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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №13
20 мая 2015 года                                                                                                       г. Нальчик 

В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и опре-
деления нормативов потребления коммунальных услуг», от 17 декабря 
2014 г. № 1380 «О вопросах установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг», Положением о Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 г. № 269-ПП  «О 
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору», приказываю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по энергетики и тарифам от 20 июня 2014 г. № 9 «Об 
утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по 
отоплению многоквартирных и жилых домов с централизованными 
системами теплоснабжения на территории Кабардино-Балкарской 
Республики».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель     Т. КУЧМЕНОВ

О внесении изменений в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике и тарифам от 20 июня 2014 г. №9

Утверждены
приказом Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 20 мая 2015 г. № 13

Изменения,
которые вносятся в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике и тарифам от 20 июня  2014 г. № 9
1. Дополнить пунктом 1(1) следующего содержания:
«Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях в многоквартирных и жилых домах с цен-

трализованными системами теплоснабжения при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета 
согласно приложению № 2 с учетом повышающих коэффициентов».

2. Пункт 2 дополнить словами «, за исключением нормативов, утвержденных пунктом 1(1) настоящего приказа, которые вводятся в дей-
ствие с 1 июня 2015 года». 

3. Приложение № 1 изложить в следующей редакции: 
«Приложение № 1 

к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике и тарифам от 20 июня 2014 г. № 9

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях 

Гкал на 1 кв. м общей площади всех помещений 
в многоквартирном доме или жилого дома

Категория 
многоквар-

тирного дома 
(жилого дома)

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению  
многоквартирных и жилых домов до 1999 года постройки 

(включительно) (Гкал на 1 кв. метр общей площади всех поме-
щений в многоквартирном доме или жилого дома, в месяц)

Норматив потребления коммунальной услуги по отопле-
нию многоквартирных и жилых домов после 1999 года по-
стройки (Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помеще-
ний в многоквартирном доме или жилого дома, в месяц)

1. 2. 3.

Городские округа: 
Нальчик, Баксан, Прохладный; Баксанский, Прохладненский, Зольский, Майский, Урванский, Терский, Чегемский  муниципальные районы

Этажность   

1 0,0230 0,0090

2 0,0230 0,0090

3-4 0,0230 0,0090

5-9 0,0190 0,0090

10 0,0180 0,0080

11 0,0180 0,0080

12 0,0180 0,0080

13 0,0180 0,0080

14 0,0180 0,0080

15 0,0180 0,0080

16 и более 0,0180 0,0080

Городское поселение Тырныауз, Черекский муниципальный район

Этажность   

1 0,0230 0,0110

2 0,0230 0,0110

3-4 0,0230 0,0110

5-9 0,0190  

Сельское поселение Эльбрус, село Терскол, село Нейтрино

Этажность   

2 0,0540

5-9 0,0240 0,0120

Примечание:          
 Нормативы определены исходя из продолжительности отопительного периода, равного 7 календарным месяцам во всех муниципальных 

образованиях Кабардино-Балкарской Республики за исключением сельского поселения Эльбрус, село Терскол, село Нейтрино. В сельском 
поселении Эльбрус, село Терскол, село Нейтрино нормативы определены исходя из продолжительности отопительного периода, равного 8 
календарным месяцам».

4. Дополнить приложением № 2 следующего содержания:
«Приложение № 2

к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике и тарифам от 20 июня 2014 г. № 9

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях 
при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета

Гкал на 1 кв. м общей площади всех помещений 
в многоквартирном доме или жилого дома

Кате-
гория 
много-
квар-
тир-
ного 
дома 
(жи-
лого 

дома)

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению 
многоквартирных и жилых домов до 1999 года постройки 
(включительно) (Гкал на 1 кв. метр общей площади всех 
помещений в многоквартирном доме или жилого дома, в 

месяц)

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению 
многоквартирных и жилых домов после 1999 года постройки 
(Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в много-

квартирном доме или жилого дома, в месяц)

2015 год 2016 год С 
1.01.2017

2015 год 2016 год С 
1.01.2017

С 1.06.2015 
по 

30.06.2015

С 1.07.2015 
по 

31.12.2015

С 1.01.2016 
по 

30.06.2016

С 1.07.2016 
по 

31.12.2016

С 1.06.2015 
по 

30.06.2015

С 1.07.2015 
по 

31.12.2015

С 1.01.2016 
по 

30.06.2016

С 1.07.2016 
по 

31.12.2016

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Городские округа: Нальчик, Баксан, Прохладный; Баксанский, Прохладненский, Зольский, Майский, Урванский, Терский, Чегемский  му-
ниципальные районы

Этаж-
ность

  

1 0,0253 0,0276 0,0322 0,0345 0,0368 0,0099 0,0108 0,0126 0,0135 0,0144

2 0,0253 0,0276 0,0322 0,0345 0,0368 0,0099 0,0108 0,0126 0,0135 0,0144

3-4 0,0253 0,0276 0,0322 0,0345 0,0368 0,0099 0,0108 0,0126 0,0135 0,0144

5-9 0,0209 0,0228 0,0266 0,0285 0,0304 0,0099 0,0108 0,0126 0,0135 0,0144

10 0,0198 0,0216 0,0252 0,0270 0,0288 0,0088 0,0096 0,0112 0,0120 0,0128

11 0,0198 0,0216 0,0252 0,0270 0,0288 0,0088 0,0096 0,0112 0,0120 0,0128

12 0,0198 0,0216 0,0252 0,0270 0,0288 0,0088 0,0096 0,0112 0,0120 0,0128

13 0,0198 0,0216 0,0252 0,0270 0,0288 0,0088 0,0096 0,0112 0,0120 0,0128

14 0,0198 0,0216 0,0252 0,0270 0,0288 0,0088 0,0096 0,0112 0,0120 0,0128

15 0,0198 0,0216 0,0252 0,0270 0,0288 0,0088 0,0096 0,0112 0,0120 0,0128

16 и 
более

0,0198 0,0216 0,0252 0,0270 0,0288 0,0088 0,0096 0,0112 0,0120 0,0128

Городское поселение Тырныауз, Черекский муниципальный район

Этаж-
ность

  

1 0,0253 0,0276 0,0322 0,0345 0,0368 0,0121 0,0132 0,0154 0,0165 0,0176

2 0,0253 0,0276 0,0322 0,0345 0,0368 0,0121 0,0132 0,0154 0,0165 0,0176

3-4 0,0253 0,0276 0,0322 0,0345 0,0368 0,0121 0,0132 0,0154 0,0165 0,0176

5-9 0,0209 0,0228 0,0266 0,0285 0,0304  

Сельское поселение Эльбрус, село Терскол, село Нейтрино

Этаж-
ность

          

2 0,0594 0,0648 0,0756 0,0810 0,0864  

5-9 0,0264 0,0288 0,0336 0,0360 0,0384 0,0132 0,0144 0,0168 0,0180 0,0192

Примечание:
1. Нормативы определены исходя из продолжительности отопительного периода, равного 7 календарным месяцам во всех муниципальных 

образованиях Кабардино-Балкарской Республики за исключением сельского поселения Эльбрус, село Терскол, село Нейтрино. В сельском 
поселении Эльбрус, село Терскол, село Нейтрино нормативы определены исходя из продолжительности отопительного периода, равного 8 
календарным месяцам.

