения прав привлекаемых по 
процессу нападения на г. Нальчик со стороны международных 
правозащитных организаций, в том числе комиссии во главе с 
Верховным Комиссаром Совета Европы по правам человека 
Т.Хаммарбергом и участием членов Совета по правам человека 
и развитию гражданского общества при Президенте Российской 
Федерации, Главного федерального инспектора при Полно-
мочном Представителе  Президента Российской Федерации в 
СКФО. И без ложной скромности можем сказать, они отмечали 
положительную роль Уполномоченного по правам человека. К 
этому можно добавить, что Уполномоченный в вопросах защиты 
прав обвиняемых по процессу нападения на  г. Нальчик старался 
объединить усилия с Общественным правозащитным центром 
КБР и организациями, осуществляющими свою деятельность 
на территории республики. Особо хочется отметить активную 
положительную роль Общественной наблюдательной комиссии.

Последнее время  стало меньше преступлений террористиче-
ской направленности, тем не менее, опасность террористических 
проявлений  сохраняется.  За совершение убийств, посягательства 
на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослу-
жащих, совершение иных тяжких и особо тяжких преступлений 
37 жителей Кабардино-Балкарской Республики, находятся в 
международном и федеральном розыске. Более 60 жителей 
КБР участвуют в боевых действиях оппозиции против законного 
правительства Сирии. Уполномоченный данные факты не скло-
нен связывать с их религиозной принадлежностью, но в тоже 
время нельзя отрицать, что многие преступления совершаются  
под лозунгом защиты религиозных ценностей. Надо сказать, что 
некоторые родственники на уровне обыденного сознания готовы 
объяснить и даже оправдать, и выставить их как защитников веры. 
Это говорит о слабости нашей пропаганды, разъяснительной 
работы среди населения, в том числе среди родственников лиц, 
ушедших в лес и пополнивших ряды бандподполья. Что власть 
не только поддерживает жителей республики исповедующих ту 
или иную традиционную религию, но и борется с теми, кто пре-
пятствуют отправлению религиозных обрядов.

Как государственный правозащитник Уполномоченный рассма-
тривает жалобы лиц, которые считают, что их детей преследуют 

за вероубеждения, нарушают их права и свободы. При этом мы 
исходим из требований Конституции Российской Федерации, 
Конституции Кабардино-Балкарской Республики - защищать 
права каждого человека, не делая различий между людьми, ни 
при каких обстоятельствах не соглашаться с несправедливостью 
и насилием. Эту позицию разделяет и руководство республики. 

В свое время  Уполномоченный  получил обращение о том , что 
в ряде школ, учебных заведений введены запреты на ношение 
атрибутов, подчеркивающих религиозную принадлежность. Из-
учив проблему, мы выступили против всякого рода запретов, в 
тоже время в ежегодном Докладе  высказали свою точку зрения 
по этим фактам. В силу традиций и обычаев кабардинки и бал-
карки не носили  хиджаб в его нынешнем восприятии.   Замужняя 
женщина покрывала волосы платком, а  хиджабы не утвердились 
в быту мусульманок-горянок. Теперь ношение хиджаба девочками 
ассоциируется с их принадлежностью к нетрадиционной религии 
и это вызывает определенные эмоции в многонациональной и 
многоконфессиональной Кабардино-Балкарии, особенно в свет-
ских образовательных учреждениях.

И еще: после теракта в Грозном, когда погибли люди, в печати 
стали говорить о необходимости принятия  радикальных мер 
против родственников террористов, в плоть до сожжения домов, 
выселения за пределы города, села и т. д. Несколько лет тому 
назад при похожей ситуации в Кабардино-Балкарии появились 
молодые люди, которые решили начать внесудебные расправы 
над родственниками лиц, совершивших теракт. С пониманием 
относясь к их эмоциональному порыву, сочувствуя семьям по-
гибших и пострадавших в результате атаки боевиков, мы четко и 
оперативно заявили  о необходимости придерживаться закона. 
Наше мнение было доведено до общественности через средства 
массовой информации. Не утверждаю, что оно сыграло опреде-
ляющую роль, но смею надеяться, оказало отрезвляющее воз-
действие на инициаторов проведения внесудебных расправ, тем 
более человек, вставший на преступный путь, не всегда может 
послушать родителей и близких.

Уполномоченный в КБР тесно взаимодействует с органами 
государственной власти, муниципальными органами, правоох-
ранительными органами и иными федеральными структурами, а 
также с Уполномоченным по правам человека в Российской Фе-
дерации, уполномоченными в субъектах Российской Федерации 
и намерен продолжить плодотворное сотрудничество со всеми, 
защищая права граждан на свободу, достоинство, неприкосно-
венность личности.

Защита прав граждан на свободу передвижения и выбор 
места   жительства, на приобретение, прекращение и подтверж-
дение гражданства

По данным Управления Федеральной миграционной службы 
по Кабардино-Балкарской Республике в 2014 году миграционная 
ситуация в республике характеризовалась относительной ста-
бильностью. Несмотря на это, в адрес Уполномоченного по пра-
вам человека поступает значительное количество обращений от 
иностранцев, лиц без гражданства, вынужденных переселенцев 
и трудовых мигрантов. В 2014 году их количество увеличилось 
на 55%.  Поступают они и от мигрантов, добровольных и вы-
нужденных переселенцев из зарубежных стран в Россию, наших 
соотечественников, которые в силу различных причин оказались 
за пределами исторической родины. У многих из них возникают 
проблемы с получением разрешения на въезд, временное про-
живание на территории России, получение вида на жительство, 
гражданства.  И как следствие, трудности  в  обеспечении их 
жильем, с трудоустройством,  получением социальных льгот, 
медицинским обеспечением, учебой и образованием детей.

Как и в предыдущие годы  к Уполномоченному продолжают по-
ступать письма, жалобы от наших соотечественников – черкесов, 
кабардинцев, балкарцев, которые в силу обстоятельств, неза-
висящих от них, оказались за пределами исторической родины и 
теперь хотели бы вернуться.

Граждане Сирийской Арабской Республики в массовом поряд-
ке  стали приезжать в республику с началом военных действий 
в 2012 году. В настоящее время 286 граждан Сирии получили 
разрешение на временное проживание, 470 - вид на жительство.

В Докладе о деятельности в 2013 году Уполномоченный говорил 
о проблеме, связанной с  пребыванием на территории республи-
ки граждан Сирии, этнических адыгов и представителей других 
этносов Кавказа. Недовольство людей вызывает длительность и 
сложность процедуры получения российского гражданства наши-
ми соотечественниками, возвращающимися на постоянное место 
проживания. Мы тогда  обращались в различные федеральные 
инстанции по принадлежности. Пока, к сожалению, кардиналь-
ного решения не найдено.

На сегодняшний день, как уже отмечалось, до истечения 3-х 
лет у них не принимают заявления на получение гражданства. 
Есть случаи, когда люди несколько лет прожив в КБР, не сумев 
получить гражданство, уехали обратно или в другие страны. Тем 
не менее, мы считаем, что для кардинального решения про-
блемы необходимо внести изменения в Федеральный закон «О 
гражданстве Российской Федерации». Эти предложения были 
доведены  Президенту Российской Федерации, на заседании 
Координационного совета  российских уполномоченных по правам 
человека, проходившем в г. Москве. 

С учетом реальной ситуации  представители гражданских 
институтов, в том числе и Уполномоченный по правам человека,  
Общественный правозащитный центр КБР пытаются помочь, 
особенно сирийским беженцам этническим  черкесам, бежавшим 
от войны,  в решении жилищных и других  социально-бытовых 
проблем, защищают их интересы в судебных инстанциях. Общими 
усилиями нам удалось добиться, чтобы сирийских беженцев, на-
ходящихся на территории республики, по надуманным причинам 
не подвергали депортации. Правда, это превентивные меры, а 
проблему надо решать на федеральном уровне. 

Уполномоченному приходилось заниматься проблемами граж-
дан  Украины, бежавших от военных действий. По данным мигра-
ционной службы в  2014 году в республику прибыло 1300 граждан 
Украины, из них 309 дети. В настоящее время на миграционном 
учете  состоит 991 человек. 