2. Указанные в настоящей таблице нормативы применяются при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) 
приборов учета потребления коммунальных услуг. Порядок определения отсутствия или наличия технической возможности установки  приборов 
учета установлен приказом Минрегиона России от 29 декабря 2011 года № 627 «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической 
возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) прибора учета, а также формы акта обсле-
дования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения». 

3. Денежные средства, полученные исполнителем коммунальной услуги в качестве разницы при расчете размера платы за коммунальные 
услуги с применением «повышенных нормативов» направляются исполнителем на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности в соответствии с требованиями подпункта «у(1)» пункта 31 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
6 мая 2011 года № 354 и в рамках обязанностей, возложенных Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №14
20 мая 2015 года                                                                                                       г. Нальчик 

В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлениями Правительства Российской   
Федерации   от 23 мая 2006 г. № 306 «Об утверждении Правил уста-
новления и определения нормативов потребления коммунальных 
услуг», от 17 декабря 2014 г. № 1380 «О вопросах установления и 
определения нормативов потребления коммунальных услуг», Поло-
жением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Респу-
блики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 ноября 2014 г. № 269-ПП «О Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 

надзору», приказываю:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в при-

каз Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике и тарифам от 20 июня 2014 г. № 10 «Об утверждении 
нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горя-
чему водоснабжению и водоотведению на территории Кабардино-
Балкарской Республики».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель     Т. КУЧМЕНОВ

О внесении изменений в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам
от 20 июня 2014 г. № 10

Утверждены
приказом Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 20 мая 2015 г. № 14

Изменения,
которые вносятся в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам

от 20 июня 2014 г. № 10

1. Подпункт 1.1 пункта 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях при на-

личии технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета согласно 
приложению № 1.1 к настоящему приказу с учетом повышающих коэффициентов.».

2. Пункт 2 дополнить словами «, за исключением нормативов, утвержденных абзацем вторым подпункта 1.1 пункта 1, абзацем вторым 
подпункта 1.2 пункта 1, абзацем вторым подпункта 1.3 пункта 1 настоящего приказа, которые вводятся в действие с 1 июня 2015 года.».

3. Приложение № 1 изложить в следующей редакции: 
«Приложение № 1

к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике и тарифам от 20 июня 2014 № 10

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ) ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

№ 
п/п

Категория жилых помещений Единица изме-
рения

Норматив 
потре-
бления 

коммуналь-
ной услуги 
холодного 
водоснаб-

жения

Норматив 
потребле-

ния комму-
нальной 
услуги 

горячего 
водоснаб-

жения

Нор-
матив 
комму-

нальной 
услуги 
водоот-
ведения

1. Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснаб-
жением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, 
ваннами длиной 1500-1550 мм с душем

куб. метр в ме-
сяц на человека

3,809 3,013 6,822

2. Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснаб-
жением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, 
ваннами длиной 1650-1700 мм с душем

куб. метр в ме-
сяц на человека

3,855 3,067 6,922

3. Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабже-
нием, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем

куб. метр в ме-
сяц на человека

3,027 2,095 5,122

4. Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, 
водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, 
мойками и ваннами длиной 1500-1550 мм с душем

куб. метр в ме-
сяц на человека

6,820 - 6,820

5. Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, 
водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, 
мойками и ваннами длиной 1650-1700 мм с душем

куб. метр в ме-
сяц на человека

6,920 - 6,920

6. Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, 
водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, 
мойками, душами

куб. метр в ме-
сяц на человека

4,540 - 4,540

7. Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без 
централизованного водоотведения (с выгребом), оборудованные, мойками, 
унитазами, ваннами, душами

куб. метр в ме-
сяц на человека

6,820 - -

8. Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, 
водонагревателями, без централизованного водоотведения (с выгребом), 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами

куб. метр в ме-
сяц на человека

4,540 - -

9. Общежития с централизованным холодным и горячим водоснабжением, 
водоотведением, с душевыми и кухнями

куб. метр в ме-
сяц на человека

3,027 2,095 5,122

10. Общежития с централизованным холодным и горячим водоснабжением, 
водоотведением, с общими душевыми на этаж и общими кухнями

куб. метр в ме-
сяц на человека

2,107 1,015 3,122

11. Общежития с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водо-
отведением, с общими кухнями и блоками душевых на этажах и при жилых 
комнатах в каждой секции здания

куб. метр в ме-
сяц на человека

3,027 2,095 5,122

12. Общежития с централизованным холодным водоснабжением, водоотведени-
ем, оборудованные раковинами

куб. метр в ме-
сяц на человека

2,107 - 2,107

13. Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотве-
дением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 
1500-1550 мм с душем

куб. метр в ме-
сяц на человека

6,820 - 6,820

14. Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагрева-
телями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками 
и ваннами длиной 1650-1700 мм с душем

куб. метр в ме-
сяц на человека

6,920 - 6,920
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15. Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателя-
ми, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами

куб. метр в ме-
сяц на человека

5,700 - 5,700

16. Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без центра-
лизованного водоотведения (с выгребом), с водонагревателями всех типов, 
оборудованные ваннами с душем, раковинами, мойками и унитазами

куб. метр в ме-
сяц на человека

6,920 - -

17. Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без центра-
лизованного водоотведения (с выгребом), с водонагревателями всех типов, 
оборудованные ваннами с душем, раковинами и мойками

куб. метр в ме-
сяц на человека

5,820 - -

18. Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централи-
зованного водоотведения (без выгреба), оборудованные раковинами и мойками

куб. метр в ме-
сяц на человека

1,920 - -

19. Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без центра-
лизованного водоотведения (без выгреба), с водонагревателями всех типов, 
оборудованные ваннами с душем, раковинами и мойками

куб. метр в ме-
сяц на человека

5,260 - -

20. Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без центра-
лизованного водоотведения (без выгреба), с водонагревателями всех типов, 
оборудованные раковинами и мойками

куб. метр в ме-
сяц на человека

2,220 -

21. Жилые дома с водопользованием из дворовой водоразборной колонки, без 
централизованного водоотведения (без выгреба)

куб. метр в ме-
сяц на человека

0,600 - -

22. Жилые дома с водопользованием из уличной водозаборной колонки куб. метр в ме-
сяц на человека

0,480 - -

Примечание: Решение принято с учетом имеющихся уровней благоустройства жилых помещений.».
4. Дополнить приложением № 1.1 следующего содержания:

«Приложение № 1.1
к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике и тарифам 
от 20 июня 2014 № 10

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ) ВОДОСНАБЖЕНИЮ 

И ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С УЧЕТОМ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ

№ 
п/п

Категория жилых помещений Единица изме-
рения

Норматив 
потребления 

коммунальной 
услуги холод-

ного водоснаб-
жения

Норматив 
потребления 
коммуналь-
ной услуги 

горячего во-
доснабжения

Норматив 
комму-

нальной 
услуги 

водоотве-
дения

На период с 01.06.2015 года по 30.06.2015 года

1. Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, ра-
ковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем

куб. метр в ме-
сяц на человека 

4,190 3,314 7,504

2. Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, ра-
ковинами, мойками, ваннами длиной 1650-1700 мм с душем

куб. метр в ме-
сяц на человека

4,240 3,374 7,614

3. Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, 
раковинами, мойками, душем

куб. метр в ме-
сяц на человека

3,330 2,304 5,634

4. Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабже-
нием, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитаза-
ми, раковинами, мойками и ваннами длиной 1500-1550 мм с душем

куб. метр в ме-
сяц на человека

7,502 - 7,502

5. Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабже-
нием, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитаза-
ми, раковинами, мойками и ваннами длиной 1650-1700 мм с душем

куб. метр в ме-
сяц на человека 

7,612 - 7,612

6. Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснаб-
жением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, душами

куб. метр в ме-
сяц на человека 

4,994 - 4,994

7. Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснаб-
жением, без централизованного водоотведения (с выгребом), обо-
рудованные, мойками, унитазами, ваннами, душами

куб. метр в ме-
сяц на человека 

7,502 - -

8. Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабже-
нием, водонагревателями, без централизованного водоотведения (с 
выгребом), оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами

куб. метр в ме-
сяц на человека 

4,994 - -

9. Общежития с централизованным холодным и горячим водоснабже-
нием, водоотведением, с душевыми и кухнями

куб. метр в ме-
сяц на человека 

3,330 2,304 5,634

10. Общежития с централизованным холодным и горячим водоснабжени-
ем, водоотведением, с общими душевыми на этаж и общими кухнями

куб. метр в ме-
сяц на человека 

2,318 1,116 3,434

11. Общежития с централизованным холодным и горячим водоснабже-
нием, водоотведением, с общими кухнями и блоками душевых на 
этажах и при жилых комнатах в каждой секции здания

куб. метр в ме-
сяц на человека 

3,330 2,304 5,634

12. Общежития с централизованным холодным водоснабжением, водо-
отведением, оборудованные раковинами

куб. метр в ме-
сяц на человека 

2,318 - 2,318

13. Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 
водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, 
ваннами длиной 1500-1550 мм с душем

куб. метр в ме-
сяц на человека

7,502 - 7,502

14. Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 
водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, 
раковинами, мойками и ваннами длиной 1650-1700 мм с душем

куб. метр в ме-
сяц на человека

7,612 - 7,612

15. Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 
водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, 
раковинами, мойками, душами

куб. метр в ме-
сяц на человека

6,270 - 6,270

16. Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без 
централизованного водоотведения (с выгребом), с водонагревате-
лями всех типов, оборудованные ваннами с душем, раковинами, 
мойками и унитазами

куб. метр в ме-
сяц на человека

7,612 - -

17. Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без 
централизованного водоотведения (с выгребом), с водонагревателями 
всех типов, оборудованные ваннами с душем, раковинами и мойками

куб. метр в ме-
сяц на человека

6,402 - -

18. Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без 
централизованного водоотведения (без выгреба), оборудованные 
раковинами и мойками

куб. метр в ме-
сяц на человека

2,112 - -

19. Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без 
централизованного водоотведения (без выгреба), с водонагревателями 
всех типов, оборудованные ваннами с душем, раковинами и мойками

куб. метр в ме-
сяц на человека

5,786 - -

20. Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без 
централизованного водоотведения (без выгреба), с водонагревате-
лями всех типов, оборудованные раковинами и мойками

куб. метр в ме-
сяц на человека

2,442 - -

21. Жилые дома с водопользованием из дворовой водоразборной ко-
лонки, без централизованного водоотведения (без выгреба)

куб. метр в ме-
сяц на человека

0,660 - -

22. Жилые дома с водопользованием из уличной водозаборной колонки куб. метр в ме-
сяц на человека

0,480 - -

На период с 01.07.2015 года по 31.12.2015 года

1. Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, ра-
ковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем

куб. метр в ме-
сяц на человека 

4,571 3,615 8,186

2. Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, ра-
ковинами, мойками, ваннами длиной 1650-1700 мм с душем

куб. метр в ме-
сяц на человека 

4,626 3,680 8,306

3. Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, 
раковинами, мойками, душем

куб. метр в ме-
сяц на человека 

3,632 2,514 6,146

4. Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснаб-
жением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками и ваннами длиной 1500-1550 мм 
с душем

куб. метр в ме-
сяц на человека 

8,184 - 8,184

5. Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснаб-
жением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками и ваннами длиной 1650-1700 мм 
с душем

куб. метр в ме-
сяц на человека 

8,304 - 8,304

6. Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснаб-
жением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, душами

куб. метр в ме-
сяц на человека 

5,448 - 5,448

7. Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснаб-
жением, без централизованного водоотведения (с выгребом), обо-
рудованные, мойками, унитазами, ваннами, душами

куб. метр в ме-
сяц на человека 

8,184 - -

8. Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснаб-
жением, водонагревателями, без централизованного водоотведения 
(с выгребом), оборудованные унитазами, раковинами, мойками, 
душами

куб. метр в ме-
сяц на человека 

5,448 - -

9. Общежития с централизованным холодным и горячим водоснабже-
нием, водоотведением, с душевыми и кухнями

куб. метр в ме-
сяц на человека 

3,632 2,514 6,146

10. Общежития с централизованным холодным и горячим водоснаб-
жением, водоотведением, с общими душевыми на этаж и общими 
кухнями

куб. метр в ме-
сяц на человека 

2,528 1,218 3,746

11. Общежития с централизованным холодным и горячим водоснабже-
нием, водоотведением, с общими кухнями и блоками душевых на 
этажах и при жилых комнатах в каждой секции здания

куб. метр в ме-
сяц на человека 

3,632 2,514 6,146

12. Общежития с централизованным холодным водоснабжением, водо-
отведением, оборудованные раковинами

куб. метр в ме-
сяц на человека 

2,528 - 2,528

13. Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 
водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, 
ваннами длиной 1500-1550 мм с душем

куб. метр в ме-
сяц на человека

8,184 - 8,184

14. Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 
водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, 
раковинами, мойками и ваннами длиной 1650-1700 мм с душем

куб. метр в ме-
сяц на человека

8,304 - 8,304

15. Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 
водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, 
раковинами, мойками, душами

куб. метр в ме-
сяц на человека

6,840 - 6,840

16. Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без 
централизованного водоотведения (с выгребом), с водонагревате-
лями всех типов, оборудованные ваннами с душем, раковинами, 
мойками и унитазами

куб. метр в ме-
сяц на человека

8,304 - -

17. Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без 
централизованного водоотведения (с выгребом), с водонагревате-
лями всех типов, оборудованные ваннами с душем, раковинами и 
мойками

куб. метр в ме-
сяц на человека

6,984 - -

18. Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без 
централизованного водоотведения (без выгреба), оборудованные 
раковинами и мойками

куб. метр в ме-
сяц на человека

2,304 - -

19. Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без 
централизованного водоотведения (без выгреба), с водонагрева-
телями всех типов, оборудованные ваннами с душем, раковинами 
и мойками

куб. метр в ме-
сяц на человека

6,312 - -

20. Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без 
централизованного водоотведения (без выгреба), с водонагревате-
лями всех типов, оборудованные раковинами и мойками

куб. метр в ме-
сяц на человека

2,664 - -

21. Жилые дома с водопользованием из дворовой водоразборной ко-
лонки, без централизованного водоотведения (без выгреба)

куб. метр в ме-
сяц на человека

0,720 - -

22. Жилые дома с водопользованием из уличной водозаборной колонки куб. метр в ме-
сяц на человека

0,480 - -

На период с 01.01.2016 года по 30.06.2016 года

1. Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, ра-
ковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем

куб. метр в ме-
сяц на человека 

5,333 4,218 9,551

2. Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, ра-
ковинами, мойками, ваннами длиной 1650-1700 мм с душем

куб. метр в ме-
сяц на человека 

5,397 4,294 9,691

3. Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, 
раковинами, мойками, душем

куб. метр в ме-
сяц на человека 

4,238 2,933 7,171

4. Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснаб-
жением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками и ваннами длиной 1500-1550 мм 
с душем

куб. метр в ме-
сяц на человека 

9,548 - 9,548

5. Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснаб-
жением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками и ваннами длиной 1650-1700 мм 
с душем

куб. метр в ме-
сяц на человека 

9,688 - 9,688

6. Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснаб-
жением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, душами

куб. метр в ме-
сяц на человека 

6,356 - 6,356

7. Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснаб-
жением, без централизованного водоотведения (с выгребом), обо-
рудованные, мойками, унитазами, ваннами, душами

куб. метр в ме-
сяц на человека 

9,548 - -

8. Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснаб-
жением, водонагревателями, без централизованного водоотведения 
(с выгребом), оборудованные унитазами, раковинами, мойками, 
душами

куб. метр в ме-
сяц на человека 

6,356 - -

9. Общежития с централизованным холодным и горячим водоснабже-
нием, водоотведением, с душевыми и кухнями

куб. метр в ме-
сяц на человека 

4,238 2,933 7,171

10. Общежития с централизованным холодным и горячим водоснаб-
жением, водоотведением, с общими душевыми на этаж и общими 
кухнями

куб. метр в ме-
сяц на человека 

2,950 1,421 4,371

11. Общежития с централизованным холодным и горячим водоснабже-
нием, водоотведением, с общими кухнями и блоками душевых на 
этажах и при жилых комнатах в каждой секции здания

куб. метр в ме-
сяц на человека 

4,238 2,933 7,171

12. Общежития с централизованным холодным водоснабжением, водо-
отведением, оборудованные раковинами

куб. метр в ме-
сяц на человека 

2,950 - 2,950

13. Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 
водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, 
ваннами длиной 1500-1550 мм с душем

куб. метр в ме-
сяц на человека

9,548 - 9,548

14. Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 
водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, 
раковинами, мойками и ваннами длиной 1650-1700 мм с душем

куб. метр в ме-
сяц на человека

9,688 - 9,688

15. Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 
водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, 
раковинами, мойками, душами

куб. метр в ме-
сяц на человека

7,980 - 7,980

16. Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без 
централизованного водоотведения (с выгребом), с водонагревате-
лями всех типов, оборудованные ваннами с душем, раковинами, 
мойками и унитазами

куб. метр в ме-
сяц на человека

9,688 - -

17. Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без 
централизованного водоотведения (с выгребом), с водонагревате-
лями всех типов, оборудованные ваннами с душем, раковинами и 
мойками

куб. метр в ме-
сяц на человека

8,148 - -

18. Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без 
централизованного водоотведения (без выгреба), оборудованные 
раковинами и мойками

куб. метр в ме-
сяц на человека

2,688 - -

19. Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без 
централизованного водоотведения (без выгреба), с водонагрева-
телями всех типов, оборудованные ваннами с душем, раковинами 
и мойками

куб. метр в ме-
сяц на человека

7,364 - -

20. Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без 
централизованного водоотведения (без выгреба), с водонагревате-
лями всех типов, оборудованные раковинами и мойками

куб. метр в ме-
сяц на человека

3,108 - -

21. Жилые дома с водопользованием из дворовой водоразборной ко-
лонки, без централизованного водоотведения (без выгреба)

куб. метр в ме-
сяц на человека

0,840 - -

22. Жилые дома с водопользованием из уличной водозаборной колонки куб. метр в ме-
сяц на человека

0,480 - -

На период с 01.07.2016 года по 31.12.2016 года

1. Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, ра-
ковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем

куб. метр в ме-
сяц на человека

5,713 4,520 10,233

2. Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, ра-
ковинами, мойками, ваннами длиной 1650-1700 мм с душем

куб. метр в ме-
сяц на человека 

5,782 4,601 10,383

3. Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, 
раковинами, мойками, душем

куб. метр в ме-
сяц на человека 

4,540 3,143 7,683

4. Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснаб-
жением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками и ваннами длиной 1500-1550 мм 
с душем

куб. метр в ме-
сяц на человека 

10,230 - 10,230

5. Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснаб-
жением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками и ваннами длиной 1650-1700 мм 
с душем

куб. метр в ме-
сяц на человека 

10,380 - 10,380

6. Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснаб-
жением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, душами

куб. метр в ме-
сяц на человека 

6,810 - 6,810

7. Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснаб-
жением, без централизованного водоотведения (с выгребом), обо-
рудованные, мойками, унитазами, ваннами, душами

куб. метр в ме-
сяц на человека 

10,230 - -

8. Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснаб-
жением, водонагревателями, без централизованного водоотведения 
(с выгребом), оборудованные унитазами, раковинами, мойками, 
душами

куб. метр в ме-
сяц на человека 

6,810 - -

9. Общежития с централизованным холодным и горячим водоснабже-
нием, водоотведением, с душевыми и кухнями

куб. метр в ме-
сяц на человека 

4,540 3,143 7,683

10. Общежития с централизованным холодным и горячим водоснаб-
жением, водоотведением, с общими душевыми на этаж и общими 
кухнями

куб. метр в ме-
сяц на человека 

3,160 1,523 4,683

11. Общежития с централизованным холодным и горячим водоснабже-
нием, водоотведением, с общими кухнями и блоками душевых на 
этажах и при жилых комнатах в каждой секции здания

куб. метр в ме-
сяц на человека 

4,540 3,143 7,683

12. Общежития с централизованным холодным водоснабжением, водо-
отведением, оборудованные раковинами

куб. метр в ме-
сяц на человека 

3,161 - 3,161
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13. Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 
водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, 
ваннами длиной 1500-1550 мм с душем

куб. метр в ме-
сяц на человека

10,230 - 10,230

14. Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 
водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, 
раковинами, мойками и ваннами длиной 1650-1700 мм с душем

куб. метр в ме-
сяц на человека

10,380 - 10,380

15. Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 
водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, 
раковинами, мойками, душами

куб. метр в ме-
сяц на человека

8,550 - 8,550

16. Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без 
централизованного водоотведения (с выгребом), с водонагревате-
лями всех типов, оборудованные ваннами с душем, раковинами, 
мойками и унитазами

куб. метр в ме-
сяц на человека

10,380 - -

17. Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без 
централизованного водоотведения (с выгребом), с водонагревате-
лями всех типов, оборудованные ваннами с душем, раковинами и 
мойками

куб. метр в ме-
сяц на человека

8,730 - -

18. Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без 
централизованного водоотведения (без выгреба), оборудованные 
раковинами и мойками

куб. метр в ме-
сяц на человека

2,880 - -

19. Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без 
централизованного водоотведения (без выгреба), с водонагрева-
телями всех типов, оборудованные ваннами с душем, раковинами 
и мойками

куб. метр в ме-
сяц на человека

7,890 - -

20. Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без 
централизованного водоотведения (без выгреба), с водонагревате-
лями всех типов, оборудованные раковинами и мойками

куб. метр в ме-
сяц на человека

3,330 - -

21. Жилые дома с водопользованием из дворовой водоразборной ко-
лонки, без централизованного водоотведения (без выгреба)