Летом 2014 года Уполномоченный совместно  с Главным феде-
ральным инспектором А.И. Вербицким и  президентом  Междуна-
родной Черкесской  Ассоциации Х.Х. Сохроковым неоднократно 
посещал места компактного проживания беженцев из Украины 
с проверкой условий проживания и рассмотрением обращений 
последних. По результатам проверок  подготовлены и направлены 
обращения в различные государственные органы и общественные 
организации с предложениями оказания содействия  беженцам. 
Рассматривались и решались вопросы размещения их детей 
в дошкольные учреждения и организации их учебы в школах и 
вузах республики. Беженцам оказана организационная и юри-
дическая помощь, содействие в размещении в благоустроенных 
санаториях, обеспечении бесплатным питанием. Для них были 
приобретены необходимые бытовые приборы и оборудование, 
миграционная служба занялась оформлением соответствующих 
документов. Работа с беженцами находится на постоянном кон-
троле Уполномоченного. 

Многие беженцы из Украины хотели бы остаться на постоянное 
жительство в КБР, однако ввиду того, что республика не включена 
в список территорий, где могут размещаться на постоянное место 
жительства граждане, переселяющиеся в Россию, большинство 
семей убыли в другие регионы. На начало 2015 года  в республике  
остается около 90 семей. В это число не входят переселенцы, 
которые нашли временный кров у родственников и знакомых.

Надо отметить, заинтересованное и тесное взаимодействие  
миграционной службы с органами исполнительной и законо-
дательной власти и институтов гражданского общества дает 
положительные результаты. Этому свидетельство, что мигранты 
или лица без гражданства особого влияния на криминогенную 
обстановку в республике не оказывают. Уполномоченный, прида-
вая важное значение взаимодействию с миграционной службой 
в области реализации государственной миграционной политики, 
12 декабря 2014 года подписал Соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии. В рамках его выполнения мы обмениваемся 
оперативной информацией, рассматриваем жалобы и заявления 
и там, где возможно, решаем вопросы на месте.

В 2014 году Уполномоченный и сотрудники Аппарата  не-
однократно посещали места  временного проживания граждан, 
прибывших в КБР, и эта работа будет продолжена до снятия про-
блем. В связи с поступившими жалобами, мы проверили условия 
обеспечения прав и свобод задержанных  иностранцев, лиц без 
гражданства, нелегально прибывших в КБР или совершивших 
правонарушения и подлежащих выдворению и депортации из Рос-
сии, содержащихся в специальных приемниках-распределителях 
для административно-арестованных и изоляторах временного со-
держания, подведомственных МВД.  По своему правовому статусу 
мигранты не должны были содержаться в данных учреждениях. 
Уполномоченный своевременно информировал об этом соответ-
ствующие федеральные государственные органы. В результате, 
в Кабардино-Балкарской Республике  с 1 апреля 2014 года стало 
функционировать специальное учреждение, рассчитанное на 30 
койко-мест, с соответствующим правовым статусом временного 
содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подле
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жащих административному выдворению за пределы Россий-
ской Федерации.  Это  позволило  исключить имевшие место 
нарушения прав и свобод иностранцев.

К сожалению, определенные коллизии возникают у мигрантов 
с оформлением и получением пенсий. Лица, прибывающие на 
постоянное место жительства из стран СНГ в соответствии  с 
Соглашением участников СНГ от 13 марта 1992 года  могут полу-
чать пенсию по законодательству государства, на территории 
которого постоянно проживают. Получать пенсию имеют право 
с даты, последующей за днем прекращения выплаты пенсии в 
другом государстве, но не более чем за 6 месяцев до месяца 
регистрации по месту жительства. Документом, подтверждаю-
щим постоянное проживание лица в России, в соответствии с 
Федеральным законом от 24.11.2014 года №115-ФЗ является вид 
на жительство. На практике мигранты получают этот документ не 
ранее года. При таких обстоятельствах люди длительное время не 
могут оформить пенсию, а некоторые теряют пенсию за многие 
месяцы, превышающие установленное 6-месячное ограничение. 

Кроме того, многие жители КБР  разных национальностей  (в 
основном турки-месхетинцы, грузины, армяне, немцы и др.), под-
вергнутые политическим репрессиям вне территории России, не 
могут получить справку о реабилитации, т.к. действующий закон 
Российской Федерации  не предусматривает их реабилитацию 
ввиду их выселения с территорий других государств, бывших 
республик СССР. К примеру, Грузия не только не приняла закон 
о реабилитации турок-месхетинцев, но и чинит всевозможные пре-
пятствия их  возвращению на историческую родину, обустройству.

Еще с одной проблемой сталкиваются все категории прибы-
вающих  в Россию - это регистрация по месту проживания. Если 
мигрантам не удалось приобрести собственное жилье,  не смогли 
найти  жилье,  владелец которого согласится зарегистрировать 
их у себя - они остаются без регистрации  вообще. Как правило, 
эти люди не могут устроиться на работу, получать пенсию,  ме-
дицинские и иные социальные услуги. По этой проблеме только 
за  последние два года более трех десятков лиц обратились к 
Уполномоченному. Представляется, что было бы справедливым,  
регистрировать эту категорию жителей России по адресу на-
хождения муниципального органа исполнительной власти, куда 
мигранты приехали на постоянное место жительства,  как это 
законодательно закреплено и делается в отношении некоторых 
кочевых народов Севера. Для этого необходимо внести измене-
ния в законы и нормативную базу, регулирующую процесс реги-
страции населения по месту проживания. Практически эти люди 
являются социально нуждающимися, а регистрация их в органе 
исполнительной власти будет также дополнительным способом 
контроля и учета  миграции населения.

В связи с вступлением с 1 января 2015 года в действие  изменений 
в Федеральный закон от 25.07.2002 года №115-ФЗ «О правовом поло-
жении граждан в Российской Федерации» иностранным гражданам и 
лицам без гражданства при обращении за получением гражданства, 
разрешения  на временное проживание, вида на жительство, разре-
шения на работу либо патента необходимо будет доказывать владение 
русским языком, знание истории России и основ законодательства 
Российской Федерации. Однако при этом у многих людей с физи-
ческими отклонениями (глухота, немота, слепота) могут возникнуть 
непреодолимые проблемы (по сведениям УФМС России по КБР уже 
есть такие случаи). Представляется, что  в отношении данной кате-
гории лиц необходимо будет внести изменения в упомянутый закон.

Эти и другие проблемы мигрантов Уполномоченным в прошедшем 
году были внимательно изучены, обсуждены на заседании Эксперт-
ного совета при Уполномоченном. По результатам рассмотрения 
для их устранения Уполномоченный намерен, воспользовавшись 
правом законодательной инициативы, обратиться в Парламент КБР 
с целью инициации внесения изменений в федеральные законы и 
подзаконные акты, которые бы сократили существующие сроки при-
нятия в гражданство наших соотечественников, сроки постановки на 
пенсионное обеспечение лиц, прибывших из стран СНГ и признании 
лиц постоянно проживающими в России с момента рассмотрения 
заявления с намерением постоянного проживания в России, т.е. с 
даты выдачи разрешения на въезд и временное проживание.

Уполномоченный по правам человека в соответствии с Концепцией 
государственной миграционной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года будет и впредь внимательно отслеживать 
соблюдение прав мигрантов на территории Кабардино-Балкарской 
Республики и в случае нарушения   добиваться их восстановления.

Обеспечение прав граждан  в местах принудительного содержа-
ния в учреждениях системы МВД и УФСИН России по КБР

Одним из важнейших направлений деятельности Уполномоченного 
является постоянный контроль и анализ ситуации с соблюдением прав 
человека в местах принудительного содержания 

В 2014 году по обращениям граждан сотрудники Аппарата Уполно-
моченного посетили все учреждения системы МВД по  КБР, некоторые 
неоднократно. В апреле приняли участие в проведении мониторинга  
соблюдения прав  подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений, содержащихся в ИВС подразделений ОМВД по КБР  на  
районом уровне и специальном приемнике для содержания лиц, 
арестованных в административном порядке УМВД России по г. Наль-
чику. Выезды осуществлены совместно с сотрудниками центрального 
аппарат МВД по КБР, представителями комиссии при Главе КБР по 
содействию развития институтов гражданского общества по правам 
человека, Общественного совета при МВД по КБР, Общественно-на-
блюдательной комиссии в КБР, прокуратуры КБР,  службы судебных 
приставов по КБР. Осуществлена проверка материально-бытового и 
медико-санитарного обеспечения подразделений, соблюдение прав 
и свобод лиц, содержащихся под стражей в изоляторах временного 
содержания, подозреваемых и обвиняемых ОВД, а также лиц, под-
вергнутых административному аресту. Особое внимание уделено 
предоставлению им прогулок, соблюдению сроков их содержания, 
наличию жалоб на условия содержания и на неправомерные дей-
ствия сотрудников ОМВД, а также ведению необходимой служебной 
документации.