куб. метр в ме-
сяц на человека

0,900 - -

22. Жилые дома с водопользованием из уличной водозаборной колонки куб. метр в ме-
сяц на человека

0,480 - -

На период с 01.01.2017 года

1. Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, ра-
ковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем

куб. метр в ме-
сяц на человека 

6,094 4,821 10,915

2. Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, ра-
ковинами, мойками, ваннами длиной 1650-1700 мм с душем

куб. метр в ме-
сяц на человека 

6,168 4,907 11,075

3. Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, 
раковинами, мойками, душем

куб. метр в ме-
сяц на человека 

4,843 3,352 8,195

4. Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснаб-
жением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками и ваннами длиной 1500-1550 мм 
с душем

куб. метр в ме-
сяц на человека 

10,912 - 10,912

5. Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснаб-
жением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками и ваннами длиной 1650-1700 мм 
с душем

куб. метр в ме-
сяц на человека 

11,072 - 11,072

6. Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснаб-
жением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, душами

куб. метр в ме-
сяц на человека 

7,264 - 7,264

7. Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснаб-
жением, без централизованного водоотведения (с выгребом), обо-
рудованные, мойками, унитазами, ваннами, душами

куб. метр в ме-
сяц на человека 

10,912 - -

8. Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснаб-
жением, водонагревателями, без централизованного водоотведения 
(с выгребом), оборудованные унитазами, раковинами, мойками, 
душами

куб. метр в ме-
сяц на человека 

7,264 - -

9. Общежития с централизованным холодным и горячим водоснабже-
нием, водоотведением, с душевыми и кухнями

куб. метр в ме-
сяц на человека 

4,843 3,352 8,195

10. Общежития с централизованным холодным и горячим водоснаб-
жением, водоотведением, с общими душевыми на этаж и общими 
кухнями

куб. метр в ме-
сяц на человека 

3,371 1,624 4,995

11. Общежития с централизованным холодным и горячим водоснабже-
нием, водоотведением, с общими кухнями и блоками душевых на 
этажах и при жилых комнатах в каждой секции здания

куб. метр в ме-
сяц на человека 

4,843 3,352 8,195

12. Общежития с централизованным холодным водоснабжением, водо-
отведением, оборудованные раковинами

куб. метр в ме-
сяц на человека 

3,371 - 3,371

13. Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 
водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, 
ваннами длиной 1500-1550 мм с душем

куб. метр в ме-
сяц на человека

10,912 - 10,912

14. Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 
водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, 
раковинами, мойками и ваннами длиной 1650-1700 мм с душем

куб. метр в ме-
сяц на человека

11,072 - 11,072

15. Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 
водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, 
раковинами, мойками, душами

куб. метр в ме-
сяц на человека

9,120 - 9,120

16. Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без 
централизованного водоотведения (с выгребом), с водонагревате-
лями всех типов, оборудованные ваннами с душем, раковинами, 
мойками и унитазами

куб. метр в ме-
сяц на человека

11,072 - -

17. Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без 
централизованного водоотведения (с выгребом), с водонагревате-
лями всех типов, оборудованные ваннами с душем, раковинами и 
мойками

куб. метр в ме-
сяц на человека

9,312 - -

18. Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без 
централизованного водоотведения (без выгреба), оборудованные 
раковинами и мойками

куб. метр в ме-
сяц на человека

3,072 - -

19. Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без 
централизованного водоотведения (без выгреба), с водонагрева-
телями всех типов, оборудованные ваннами с душем, раковинами 
и мойками

куб. метр в ме-
сяц на человека

8,416 - -

20. Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без 
централизованного водоотведения (без выгреба), с водонагревате-
лями всех типов, оборудованные раковинами и мойками

куб. метр в ме-
сяц на человека

3,552 - -

21. Жилые дома с водопользованием из дворовой водоразборной ко-
лонки, без централизованного водоотведения (без выгреба)

куб. метр в ме-
сяц на человека

0,960 - -

22. Жилые дома с водопользованием из уличной водозаборной колонки куб. метр в ме-
сяц на человека

0,480 - -

Примечание: 
1. Решение принято с учетом имеющихся уровней благоустройства жилых помещений.
2. Указанные в настоящей таблице нормативы применяются при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) 

приборов учета потребления коммунальных услуг. Порядок определения отсутствия или наличия технической возможности установки приборов 
учета установлен приказом Минрегиона России от 29 декабря 2011 года № 627 «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической 
возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) прибора учета, а также формы акта обсле-
дования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения». 

3. Денежные средства, полученные исполнителем коммунальной услуги в качестве разницы при расчете размера платы за коммуналь-
ные услуги с применением «повышенных нормативов» направляются исполнителем на реализацию мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергоэффективности в соответствии с требованиями подпункта «у(1)» пункта 31 Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 и в рамках обязанностей, возложенных Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».».

5. Подпункт 1.2 пункта 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды при наличии технической 

возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета согласно приложению № 2.1 к настоящему приказу с учетом повыша-
ющих коэффициентов.».

6. Приложение № 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2

к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике и тарифам 
от 20 июня 2014 г. № 10

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ) ВОДОСНАБЖЕНИЮ 

НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ

№ 
п/п

Категория жилых помещений Единица измерения Этажность Норматив потребления 
коммунальной услуги 
холодного водоснаб-

жения

Норматив потребления 
коммунальной услуги 
горячего водоснаб-

жения

1. Многоквартирные дома с центра-
лизованным холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением

куб. метр в месяц на кв. 
метр общей площади

от 1 до 5 
от 6 до 9 

от 10 до 16 

0,022
0,022
0,022 

0,022
0,022 
 0,022 

2. Многоквартирные дома с централи-
зованным холодным водоснабже-
нием, водонагревателями, водоот-
ведением

куб. метр в месяц на кв. 
метр общей площади

от 1 до 5 
от 6 до 9 

от 10 до 16 

0,018
0,018
0,018

-
-
-

3. Общежития с централизованным хо-
лодным и горячим водоснабжением, 
водоотведением, с общими душевы-
ми на этаж и общими кухнями

куб. метр в месяц на кв. 
метр общей площади

от 1 до 5 
от 6 до 9 

от 10 до 16 

0,018
0,018
0,018

0,018
0,018
0,018

4. Многоквартирные дома с централь-
ным холодным водоснабжением без 
централизованного водоотведения 
(с выгребом)

куб. метр в месяц на кв. 
метр общей площади

от 1 до 5 
от 6 до 9 

от 10 до 16 

0,018
0,018
0,018

- 
-
-

Примечание: Решение принято с учетом имеющихся уровней благоустройства жилых помещений.».
7. Дополнить приложением № 2.1 следующего содержания:

«Приложение № 2.1
к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике и тарифам 
от 20 июня 2014 г. № 10

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ
(ГОРЯЧЕМУ) ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ С УЧЕТОМ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ

№ 
п/п

Категория жилых помещений Единица измерения Этажность Норматив 
потребления 

коммунальной 
услуги холодного 
водоснабжения

Норматив потре-
бления комму-
нальной услуги 

горячего водоснаб-
жения

На период с 01.06.2015 года по 30.06.2015 года

1. Многоквартирные дома с централизо-
ванным холодным и горячим водоснаб-
жением, водоотведением