В результате комиссией признано, что за исключением ИВС УМВД 
России по городу Нальчику и  МОМВД России «Прохладненский»,  все 
изоляторы  временного содержания подозреваемых и обвиняемых 
территориальных ОМВД по технической оснащённости, обеспечению 
порядка и условий содержания подозреваемых и обвиняемых не со-
ответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом 
от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений», приказов МВД России от 
7 марта 2006 г. №140дсп и от 22 ноября 2005 г. № 950, а значит,  не 
могут в полной мере обеспечить необходимые условия содержания 
задержанных и арестованных. Основными недостатками являются 
размещение ИВС в нетиповых помещениях, из-за их конструктивных 
особенностей нет возможности оборудовать медицинские кабинеты и 
комнаты для свиданий, дезинфекционные камеры.  Отсутствует либо 
неэффективно функционирует вентиляция, недостаточно естествен-
ного освещения в камерах.

Эти проблемы известны руководству МВД по КБР, да и руково-
дителям исполнительных органов, однако до сих пор эффективных 
мер не принято.

В истекшем году в четырех колониях и следственном изоляторе 
общим  лимитом наполнения в 2916 мест среднесписочная числен-
ность лиц, отбывающих наказание, составила 2265 человек. К Упол-
номоченному от них  поступило 134 обращения, что на 18% больше 
чем в 2013 году.  В основном  рост произошел за счет обращений, 
поступающих от лиц, проходящих по известному уголовному делу по 
событиям октября 2005 года.  Несмотря на неоднозначную реакцию 
общественности, Уполномоченный проводил работу по обеспечению 
прав лиц, проходящих по делу. При необходимости  нами давалась 
объективная оценка самим  жалобам и действиям сотрудников 
УФСИН, на чьи действия поступали нарекания. Претензии были по 
бытовым  проблемам, предоставлению свиданий, ассортименту 
продуктовых передач.  Большая часть жалоб была необоснованной, 
заявителям даны соответствующие разъяснения, а с некоторыми 
переписка и рассмотрение жалоб прекращены в соответствии с дей-
ствующим законодательством в связи с тем, что обращения по одним 
и тем же проблемам неоднократно рассматривались. Жалобы воз-
никали из-за незнания законодательства заявителями, требовавшим 
предоставления им дополнительных условий, не предусмотренных 
законом. Рассматривая обращения, Уполномоченный и сотрудники 
его Аппарата за год 78 раз посетили учреждения УФСИН России  по 
КБР, из них 40 по заявлениям и жалобам содержащихся под стражей 
и 38 для участия в работе комиссий по системе «социальных лифтов». 
При посещениях осуществлен личный прием более 100 человек, рас-
смотрено 818 ходатайств осужденных и арестованных. Проводилась 
проверка состоянии личных дел спецконтингента относительно на-
личия документов, удостоверяющих личность осужденных, паспортов 
граждан России, обязательных страховых свидетельств, трудовых 
книжек работающих осужденных, трудовая занятость контингента, 
условия труда и содержания.  Специальная проверка выявила 
ряд существенных недостатков.  Были изучены по 50 личных дел 
осужденных в каждой колонии.  Установлено, что из них в ИК-1 не 
имеют паспортов 15 человек,  нет СНИЛС у 43 человек, отсутствуют 
страховые полисы обязательного медицинского страхования у 33;  в 
ИК-3  нет паспортов у  17,  СНИЛС – 36 , страховых полисов  - 39;  в  
ИК-4 отсутствуют 16 паспортов, 10 СНИЛС, 15 страховых полисов. В 
колонии - поселении № 5  без паспортов - 3 человека, СНИЛС нет у 
12 человек, без страховых полисов – 10 человек.  В среднем  более 
чем треть  работающих не имеют  трудовых книжек. Отсутствие у 
освобождающихся   указанных важных личных документов иногда 
становится одним из условий, которые способствуют совершению 
ими повторных преступлений и осуждению. Уполномоченным будет 
уделяться внимание работе администраций учреждений УФСИН 
России по КБР в этом направлении.

О всех случаях обращения граждан с жалобами на нарушения 
законодательства сотрудниками учреждений Уполномоченный ин-
формировал прокуратуру. За год   по инициативе Уполномоченного 
проведено 30 прокурорских проверок, по результатам которых в адрес 
руководства УФСИН России по КБР и его учреждений направлено 47 
актов прокурорского реагирования.  Установлено 22 факта нарушения 
законности, по которым  к уголовной ответственности  привлечены 
4 сотрудника. За нарушение служебной дисциплины привлечено к 
дисциплинарной ответственности 227 человек. Приведенные цифры 
свидетельствуют о том, что количество привлеченных к ответствен-
ности сотрудников УФСИН России по КБР в абсолютных числах не-
значительно сократилось по сравнению с прошлым периодом, однако 
все же они допускаются. При  проведении проверок по жалобам,  в 
особенности в СИЗО-1 и ИК-3  часто возникали спорные ситуации, 
когда арестованные и осужденные, привлеченные к ответственности 
за нарушения режима содержания, по их мнению необоснованно, 
требовали просмотра данных видеоконтроля. Как правило, практиче-
ски во всех спорных случаях видеозаписи не сохранены. При наличии 
достаточного количества видеозаписывающей техники в учреждениях 
она применяется не эффективно. Уполномоченный  рекомендовал 
руководству УФСИН России по КБР улучшить   использование име-
ющихся средств видео-фотосьемки, что позволит  исключить факты 
необоснованного привлечения к ответственности  спецконтингента, 
одновременно будет действенным профилактическим  фактором 
предотвращения нарушений со стороны сотрудников учреждений.

В рамках Концепции развития уголовно-исполнительной системы  
до 2020 года в   учреждениях  принудительного содержания граждан 
УФСИН России по КБР реализуется система «социальных лифтов», в 
которой  принимают участие сотрудники Аппарата Уполномоченного. 
По результатам  рассмотрения  специальной комиссией аттестаций 
осужденных  за  2014 год 90 из них переведены из обычных в об-
легченные условия отбывания наказания, 18 человек переведены 
из исправительных колоний в колонию-поселение. Поддержано 211 
из  317 ходатайств об условно-досрочном освобождении, свыше 300 
- о замене не отбытой части наказания более мягким. В результате 
рассмотрения  ходатайств судами в 2014 году резко сократилось ко-
личество решений об условно-досрочном освобождении граждан с 
327 в 2013 году до 218 в 2014 году и увеличилось количество судебных 
решений  о замене не отбытой части наказания на более мягкую (2013 
год – 291 и 2014 году – 325). Представляется, что судами не достаточно 
учитывается мнение администраций  учреждений, комиссий по «соци-
альным лифтам» при рассмотрении ходатайств об условно-досрочном 
освобождении осужденных. Утверждение характеристик осужденных 
проводится  на основе постоянного мониторинга их поведения, а затем 
рассмотрения их на специальной комиссии, в  которую, кроме со-
трудников учреждений, входят психологи, представители религиозных 
конфессий, члены Общественной наблюдательной комиссии, пред-
ставители правозащитных общественных  организаций. Во многих слу-
чаях отказ судом в условно-досрочном освобождении мотивируется 
наличием непогашенного гражданского иска у осужденных. Между 
тем, незаслуженно не принимается во внимание то обстоятельство, 
что учреждения УФСИН России по КБР не в состоянии обеспечить по-
стоянной работой всех осужденных, а у тех, кого удается трудоустроить 

заработная плата настолько мизерна, что едва покрывает расходы, 
понесенные учреждением на содержание самих осужденных, а на 
погашение иска не остается средств.  Многие заявляют  что,  освобо-
дившись, они  погасили бы иски намного  быстрей.