куб. метр в месяц на кв. 
метр общей площади

от 1 до 5 
от 6 до 9 

от 10 до 16 

0,024
0,024
0,024 

0,024
0,024
0,024 

2. Многоквартирные дома с централизо-
ванным холодным водоснабжением, 
водонагревателями, водоотведением

куб. метр в месяц на кв. 
метр общей площади

от 1 до 5 
от 6 до 9 

от 10 до 16 

0,020
0,020 
0,020 

-
-
-

3. Общежития с централизованным хо-
лодным и горячим водоснабжением, 
водоотведением, с общими душевыми 
на этаж и общими кухнями

куб. метр в месяц на кв. 
метр общей площади

от 1 до 5 
от 6 до 9 

от 10 до 16 

0,020 
0,020
0,020 

0,020 
0,020
0,020 

4. Многоквартирные дома с централь-
ным холодным водоснабжением без 
централизованного водоотведения (с 
выгребом)

куб. метр в месяц на кв. 
метр общей площади

от 1 до 5 
от 6 до 9 

от 10 до 16 

0,020
0,020
0,020 

-
-
-

На период с 01.07.2015 года по 31.12.2015 года

1. Многоквартирные дома с централизо-
ванным холодным и горячим водоснаб-
жением, водоотведением

куб. метр в месяц на кв. 
метр общей площади

от 1 до 5 
от 6 до 9

 от 10 до 16 

0,026
0,026
0,026 

0,026
0,026
0,026 

2. Многоквартирные дома с централизо-
ванным холодным водоснабжением, 
водонагревателями, водоотведением

куб. метр в месяц на кв. 
метр общей площади

от 1 до 5 
от 6 до 9 

от 10 до 16 

0,022
0,022
0,022 

-
-
-

3. Общежития с централизованным хо-
лодным и горячим водоснабжением, 
водоотведением, с общими душевыми 
на этаж и общими кухнями

куб. метр в месяц на кв. 
метр общей площади

от 1 до 5 
от 6 до 9 

от 10 до 16 

0,022
0,022
0,022 

0,022
0,022
0,022 

4. Многоквартирные дома с централь-
ным холодным водоснабжением без 
централизованного водоотведения (с 
выгребом)

куб. метр в месяц на кв. 
метр общей площади

от 1 до 5 
от 6 до 9 

от 10 до 16 

0,022
0,022
0,022 

-
-
-

На период с 01.01.2016 года по 30.06.2016 года

1. Многоквартирные дома с централизо-
ванным холодным и горячим водоснаб-
жением, водоотведением

куб. метр в месяц на кв. 
метр общей площади

от 1 до 5 
от 6 до 9 

от 10 до 16 

0,031
0,031
0,031 

0,031
0,031
0,031 

2. Многоквартирные дома с централизо-
ванным холодным водоснабжением, 
водонагревателями, водоотведением

куб. метр в месяц на кв. 
метр общей площади

от 1 до 5 
от 6 до 9 

от 10 до 16 

0,025
0,025
0,025 

-
-
-

3. Общежития с централизованным хо-
лодным и горячим водоснабжением, 
водоотведением, с общими душевыми 
на этаж и общими кухнями

куб. метр в месяц на кв. 
метр общей площади

от 1 до 5 
от 6 до 9 

от 10 до 16 

0,025
0,025
0,025 

0,025
0,025
0,025 

4. Многоквартирные дома с централь-
ным холодным водоснабжением без 
централизованного водоотведения (с 
выгребом)

куб. метр в месяц на кв. 
метр общей площади

от 1 до 5 
от 6 до 9 

от 10 до 16 

0,025
0,025
0,025 

-
-
-

На период с 01.07.2016 года по 31.12.2016 года

1. Многоквартирные дома с централизо-
ванным холодным и горячим водоснаб-
жением, водоотведением

куб. метр в месяц на кв. 
метр общей площади

от 1 до 5 
от 6 до 9 

от 10 до 16 

0,033
0,033
0,033

0,033
0,033
0,033

2. Многоквартирные дома с централизо-
ванным холодным водоснабжением, 
водонагревателями, водоотведением

куб. метр в месяц на кв. 
метр общей площади

от 1 до 5 
от 6 до 9 

от 10 до 16 

0,027
0,027
0,027 

-
-
-

3. Общежития с централизованным хо-
лодным и горячим водоснабжением, 
водоотведением, с общими душевыми 
на этаж и общими кухнями

куб. метр в месяц на кв. 
метр общей площади

от 1 до 5 
от 6 до 9 

от 10 до 16 

0,027
0,027
0,027

0,027
0,027
0,027

4. Многоквартирные дома с центральным 
холодным водоснабжением без центра-
лизованного водоотведения (с выгребом)

куб. метр в месяц на кв. 
метр общей площади

от 1 до 5 
от 6 до 9 

от 10 до 16 

0,027
0,027
0,027 

-
-
-

На период с 01.01.2017 года

1. Многоквартирные дома с централизо-
ванным холодным и горячим водоснаб-
жением, водоотведением

куб. метр в месяц на кв. 
метр общей площади

от 1 до 5 
от 6 до 9 

от 10 до 16 

0,035
0,035
0,035 

0,035
0,035
0,035 

2. Многоквартирные дома с централизо-
ванным холодным водоснабжением, 
водонагревателями, водоотведением

куб. метр в месяц на кв. 
метр общей площади

от 1 до 5 
от 6 до 9 

от 10 до 16 

0,029
0,029
0,029

-
-
-

3. Общежития с централизованным хо-
лодным и горячим водоснабжением, 
водоотведением, с общими душевыми 
на этаж и общими кухнями

куб. метр в месяц на кв. 
метр общей площади

от 1 до 5 
от 6 до 9 

от 10 до 16 

0,029
0,029
0,029 

0,029
0,029
0,029 

4. Многоквартирные дома с центральным 
холодным водоснабжением без центра-
лизованного водоотведения (с выгребом)

куб. метр в месяц на кв. 
метр общей площади

от 1 до 5 
от 6 до 9 

от 10 до 16 

0,029
0,029
0,029

-
-
-

Примечание: 
1. Решение принято с учетом имеющихся уровней благоустройства жилых помещений.
2. Указанные в настоящей таблице нормативы применяются при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) 

приборов учета потребления коммунальных услуг. Порядок определения отсутствия или наличия технической возможности установки приборов 
учета установлен приказом Минрегиона России от 29 декабря 2011 года № 627 «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической 
возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) прибора учета, а также формы акта обсле-
дования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения». 

3. Денежные средства, полученные исполнителем коммунальной услуги в качестве разницы при расчете размера платы за коммуналь-
ные услуги с применением «повышенных нормативов» направляются исполнителем на реализацию мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергоэффективности в соответствии с требованиями подпункта «у(1)» пункта 31 Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 и в рамках обязанностей, возложенных Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».».

8. Подпункт 1.3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных по-

строек согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек, 

при наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с 
надворными постройками согласно приложению № 3.1 к настоящему приказу с учетом повышающих коэффициентов.».