На протяжении многих лет в учреждениях системы исполнения 
наказаний на территории КБР вопросы медицинского обслуживания 
осужденных и арестованных поднимались неоднократно. Обраще-
ния Уполномоченного руководству ФСИН России о необходимости  
дооснащения медицинских частей современным медицинским 
оборудованием, а самое главное врачами-специалистами, осталось 
без внимания. Вместо усиления медицинских частей, улучшения их 
работы, проведенное реформирование медслужбы в системе УИС 
привело к сокращению штатной численности медработников. В ре-
спубликанской больнице УФСИН России по КБР, расположенной на 
территории ИК-3, которая требует капитального ремонта, нет условий 
для полноценного стационарного лечения. В больнице, где  ранее 
имелась возможность  и проводились операции в настоящее время 
нет необходимых врачей,  которые  могли бы при необходимости 
оказать осужденным и арестованным неотложную хирургическую 
помощь. От этого и значительное количество жалоб (почти половина) 
со стороны  спецконтингента  на неоказание или несвоевременное 
оказание медицинской помощи, оформление медицинской доку-
ментации. Уполномоченному приходилось вмешиваться в ситуацию, 
добиваться выделения Минздравом КБР специалистов-врачей для 
обследования больных в условиях колоний  или вывоза больных  в 
больницы за пределы учреждений. 

В целом оперативная обстановка в подразделениях УФСИН России 
по КБР удовлетворительная, не допущено массовых протестных акций, 
снижены уровень смертности среди осужденных на 33,3%, заболева-
емости  туберкулезом на  38,9%, значительно сократилось количество 
ВИЧ-инфицированных. Результаты работы службы обсуждались на 
расширенном  заседании коллегии УФСИН России по КБР  и признаны 
положительными, что было отмечено представителями Администра-
ции Главы республики, религиозных конфессий, общественных орга-
низаций. Наряду с этим,  озабоченность Уполномоченного условиями 
содержания задержанных, арестованных и осужденных в местах 
принудительного содержания граждан на территории республики 
остается.  В связи с этим для  обеспечения, пусть и ограниченных 
законом, прав и свобод лиц в местах принудительного содержания 
Уполномоченным рекомендуется:

МВД по КБР:
принять меры к приведению условий содержания, технической, 

оснащенности во всех действующих в системе МВД по КБР изоляторах 
временного содержания, специальных приемниках в соответствие с 
требованиями Федерального закона от 15.07.1995г. № 103-ФЗ «О со-
держании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений»;

основной долгосрочной задачей обозначить строительство ИВС и 
спецприемников для административно-арестованных во всех  район-
ных подразделениях системы МВД по КБР;

руководству МВД по КБР постоянно держать на контроле вопросы  
обеспечения прав и свобод задержанных и арестованных граждан.

УФСИН России  по  КБР:
принять меры с выходом на руководство ФСИН России к изыска-

нию возможности обеспечения медицинских частей учреждений необ-
ходимыми врачами-специалистами, в особенности  больницы в ИК-3;

для повышения дисциплины сотрудников, исключения спорных 
ситуаций и необоснованных жалоб по возможности дооснастить 
учреждения  оборудованием фото, и видео наблюдения, обязав 
максимально использовать его  персоналом при работе со спецкон-
тингентом;

активизировать практику обеспечения осужденных личными 
паспортами, страховыми свидетельствами, трудовыми книжками и 
другими недостающими личными документами;

анализировать и после проведения окончательных проверок над-
зорными, следственными органами  публиковать в средствах массо-
вой информаций сведения о неправомерных действиях осужденных,  
направленных на  провокации массовых протестных акций, что может 
иметь полезный  профилактический эффект.

Взаимодействие Уполномоченного со структурами государ-
ственной власти, институтами гражданского общества. 

Совершенствование деятельности института Уполномочен-
ного по  правам человека в  Кабардино-Балкарской Республике

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина - обязанность государства. Права и свободы человека 
и гражданина определяют смысл, содержание и применение за-
конов, деятельность законодательной и исполнительной власти, 
местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. Только 
при взаимных действиях и сотрудничестве всех органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, должностных лиц 
возможно выполнение задач, направленных на защиту прав и 
свобод человека и гражданина.  Осознавая это, Уполномоченный 
по правам человека в 2014 году продолжил конструктивное взаи-
модействие и сотрудничество с органами государственной власти, 
местного самоуправления и институтами гражданского общества 
республики, а также территориальными органами  федеральных 
органов исполнительной власти.

Важное место в деятельности Уполномоченного занимает 
законотворческая деятельность, мониторинг представляемых в 
Парламент КБР законопроектов на их соответствие требованиям 
международных конвенций, российских и республиканских за-
конов, деклараций о защите прав и свобод граждан. Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики направляет Уполномоченно-
му для изучения и дачи заключения все законопроекты. В пред-
варительном обсуждении их в комитетах Парламента принимают 
участие представители Уполномоченного. В 2014 году нами были 
даны заключения по 78 законопроектам, внесено более 20 за-
мечаний и поправок. Такое сотрудничество говорит о доверии 
и уважительном отношении высшего законодательного органа 
республики к институту Уполномоченного и одновременно повы-
шает ответственность самого Уполномоченного за принимаемые 
законы с точки зрения обеспечения защиты прав и интересов 
граждан.

В свое время в республике возникали конфликтные ситуации, 
протестные акции, связанные с проведением собраний, митингов, 
шествий. Изучение республиканского законодательства показало, 
что некоторые их нормы не соответствовали Федеральному закону 
от 19 июля 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях». Несоответствия давали 

возможность республиканским, муниципальным органам власти 
произвольно принимать решения о запрете или изменении места 
проведения мероприятий, с чем не были согласны их организа-
торы, что и приводило  к протестным акциям. 

По предложению Уполномоченного Парламентом Кабардино-
Балкарской Республики были внесены изменения в Закон Кабар-
дино-Балкарской Республики «Об Уполномоченном по правам 
человека в Кабардино-Балкарской Республике», которые надели-
ли его правом законодательной инициативы. Воспользовавшись 
данным правом, Уполномоченный  инициировал внесение изме-
нений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».  Это по-
зволило  устранить разногласия между властными структурами и  
организаторами различного рода массовых мероприятий. 

Законотворческая инициатива продолжается. В текущем году 
мы  предусматриваем подготовить законопроект о внесении изме-
нений в Конституцию Кабардино-Балкарской Республики  в части 
наделения Уполномоченного правом обращения в Конституцион-
ный суд Кабардино-Балкарской Республики  по разрешению дел о 
соответствии нормативно-правовых актов Кабардино-Балкарской 
Республики Конституции Кабардино-Балкарской Республики. 
Представляется важным также подготовка предложений (в свое 
время в специальном докладе Уполномоченного были реко-
мендации) к законопроекту Кабардино-Балкарской Республики 
«Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, при наделении органов  
местного самоуправления государственными полномочиями 
Кабардино-Балкарской Республики по обеспечению детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помеще-
ниями специализированного жилищного фонда».

В 2014 году продолжилась практика участия Уполномоченного 
в работе постоянно действующих комиссий при Главе Кабардино-
Балкарской Республики и Правительстве Кабардино-Балкарской 
Республики, коллегий прокуратуры, МВД по КБР, УФСИН России 
по КБР. С участием Уполномоченного проведены «круглые столы», 
научно-практические конференции, посвященные правозащит-
ной деятельности, совершенствованию правового просвещения 
населения. По инициативе Уполномоченного и при участии пред-
ставителей органов государственной власти республики, членов 
Общественной палаты КБР, Экспертного совета при Уполномо-
ченном, представителей религиозных конфессий были подписаны 
соглашения о сотрудничестве между Уполномоченным по правам 
человека в Кабардино-Балкарской Республике и  Пятигорской и 
Черкесской Епархией Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат) и  Управлением Федеральной миграционной службы по 
Кабардино-Балкарской Республике.  1 октября 2014 года подобное 
соглашение было подписано с Духовным управлением мусульман 
Кабардино-Балкарской  Республики. Подписание было приурочено 
ко дню Конституции Российской Федерации, проходило с участием  
общественности республики и широко  освещалось в средствах 
массовой информации. В 2015 году планируется подписание согла-
шений с Общественной палатой Кабардино-Балкарской Республики 
и Пятигорским лингвистическим университетом.

На протяжении ряда лет осуществляется тесное взаимодей-
ствие с Главным федеральным инспектором Полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Северо-
Кавказском федеральном округе  А.И.Вербицким, который уча-
ствует в заседаниях Экспертного совета при Уполномоченном и  
правозащитных мероприятиях, проводимых Уполномоченным, 
государственными и муниципальными органами. Практикуется 
совместное посещение учреждений системы УФСИН России по 
КБР.  Главный федеральный инспектор и Уполномоченный при-
нимают меры по оказанию практической помощи обратившимся. 
Рассмотрение части обращений, направленных в надзорные 
органы и суды, берутся на контроль.

Важное место в деятельности Уполномоченного занимает ин-
ститут доверенных представителей Уполномоченного в  городских 
округах и муниципальных районах. Действуя на общественных 
началах,  будучи ближе к людям, к их проблемам и заботам, они  
активно способствуют  соблюдению прав и свобод человека. Это-
му свидетельство  благодарственное письмо Уполномоченному 
от жительницы с.п. Баксаненок:  

«Хочу искренне поблагодарить Вас и Вашего доверенного 
представителя по правам человека по Баксанскому району За-
гаштокову Люду Хамзетовну за участие в судьбе моей семьи, 
которая осталась без своего жилья по вине моего мужа, который 
без нашего ведома продал домовладение, где родились и были 
прописаны мои несовершеннолетние дети. По  ходатайству Л.Х. 
Загаштоковой в разные инстанции моей семье оказана матери-
альная помощь, и семья поставлена в очередь на получение 
земельного участка для строительства жилого дома. 

Убедительно прошу Вас, отметить добросовестную работу 
Людмилы Хамзетовны, которая всегда готова прийти на помощь 
любому человеку, который нуждается в ее помощи».

И таких примеров в почте Уполномоченного немало.
Заключение
Деятельность Уполномоченного в 2014 году свидетельствует, 

что он от имени российского государства и в соответствии с фе-
деральными и региональными законами стремился эффективно 
влиять на представителей государственных, муниципальных ор-
ганов власти, в том числе правоохранительные структуры и тем 
самым обеспечить  соблюдение  прав и свобод человека на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики. В случае обращения 
наших земляков или их родственников, проживающих в других 
субъектах, за помощью, он  её оказывал через посредство своих 
коллег в других регионах, с которыми у Уполномоченного нала-
жено конструктивное взаимодействие. Уполномоченный старался 
через средства массовой информации активно пропагандировать 
правовые знания, формировать правозащитную культуру.

Находясь в определенном смысле между властью и обще-
ством, Уполномоченный придерживался правила быть на сторо-
не правды и справедливости и защищать права тех, кто в силу 
сложившихся обстоятельств сам не смог это сделать. Может быть 
не всем это нравится, но как говорил Аристотель: « Платон мне 
друг, но истина дороже».

Уполномоченный по правам человека 
 в Кабардино-Балкарской Республике                 Б. ЗУМАКУЛОВ
г. Нальчик, 18  марта 2015 года
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объявляет конкурс на замещение вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы – начальника отдела по делам 
соотечественников.

Для замещения должности государственной гражданской службы  
начальника отдела по делам соотечественников устанавливаются 
следующие квалификационные требования.

К образованию: высшее образование. 
К стажу работы: стаж государственной службы на ведущих долж-

ностях государственной службы не менее двух лет или стаж работы 
по специальности, направлению подготовки не менее трёх лет.

К уровню знаний: 
Должен знать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

законы применительно к исполнению своих должностных обязанно-
стей, правам и ответственности, Конституцию Кабардино-Балкарской 
Республики и законы Кабардино-Балкарской Республики примени-
тельно к исполнению своих должностных обязанностей, правам и 
ответственности, акты Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации, акты Главы Кабардино-Балкарской 
Республики и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
нормативно правовые акты регулирующие вопросы государственной 
поддержки соотечественников и иные нормативные правовые акты в 
рамках компетенции Управления по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Бал-
карской Республики;

основ прохождения государственной службы, служебного распо-
рядка Управления по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Респу-
блики, порядка работы со служебной информацией, правил делового 
этикета, основ делопроизводства;

возможностей и особенностей применения современных ин-
формационно-коммуникационных технологий в государственных 
органах, включая использование возможностей межведомственного 
документооборота.

К профессиональным навыкам: иметь навыки квалифициро-
ванного планирования работы,  работы с людьми, ведения деловых 
переговоров, подготовки и оформления служебных документов на 
высоком стилистическом уровне, контроля исполнения поручений 
руководства, работа со служебной информацией, в том числе  со-
держащей государственную и иную охраняемую законом тайну, 
рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, пользование 
современной компьютерной и оргтехникой, владения необходимым 
программным обеспечением;

эффективно и последовательно организовывать работу по взаи-
модействию с другими структурными подразделениями Управления, 
исполнительными органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, гражданами и организациями.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-

рации, достигшие возраста, установленного федеральным законом о 
государственной гражданской службе, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствующие установленным 
квалификационным требованиям к вакантной должности  государ-
ственной гражданской службы.

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

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

графией (размер 3*4), форма которой утверждена распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года 
№ 667-р;

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

копии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина о дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

копия трудовой книжки;
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-

ющего поступлению на государственную гражданскую службу или 
ее прохождению по форме 001-ГС/у, выданный медицинским уч-
реждением, имеющим лицензию на осуществление медицинской 
деятельности, включая работы (услуги) при осуществлении амбу-
латорно-поликлинической медицинской помощи по специальности 
«психиатрия» и «психиатрия-наркология» (приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 14.12.2009 года № 984н).

Документы для участия в конкурсе принимаются в Управлении 
по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам 
национальностей Кабардино-Балкарской Республики в течение 21 
дня со дня опубликования объявления ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 57, 2 этаж, сектор 
государственной службы, кадров и делопроизводства, с 9.00 до 13.00 
(перерыв с 13 до 14 часов).

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

За справками обращаться по телефону: (8662) 77-83-95, сектор 
государственной службы, кадров и делопроизводства.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

объявляет конкурс на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы – ведущего специалиста сектора 
бухгалтерского учета и отчетности.

Для замещения должности государственной гражданской службы  
ведущего специалиста сектора бухгалтерского учета и отчетности 
устанавливаются следующие квалификационные требования.

К образованию: высшее образование. 
К стажу работы: стаж государственной службы на старших долж-

ностях государственной службы не менее двух лет или стаж работы 
по специальности, направлению подготовки не менее трех лет. 

Для лиц имеющих дипломы специалиста или магистра с отли-
чием, в течении трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются 
квалификационные требования к стажу государственной службы или 
стажу работы по специальности для замещения ведущих должностей 
гражданской службы - не менее одного года стажа государственной 
службы или стажа работы по специальности, направления подготовки.

К уровню знаний: 
Должен знать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

законы применительно к исполнению своих должностных обязанно-
стей, правам и ответственности, Конституцию Кабардино-Балкарской 
Республики и законы Кабардино-Балкарской Республики примени-
тельно к исполнению своих должностных обязанностей, правам и 
ответственности, акты Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации, акты Главы Кабардино-Балкарской 
Республики и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, и 
иные нормативные правовые акты в рамках компетенции Управления 
по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам 
национальностей Кабардино-Балкарской Республики.

К профессиональным навыкам: иметь навыки квалифицирован-
ного планирования работы, подготовки и оформления служебных 
документов, контроля исполнения поручений руководства, работа со 
служебной информацией, в том числе  содержащей государствен-
ную и иную охраняемую законом тайну, пользование современной 
компьютерной и оргтехникой, владения необходимым программным 
обеспечением, с внутренними и периферийными устройствами 
компьютера; 

с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе 
сети Интернет;

в операционной системе;
управления электронной почтой;
в текстовом редакторе;
с электронными таблицами;
подготовки презентаций;
использования графических объектов в электронных документах; 
с базами данных.
Приветствуется умение работать в системах: 1С: зарплата и ка-

дры, 1С: Предприятие, СБИС, АЦК-финансы, АЦК-ГЗ, zakupki.gov.

ru, Сбербанк-АСТ.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-

рации, достигшие возраста, установленного федеральным законом о 
государственной гражданской службе, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствующие установленным 
квалификационным требованиям к вакантной должности  государ-
ственной гражданской службы.