9. Приложение № 3 изложить в следующей редакции:
Приложение № 3

к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике и тарифам
от 20 июня 2014 г. № 10

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК 

№ п/п Направление использования коммунального ресурса Единица измерения Норматив потре-
бления

1. Полив земельного участка (с 15 апреля по 15 сентября) куб. метр в месяц на  кв. метр 0,180

2. Водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных жи-
вотных

куб. метр в месяц на голову 
животного

2.1 КРС куб. метр в месяц на голову 
животного

1,520

2.2 Свинья куб. метр в месяц на голову 
животного

0,600

2.3 Овца и коза куб. метр в месяц на голову 
животного

0,300

2.4 Лошадь куб. метр в месяц на голову 
животного

1,490

2.5 Птица куб. метр в месяц на голову 
животного

0,030

3. Водоснабжение открытых (крытых) летних бассейнов различных типов 
и конструкций, а также бань, саун, закрытых бассейнов, примыкающих 
к жилому дому и (или) отдельно стоящих на общем с жилым домом 
земельном участке

куб. метр в месяц на человека 7,980

».
10. Дополнить приложением № 3.1 следующего содержания:
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(Продолжение на 5-й с.)

(Окончание. Начало на 1-3-й с.)

«Приложение № 3.1
к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике и тарифам
от 20 июня 2014 г. № 10

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК  С УЧЕТОМ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ

№ п/п Направление использования коммунального 
ресурса

Единица измерения Норматив потребления

На период с 01.06.2015 года по 30.06.2015 года

1. Полив земельного участка (с 15 апреля по 15 
сентября)

куб. метр. в месяц на кв. метр 0,198

2. Водоснабжение и приготовление пищи для 
сельскохозяйственных животных

куб. метр. в месяц на голову животного

2.1 КРС куб. метр. в месяц на голову животного 1,672

2.2 Свинья куб. метр. в месяц на голову животного 0,660

2.3 Овца и коза куб. метр. в месяц на голову животного 0,330

2.4 Лошадь куб. метр. в месяц на голову животного 1,639

2.5 Птица куб. метр. в месяц на голову животного 0,033

3. Водоснабжение открытых (крытых) летних бас-
сейнов различных типов и конструкций, а также 
бань, саун, закрытых бассейнов, примыкающих 
к жилому дому и (или) отдельно стоящих на 
общем с жилым домом земельном участке

куб. метр. в месяц на человека 8,778

На период с 01.07.2015 года по 31.12.2015 года

1. Полив земельного участка (с 15 апреля по 15 
сентября)

куб. метр. в месяц на кв. метр 0,216

2. Водоснабжение и приготовление пищи для 
сельскохозяйственных животных

куб. метр. в месяц на голову животного

2.1 КРС куб. метр. в месяц на голову животного 1,824

2.2 Свинья куб. метр. в месяц на голову животного 0,720

2.3 Овца и коза куб. метр. в месяц на голову животного 0,360

2.4 Лошадь куб. метр. в месяц на голову животного 1,788

2.5 Птица куб. метр. в месяц на голову животного 0,036

3. Водоснабжение открытых (крытых) летних бас-
сейнов различных типов и конструкций, а также 
бань, саун, закрытых бассейнов, примыкающих 
к жилому дому и (или) отдельно стоящих на 
общем с жилым домом земельном участке

куб. метр. в месяц на человека 9,576

На период с 01.01.2016 года по 30.06.2016 года

1. Полив земельного участка (с 15 апреля по 15 
сентября)

куб. метр. в месяц на кв. метр 0,252

2. Водоснабжение и приготовление пищи для 
сельскохозяйственных животных

куб. метр. в месяц на голову животного

2.1 КРС куб. метр. в месяц на голову животного 2,128

2.2 Свинья куб. метр. в месяц на голову животного 0,840

2.3 Овца и коза куб. метр. в месяц на голову животного 0,420

2.4 Лошадь куб. метр. в месяц на голову животного 2,086

2.5 Птица куб. метр. в месяц на голову животного 0,042

3. Водоснабжение открытых (крытых) летних бас-
сейнов различных типов и конструкций, а также 
бань, саун, закрытых бассейнов, примыкающих 
к жилому дому и (или) отдельно стоящих на 
общем с жилым домом земельном участке

куб. метр. в месяц на человека 11,172

На период с 01.07.2016 года по 30.12.2016 года

1. Полив земельного участка (с 15 апреля по 15 
сентября)

куб. метр. в месяц на кв. метр 0,270

2. Водоснабжение и приготовление пищи для 
сельскохозяйственных животных

куб. метр. в месяц на голову животного

2.1 КРС куб. метр. в месяц на голову животного 2,280

2.2 Свинья куб. метр. в месяц на голову животного 0,900

2.3 Овца и коза куб. метр. в месяц на голову животного 0,450

2.4 Лошадь куб. метр. в месяц на голову животного 2,235

2.5 Птица куб. метр. в месяц на голову животного 0,045

3. Водоснабжение открытых (крытых) летних бас-
сейнов различных типов и конструкций, а также 
бань, саун, закрытых бассейнов, примыкающих 
к жилому дому и (или) отдельно стоящих на 
общем с жилым домом земельном участке

куб. метр. в месяц на человека 1,197

На период с 01.01.2017 года

1. Полив земельного участка (с 15 апреля по 15 
сентября)

куб. метр. в месяц на кв. метр 0,288

2. Водоснабжение и приготовление пищи для 
сельскохозяйственных животных

куб. метр. в месяц на голову животного

2.1 КРС куб. метр. в месяц на голову животного 2,432

2.2 Свинья куб. метр. в месяц на голову животного 0,960

2.3 Овца и коза куб. метр. в месяц на голову животного 0,480

2.4 Лошадь куб. метр. в месяц на голову животного 2,384

2.5 Птица куб. метр. в месяц на голову животного 0,048

3. Водоснабжение открытых (крытых) летних бас-
сейнов различных типов и конструкций, а также 
бань, саун, закрытых бассейнов, примыкающих 
к жилому дому и (или) отдельно стоящих на 
общем с жилым домом земельном участке

куб. метр. в месяц на человека 12,768

Примечание: 
1. Указанные в настоящей таблице нормативы применяются при наличии технической возможности установки коллективных (обще-

домовых) приборов учета потребления коммунальных услуг. Порядок определения отсутствия или наличия технической возможности 
установки приборов учета установлен приказом Минрегиона России от 29 декабря 2011 года № 627 «Об утверждении критериев наличия 
(отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) прибора учета, 
а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов 
учета и порядка ее заполнения». 

2. Денежные средства, полученные исполнителем коммунальной услуги в качестве разницы при расчете размера платы за коммуналь-
ные услуги с применением «повышенных нормативов» направляются исполнителем на реализацию мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергоэффективности в соответствии с требованиями подпункта «у(1)» пункта 31 Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 и в рамках обязанностей, возложенных Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».».

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №15
20 мая 2015 года                                                                                                       г. Нальчик 

В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил 
установления и определения нормативов потребления коммунальных 
услуг», от 17 декабря 2014 года № 1380 «О вопросах установления и 
определения нормативов потребления коммунальной услуги», Поло-
жением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Респу-
блики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным 
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. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике и тарифам от 27 июня 2014 года № 12 «Об утверждении 
нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению 
на территории Кабардино-Балкарской Республики». 