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

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

графией (размер 3*4), форма которой утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

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

копии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина о дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

копия трудовой книжки;
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-

ющего поступлению на государственную гражданскую службу или 
ее прохождению по форме 001-ГС/у, выданный медицинским уч-
реждением, имеющим лицензию на осуществление медицинской 
деятельности, включая работы (услуги) при осуществлении амбу-
латорно-поликлинической медицинской помощи по специальности 
«психиатрия» и «психиатрия-наркология» (приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 14.12.2009 года № 984н).

Документы для участия в конкурсе принимаются в Управлении 
по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам 
национальностей Кабардино-Балкарской Республики в течение 21 
дня со дня опубликования объявления ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 57, 2 этаж, сектор 
государственной службы, кадров и делопроизводства, с 9.00 до 13.00 
(перерыв с 13 до 14 часов).

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

За справками обращаться по телефону: (8662) 77-83-95, сектор 
государственной службы, кадров и делопроизводства.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



объявляет конкурс на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы – заведующего сектором государствен-
ной службы, кадров и делопроизводства.

Для замещения должности государственной гражданской службы  
заведующего сектором государственной службы, кадров и делопроиз-
водства устанавливаются следующие квалификационные требования.

К образованию: высшее образование. 
К стажу работы: стаж государственной службы на старших долж-

ностях государственной службы не менее двух лет или стаж работы по 
специальности, направлению подготовки не менее трёх лет. 

Для лиц имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, 
в течении трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалифика-
ционные требования к стажу государственной службы или стажу работы 
по специальности для замещения ведущих должностей гражданской 
службы - не менее одного года стажа государственной службы или 
стажа работы по специальности, направления подготовки.

К уровню знаний: 
Должен знать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

законы применительно к исполнению своих должностных обязанностей, 
правам и ответственности, Конституцию Кабардино-Балкарской Респу-
блики и законы Кабардино-Балкарской Республики применительно к 
исполнению своих должностных обязанностей, правам и ответствен-
ности, акты Президента Российской Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации, акты Главы Кабардино-Балкарской Республики и 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, и иные нормативные 
правовые акты в рамках компетенции Управления по взаимодействию 
с институтами гражданского общества и делам национальностей Ка-
бардино-Балкарской Республики, основ прохождения государственной 
службы, служебного распорядка Управления по взаимодействию с 
институтами гражданского общества и делам национальностей Кабар-
дино-Балкарской Республики, порядка работы со служебной информа-
цией, правил делового этикета, основ делопроизводства;

возможностей и особенностей применения современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий в государственных органах, 
включая использование возможностей межведомственного докумен-
тооборота.

К профессиональным навыкам: иметь навыки квалифицированного 
планирования работы,  работы в области делопроизводства,  работы 
с людьми, ведения деловых переговоров, подготовки и оформления 
служебных документов на высоком стилистическом уровне, в соот-
ветствии с положением унифицированной системы организационно-
распорядительной документации, знание и умение практического 
применения Федерального закона «О государственной гражданской 
службе  Российской Федерации», Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики «О государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской 
Республики», контроля исполнения поручений руководства, работа со 
служебной информацией, в том числе  содержащей государственную 
и иную охраняемую законом тайну, рассмотрение обращений граждан 
и юридических лиц, пользование современной компьютерной и оргтех-

никой, владения необходимым программным обеспечением;
эффективно и последовательно организовывать работу по взаи-

модействию с другими структурными подразделениями Управления, 
исполнительными органами государственной власти.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста, установленного федеральным законом о 
государственной гражданской службе, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствующие установленным 
квалификационным требованиям к вакантной должности  государ-
ственной гражданской службы.

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

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

(размер 3*4), форма которой утверждена распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

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

копии документов о профессиональном образовании, а также по же-
ланию гражданина о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (службы);

копия трудовой книжки;
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на государственную гражданскую службу или ее про-
хождению по форме 001-ГС/у, выданный медицинским учреждением, 
имеющим лицензию на осуществление медицинской деятельности, 
включая работы (услуги) при осуществлении амбулаторно-поликли-
нической медицинской помощи по специальности «психиатрия» и 
«психиатрия-наркология» (приказ Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 14.12.2009 года № 984н).

Документы для участия в конкурсе принимаются в Управлении по 
взаимодействию с институтами гражданского общества и делам нацио-
нальностей Кабардино-Балкарской Республики в течение 21 дня со дня 
опубликования объявления ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 57, 2 этаж, сектор государственной 
службы, кадров и делопроизводства, с 9.00 до 13.00 (перерыв с 13 до 
14 часов).

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

За справками обращаться по телефону: (8662) 77-83-95, сектор 
государственной службы, кадров и делопроизводства.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ФГБНУ «Кабардино-Балкарский институт гуманитарных исследований» 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

✦ Старшего научного сотрудника сектора средневековой и новой истории – 5 ставок

✦ Старшего научного сотрудника сектора средневековой и новой истории – 0,5 ставки

✦ Главного научного сотрудника сектора новейшей истории – 1 ставка

✦ Старшего научного сотрудника сектора новейшей истории – 3 ставки

✦ Старшего научного сотрудника сектора новейшей истории – 0,75 ставки

✦ Научного сотрудника сектора новейшей истории – 2 ставки

✦ Научного сотрудника сектора новейшей истории – 0,5 ставки

✦ Научного сотрудника сектора новейшей истории – 0,5 ставки
В конкурсе могут участвовать лица, соответствующие Квалификационным характеристикам по должностям научных 

работников КБИГИ. С победителями конкурса будут заключены срочные трудовые договоры согласно действующему 
законодательству.

Заявления и документы в течение двух месяцев после опубликования настоящего объявления могут предоставляться 
по адресу: 360000, г. Нальчик, ул. Пушкина, 18, ФГБНУ «Кабардино-Балкарский институт гуманитарных исследова-
ний». Каб. 82. Справки по телефону: (866) 42-32-02.

Дополнительная информация об условиях конкурса и необходимых документах размещена на сайте Института в сети 
Интернет (www.kbigi.ru в разделе «Объявления» – «Конкурсы на замещение вакантных должностей»).
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(г. Нальчик, ул. Тарчокова, 105, оф. 5, ИНН 0721061313, ОГРН 
1080721005903; e-mail: an.el-rielt@mail.ru; тел.: (8662) 40-46-97, 
89287080055, 89626506050) по поручению конкурсного управляющего 
ООО «Юг.Агро-комплекс» (КБР, с. Благовещенка, ул. Ленина, 71; ИНН 
0709007084; ОГРН 1020701194128) Ерошкина Дениса Владимировича 
(г. Ставрополь, ул. Мира 460/3, оф.7; ИНН 263402419457; СНИЛС 031-
402-169-87) члена НП «АМСРО АУ» (г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардей-
ский, 7; ИНН 6167065084; ОГРН 1026104143218) сообщает о продаже 
на повторных торгах имущества ООО «Юг.Агро-комплекс», находяще-
гося по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский 
район, с. Благовещенка: ЛОТ №5: здание склада №2 (картофелехра-
нилище), назначение: нежилое, общая площадь: 1563,9 кв.м, литер 
А, кадастровый (или условный) №07-07-05/002/2008-209; здание 
склада №2 (картофелехранилище), назначение: нежилое, общая 
площадь: 1482,8 кв.м, литер Б, кадастровый (или условный) №07-
07-05/002/2008-210; право аренды на земельный участок площадью 
8083 кв.м, кадастровый №07:04:33 00007:19; НЦЛ 3 601 728,00 руб. 

Первые торги по продаже лотов №№ 1, 2, 3, 4, 5, назначенные на 
04.03.2015г., признаны несостоявшимися. Форма проведения - от-
крытый аукцион на повышение стоимости. Проведение повторных 
торгов и подведение итогов состоится 12.05.15г. в 11.00 (время москов-
ское) на ЭТП «Сбербанк ACT» (http://utp.sberbank- ast.ru/bankruptcy/). 
Шаг аукциона - 5% от НЦЛ. Место заключения договора о задатке, 
приема заявок и проведение торгов: ЭТП «Сбербанк ACT. Прием 
заявок и документов, предварительное ознакомление с условиями 
аукциона и характеристиками предмета торгов, проектом договора 
о задатке и проектом договора купли-продажи проводится по адресу 
проведения торгов (http://utp.sberbank-ast.ru/bankruptcy/) с момента 
опубликования настоящего объявления до 06.05.15 г. включительно. 
Также ознакомиться с условиями аукциона и имуществом можно по 
согласованию с организатором торгов. Претендентом признаются 
юридические и физические лица, которые могут быть признаны по-
купателями по законодательству РФ, своевременно подавшие заявку 
необходимой формы и иные необходимые документы, заключившие 

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ ООО «ЭЛЬ-РИЭЛТ» 

О результатах торгов по продаже государственного имущества Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Организатор аукциона и продажи посредством публичного предложе-
ния (продавец) – Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики.

I. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов –  15 
января 2015 года 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. 
Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353. 

Имущество выставленно на аукцион в соответствии с распоряжением 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по зе-
мельным и имущественным отношениям от 14 ноября 2014 года № 397.

Лот № 1 – ГАЗ-3102 2004 года выпуска, ПТС 52 КТ 161188.
Аукцион по лоту № 1 - признан несостоявшимся ввиду отсутствия 

поданных на участие в аукционе заявок.
Информационное сообщение о торгах опубликовано в газете «Офи-

циальная Кабардино-Балкария» - приложение к газете «Кабардино-
Балкарская правда» от 21 ноября 2014 года № 46 (380), размещено на 
сайтах www.economykbr.ru, http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush, www.
torgi.gov.ru.

II. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов –  11 
февраля 2015 года 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, 
г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353. 

Имущество выставленно на аукцион в соответствии с распоряжением 
Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики от 17 декабря 2014 года № 78.

Лот № 2 – ГАЗ-3102 1997 года выпуска, ПТС 07 ЕК 448846.
В течение срока подачи заявок на участие в аукционе поступило 2 за-

явки: от Мамаева Азрета Мухамедовича, Гулиева Юсупа Мухадиновича.
Участниками аукциона признаны: Мамаев Азрет Мухамедович, Гулиев 

Юсуп Мухадинович.
Победителем аукциона признан Мамаев Азрет Мухамедович.
Цена сделки приватизации по итогам аукциона составляет - 21000 

(двадцать одна тысяча) рублей. Покупатель – Мамаев Азрет Мухаме-
дович. 

Лот № 3 – УАЗ-3303 1996 года выпуска, ПТС 07 КС 112216.
В течение срока подачи заявок на участие в аукционе поступило 2 за-

явки: от Мамаева Азрета Мухамедовича, Гулиева Юсупа Мухадиновича.
Участниками аукциона признаны: Мамаев Азрет Мухамедович, Гулиев 

Юсуп Мухадинович.
Победителем аукциона признан Гулиев Юсуп Мухадинович.
Цена сделки приватизации по итогам аукциона составляет - 15 750 

(пятнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей. Покупатель – Гулиев 
Юсуп Мухадинович. 

Аукцион по лоту № 1 признан несостоявшимся ввиду отсутствия по-
данных на участие в аукционе заявок.

Информационное сообщение о торгах опубликовано в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария» - приложение к газете «Кабардино-Бал-
карская правда» от 26 декабря 2014 года № 51-52 (385-386), размещено 
на сайтах www.economykbr.ru, http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush, www.
torgi.gov.ru.

III. Дата, время, проведения продажи посредством публичного 
предложения, подведения итогов – 11 февраля 2015г. в 10 ч. 00 м. по 
московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 
3 этаж, каб. № 353. 

Имущество выставленно на продажу посредством публичного пред-
ложения в соответствии с распоряжением Министерства земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 22 

декабря 2014 года № 112.
Лот № 1 – ГАЗ-3102 1999 года выпуска, ПТС 52 ЕР 271390.
В течение срока подачи заявок на участие в продаже посредством 

публичного предложения поступило 2 заявки: от Архагова Адеса Зурабо-
вича, Карданова Амдулкерима Мусовича.

Участниками продажи посредством публичного предложения при-
знаны: Архагов Адес Зурабович, Карданов Амдулкерим Мусович.

Победителем продажи посредством публичного предложения при-
знан Карданов Амдулкерим Мусович.

Цена сделки приватизации по итогам продажи посредством публично-
го предложения составляет - 20 000 (двадцать тысяч) рублей. Покупатель 
– Карданов Амдулкерим Мусович. 

Лот № 2 – СЕАЗ-11113-01 2001 года выпуска, ПТС 07 КС 101556.
В течение срока подачи заявок на участие в продаже посредством 

публичного предложения поступило 2 заявки: от Архагова Адеса Зурабо-
вича, Карданова Амдулкерима Мусовича.

Участниками продажи посредством публичного предложения при-
знаны: Архагов Адес Зурабович, Карданов Амдулкерим Мусович.

Победителем продажи посредством публичного предложения при-
знан Архагов Адес Зурабович.

Цена сделки приватизации по итогам продажи посредством публично-
го предложения составляет - 17 500 (семнадцать тысяч пятьсот) рублей. 
Покупатель – Архагов Адес Зурабович. 

Лот № 3 – КМЗ-012Ч 2002 года выпуска, ПСМ ВА 755240.
В течение срока подачи заявок на участие в продаже посредством 

публичного предложения  поступило 3 заявки: от Муртазовой Хали-
мат Хасановны, Аттоевой Залины Хасановны, ИП Дзуганова Аслана 
Руслановича.

Участниками продажи посредством публичного предложения при-
знаны: Муртазова Халимат Хасановна, Аттоева Залина Хасановна, ИП 
Дзуганов Аслан Русланович.

Победителем продажи посредством публичного предложения при-
знана Аттоева Залина Хасановна.

Цена сделки приватизации по итогам продажи посредством публич-
ного предложения составляет - 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей. 
Покупатель – Аттоева Залина Хасановна. 

Продажа посредством публичного предложения по лотам №№ 4, 5 
признана несостоявшейся ввиду отсутствия поданных заявок для участия 
в продаже.

Информационное сообщение о продаже опубликовано в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к газете «Кабар-
дино-Балкарская правда» от 26 декабря 2014 года № 51-52 (385-386), 
размещено на сайтах www.economykbr.ru, http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/
minimush, www.torgi.gov.ru.

IV. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов –  25 
февраля 2015 года 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, 
г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353. 

Имущество выставленно на аукцион в соответствии с распоряжением 
Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики, распоряжение от 19 января 2015 года № 13.

Лот № 1 – ГАЗ-3102 2004 года выпуска, ПТС 52 КТ 161188.
Аукцион по лоту № 1 - признан несостоявшимся ввиду отсутствия 

поданных на участие в аукционе заявок.
Информационное сообщение о торгах опубликовано в газете «Офици-

альная Кабардино-Балкария» - приложение к газете «Кабардино-Балкар-
ская правда» от 23 января 2015 года № 2 (388), размещено на сайтах www.
economykbr.ru, http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush, www.torgi.gov.ru.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ

Служба по обеспечению деятельности мировых судей КБР объявляет 
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы КБР:

- специалиста судебного участка № 16 г. Нальчика – 1 ед.
Квалификационные требования: 
Высшее профессиональное (юридическое) образование.
Требования к стажу государственной гражданской службы Россий-

ской Федерации (государственной службы иных видов) или стажу (опыту) 
работы по специальности не предъявляются.

Специалист судебного участка должен знать:
- Конституцию Российской Федерации;
- Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении до-

ступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»;
- УК РФ, УПК РФ, ГК РФ, ГПК РФ, Кодекс РФ об административных 

правонарушениях, другие кодексы, касающиеся судебной практики 
мирового судьи;

- федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, 
постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, 
касающиеся вопросов судебной практики и служебной деятельности;

- Конституции КБР, Закона Кабардино-Балкарской Республики от 
28.10.2005г. № 81-РЗ «О государственной гражданской службе Кабар-
дино-Балкарской Республики»; 

- Положение о Службе по обеспечению деятельности мировых судей 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного Указом Президента 
Кабардино-Балкарской Республики от 03.04.2007г. № 19-УП, респу-
бликанских законов применительно к исполнению своих должностных 
обязанностей, указов и распоряжений Главы КБР, иных республиканских 
нормативных правовых актов, правил делового этикета, служебного 
распорядка, порядка работы со служебной информацией, порядка 
ведения судебного делопроизводства по гражданским делам о выдаче 
судебного приказа, архивного делопроизводства, подготовка и оформ-
ление документов на высоком стилистическом уровне, аппаратного и 
программного обеспечения, общие вопросы в области обеспечения 
информационной безопасности, правовые аспекты в области инфор-
мационно-коммуникационных технологий, возможности и особенности 
применения современных информационно-коммуникационных техноло-
гий в государственных органах, включая использования возможностей 
межведомственного документооборота.

Умение работать с людьми, вести деловые переговоры, владеть на-
выками делового письма, владеть компьютерной и другой оргтехникой, 

уметь пользоваться справочными банками данных, а также необходи-
мым программным обеспечением.

Способность выполнять должностные функции самостоятельно, без   
помощи руководителя; четко   организовывать и планировать выполнение   
порученных заданий, умение рационально использовать рабочее время.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие до-
кументы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма 

которой утверждается Правительством Российской Федерации, с при-
ложением фотографии 4х6;

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

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию:

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

- 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 (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую-
щего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению формы  
№ 001-ГС/у;

- справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера  гражданина, претендующего на замещение должности госу-
дарственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики;

- справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, 
претендующего на замещение должности государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», другими федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации.

Документы принимаются с 9.00 до 18.00 в течение 21 дня со дня 
опубликования настоящего объявления по адресу: г. Нальчик, ул. Пуш-
кина, 101, 5 этаж.

Конкурс будет проводиться конкурсной комиссией Службы по обе-
спечению деятельности мировых судей КБР по адресу: г.Нальчик, 
ул.Пушкина, 101, 5 этаж, путем индивидуального собеседования с пре-
тендентами.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 13.04.2015 г. 
Телефоны для справок: (8662) 77-67-02, (8662) 44-15-03.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

объявляет конкурс на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы – ведущий специалист-эксперт отдела 
по делам соотечественников.

Для замещения должности государственной гражданской службы  
ведущего специалиста-эксперта отдела по делам соотечественников 
устанавливаются следующие квалификационные требования.

К образованию: высшее образование. 
К уровню знаний: 
Должен знать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

законы применительно к исполнению своих должностных обязанно-
стей, правам и ответственности, Конституцию Кабардино-Балкарской 
Республики и законы Кабардино-Балкарской Республики примени-
тельно к исполнению своих должностных обязанностей, правам и 
ответственности, акты Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации, акты Главы Кабардино-Балкарской 
Республики и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
нормативно правовые акты регулирующие вопросы государственной 
поддержки соотечественников и иные нормативные правовые акты в 
рамках компетенции Управления по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Бал-
карской Республики.

К профессиональным навыкам: иметь навыки квалифицирован-
ного планирования работы, подготовки и оформления служебных 
документов на высоком стилистическом уровне, контроля исполнения 
поручений руководства, работа со служебной информацией, в том 
числе  содержащей государственную и иную охраняемую законом 
тайну, рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, 
пользование современной компьютерной и оргтехникой, владения 
необходимым программным обеспечением.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста, установленного федеральным законом о 
государственной гражданской службе, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствующие установленным 
квалификационным требованиям к вакантной должности  государ-
ственной гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 
должности государственной гражданской службы, а также в связи 

с ограничениями, установленными законодательством Российской 
Федерации о государственной гражданской службе для поступления 
на государственную гражданскую службу и ее прохождения.

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

графией (размер 3*4), форма которой утверждена распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года 
№ 667-р;

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

копии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина о дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

копия трудовой книжки;
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-

ющего поступлению на государственную гражданскую службу или 
ее прохождению по форме 001-ГС/у, выданный медицинским уч-
реждением, имеющим лицензию на осуществление медицинской 
деятельности, включая работы (услуги) при осуществлении амбу-
латорно-поликлинической медицинской помощи по специальности 
«психиатрия» и «психиатрия-наркология» (приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 14.12.2009 года № 984н).

Документы для участия в конкурсе принимаются в Управлении 
по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам 
национальностей Кабардино-Балкарской Республики в течение 21 
дня со дня опубликования объявления ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 57, 2 этаж, сектор 
государственной службы, кадров и делопроизводства, с 9.00 до 13.00 
(перерыв с 13 до 14 часов).

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

За справками обращаться по телефону: (8662) 77-83-95, сектор 
государственной службы, кадров и делопроизводства.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

объявляет конкурс на замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы – главный специалист-эксперт отдела по делам 
соотечественников.

Для замещения должности государственной гражданской службы  
главного специалиста-эксперта отдела по делам соотечественников 
устанавливаются следующие квалификационные требования.

К образованию: высшее образование. 
К уровню знаний: 
Должен знать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

законы применительно к исполнению своих должностных обязанностей, 
правам и ответственности, Конституцию Кабардино-Балкарской Респу-
блики и законы Кабардино-Балкарской Республики применительно к 
исполнению своих должностных обязанностей, правам и ответственности, 
акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, акты Главы Кабардино-Балкарской Республики и Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики, нормативно правовые акты 
регулирующие вопросы государственной поддержки соотечественников 
и иные нормативные правовые акты в рамках компетенции Управления 
по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам на-
циональностей Кабардино-Балкарской Республики.

К профессиональным навыкам: иметь навыки квалифицированного 
планирования работы, подготовки и оформления служебных документов 
на высоком стилистическом уровне, контроля исполнения поручений 
руководства, работа со служебной информацией, в том числе  содержа-
щей государственную и иную охраняемую законом тайну, рассмотрение 
обращений граждан и юридических лиц, пользование современной 
компьютерной и оргтехникой, владения необходимым программным 
обеспечением.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста, установленного федеральным законом о 
государственной гражданской службе, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствующие установленным ква-
лификационным требованиям к вакантной должности  государственной 
гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием квалификационным требованиям к вакантной должности 

государственной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации о государ-
ственной гражданской службе для поступления на государственную 
гражданскую службу и ее прохождения.

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

(размер 3*4), форма которой утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

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

копии документов о профессиональном образовании, а также по же-
ланию гражданина о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (службы);

копия трудовой книжки;
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохожде-
нию по форме 001-ГС/у, выданный медицинским учреждением, имею-
щим лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая 
работы (услуги) при осуществлении амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи по специальности «психиатрия» и «психиатрия-
наркология» (приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 14.12.2009 года № 984н).

Документы для участия в конкурсе принимаются в Управлении 
по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам 
национальностей Кабардино-Балкарской Республики в течение 21 
дня со дня опубликования объявления ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья, по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 57, 2 этаж, сектор 
государственной службы, кадров и делопроизводства, с 9.00 до 13.00 
(перерыв с 13 до 14 часов).

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

За справками обращаться по телефону: (8662) 77-83-95, сектор госу-
дарственной службы, кадров и делопроизводства.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

договор задатка и перечислившие задаток в срок до 06.05.15г. вклю-
чительно в размере 5% от НЦЛ на р/с ООО «Юг.Агро-комплекс» 
(ИНН 0709007084; КПП 071601001) №40702810706000000546 в Став-
ропольском РФ ОАО «Россельхозбанк»; к/с 30101810200000000701; 
БИК 040702701. Поступление задатка подтверждается выпиской со 
счета. Задаток должен быть перечислен до подачи заявки. Претен-
дент приобретает статус участника с момента оформления протокола 
об определении участников торгов. Дата определения участников 
торгов: 07.05.15г. Участники торгов оформляют заявку и приклады-
вают к ней необходимые документы в соответствии с требованиями 
п. 11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Победителем 
торгов признается участник, предложивший на торгах наиболее 
высокую цену за лот. Задаток включается в стоимость имущества. 
Проигравшим торги задаток возвращается. Протокол является осно-
ванием для заключения договора купли-продажи победителя торгов 
с конкурсным управляющим. В течение 2 рабочих дней с даты подпи-

сания протокола о результатах проведения торгов организатор торгов 
направляет победителю торгов и конкурсному управляющему копии 
этого протокола. В течение 5 дней с даты подписания этого протокола 
конкурсный управляющий направляет победителю торгов предло-
жение заключить договор купли-продажи с приложением проекта 
данного договора в соответствии с представленным победителем 
торгов предложением о цене. В случае отказа или уклонения побе-
дителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с 
даты получения указанного предложения конкурсного управляющего 
внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий 
вправе предложить заключить договор купли-продажи имущества 
участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена лота 
по сравнению с ценой лота, предложенной другими участниками 
торгов. Оплата стоимости лота производится победителем торгов по 
реквизитам, указанным выше в срок не позднее 30 дней с момента 
подписания договора купли-продажи.