 2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель     Т. КУЧМЕНОВ

О внесении изменений в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам 
от 27 июня 2014 г. № 12 

Утверждены
приказом Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 20 мая 2015 г. № 15

Изменения,
которые вносятся в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам 

от 27 июня 2014 г. № 12 
1. Подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1.Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов, общежитий и 

жилых домах  согласно приложениям № 1, 2, 3 к настоящему приказу.
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов, общежитий и жилых 

домах   при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета согласно приложениям 
№ 1.1, 2.1, 3.1 к настоящему приказу, с учетом повышающих коэффициентов».

2. Приложения № 1, 2, 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1
 к приказу  Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики
 по энергетике и тарифам
 от 27 июня 2014 г. № 12

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ
 В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Категория жилых помещений Единица из-
мерения

Коли-
чество 

комнат в 
жилом по-
мещении

Норматив потребления

количество человек, проживающих 
в помещении

1 2 3 4 5 и более

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Многоквартирные дома, не оборудованные в установлен-
ном порядке стационарными электроплитами для приготовле-
ния пищи, электроотопительными, электронагревательными 
установками для целей горячего водоснабжения

кВт•ч в 
месяц на 
человека

1 98 60 47 38 33

2 126 78 60 49 43

3 142 88 68 56 48

4 и более 154 96 74 60 52

2. Многоквартирные дома, оборудованные в установленном 
порядке стационарными электроплитами для приготовле-
ния пищи и не оборудованные электроотопительными и 
электронагревательными установками для целей горячего 
водоснабжения

кВт•ч в 
месяц на 
человека

1 148 91 71 58 50

2 174 108 84 68 59

3 190 118 91 74 65

4 и более 202 125 97 79 69

3. Многоквартирные дома, не оборудованные стационарными 
электроплитами, но оборудованные в установленном поряд-
ке электроотопительными и (или) электронагревательными 
установками для целей горячего водоснабжения, в отопи-
тельный период

кВт•ч в 
месяц на 
человека

1 219 136 105 85 74

2 282 175 135 110 96

3 319 198 153 125 109

4 и более 346 214 166 135 118

4. Многоквартирные дома, не оборудованные стационарными 
электроплитами, но оборудованные в установленном поряд-
ке электроотопительными и (или) электронагревательными 
установками для целей горячего водоснабжения, вне ото-
пительного периода

кВт•ч в 
месяц на 
человека

1 197 122 94 77 67

2 254 157 122 99 86

3 287 178 138 112 98

4 и более 311 193 149 121 106

5. Многоквартирные дома, оборудованные в установленном 
порядке стационарными электроплитами, электроотопи-
тельными и (или) электронагревательными установками для 
целей горячего водоснабжения

кВт•ч в 
месяц на 
человека

1 257 160 124 100 88

2 304 188 146 118 103

3 332 206 159 130 113

4 и более 353 219 169 138 120

Приложение № 2
 к приказу Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики

 по энергетике и тарифам
 от 27 июня 2014 г. № 12

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ОБЩЕЖИТИЙ

Категория жилых помещений Единица изме-
рения

Количество 
комнат в 

жилом по-
мещении

Норматив потребления

количество человек, проживающих в помещении

1 2 3 4 5 и более

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Общежития, не оборудованные в установленном 
порядке стационарными электроплитами для при-
готовления пищи, электроотопительными, электро-
нагревательными установками для целей горячего 
водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на человека

1 78 49 38 31 27

2 101 63 49 39 34

3 114 71 55 45 39

4 и более 124 77 59 48 42

2. Общежития, оборудованные в установленном 
порядке стационарными электроплитами для при-
готовления пищи и не оборудованные электроотопи-
тельными и электронагревательными установками 
для целей горячего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на человека

1 128 80 62 50 44

2 152 94 73 59 52

3 166 103 80 65 56

4 и более 176 109 84 69 60

3. Общежития, не оборудованные стационарными 
электроплитами, но оборудованные в установленном 
порядке электроотопительными и (или) электро-
нагревательными установками для целей горячего 
водоснабжения, в отопительный период

кВт•ч в месяц 
на человека

1 200 124 96 78 68

2 258 160 124 100 88

3 291 181 140 114 99

4 и более 315 196 151 123 107

4. Общежития,  не оборудованные стационарными 
электроплитами, но оборудованные в установленном 
порядке электроотопительными и (или) электро-
нагревательными установками для целей горячего 
водоснабжения, вне отопительного периода

кВт•ч в месяц 
на человека

1 178 110 85 69 60

2 229 142 110 89 78

3 259 161 124 101 88

4 и более 281 174 135 109 95

5. Общежития, оборудованные в установленном 
порядке стационарными электроплитами, электро-
отопительными и (или) электронагревательными 
установками для целей горячего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на человека

1 238 148 114 93 81

2 281 174 135 110 96

3 307 191 148 120 105

4 и более 326 202 157 127 111

Приложение № 3
 к приказу  Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики
 по энергетике и тарифам
 от 27 июня 2014 г. № 12

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ В  ЖИЛЫХ ДОМАХ  

Категория жилых помещений Единица из-
мерения

Количество 
комнат в 

жилом по-
мещении

Норматив потребления

количество человек, проживающих в помещении

1 2 3 4 5 и более

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Жилые дома, не оборудованные в установленном 
порядке стационарными электроплитами для при-
готовления пищи, электроотопительными, электро-
нагревательными установками для целей горячего 
водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на человека

1 109 68 52 43 37

2 141 87 68 55 48

3 159 99 76 62 54

4 и более 172 107 83 67 59

2. Жилые дома, оборудованные в установленном 
порядке стационарными электроплитами для при-
готовления пищи и не оборудованные электроотопи-
тельными и электронагревательными установками 
для целей горячего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на человека

1 159 99 76 62 54

2 188 116 90 73 64

3 205 127 98 80 70

4 и более 218 135 105 85 74

3. Жилые дома, не оборудованные стационарными 
электроплитами, но оборудованные в установленном 
порядке электроотопительными и (или) электро-
нагревательными установками для целей горячего 
водоснабжения, в отопительный период

кВт•ч в месяц 
на человека

1 230 143 111 90 78

2 297 184 143 116 101

3 336 208 161 131 114

4 и более 364 226 175 142 124

4. Жилые дома, не оборудованные стационарными 
электроплитами, но оборудованные в установленном 
порядке электроотопительными и (или) электро-
нагревательными установками для целей горячего 
водоснабжения, вне отопительного периода

кВт•ч в месяц 
на человека

1 208 129 100 81 71

2 269 167 129 105 91

3 304 188 146 119 103

4 и более 329 204 158 128 112

5. Жилые дома, оборудованные в установленном 
порядке стационарными электроплитами, электро-
отопительными и (или) электронагревательными 
установками для целей горячего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на человека

1 269 167 129 105 91

2 317 197 152 124 108

3 347 215 167 135 118

4 и более 368 228 177 144 125
».

3.  Дополнить приложениями № 1.1, 2.1, 3.1, изложив их в следующей редакции:
«Приложение № 1.1

 к приказу  Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики

 по энергетике и тарифам
 от 27 июня 2014 г. № 12

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПРИ НАЛИЧИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ИЛИ ОБЩИХ (КВАРТИРНЫХ) ПРИБОРОВ УЧЕТА С УЧЕТОМ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ

Категория жилых помещений Единица из-
мерения

Коли-
чество 

комнат в 
жилом по-
мещении

Норматив потребления

количество человек, проживающих в помещении

1 2 3 4 5 и более

с 1.06.2015г. по 30.06.2015г.

1 2 3 4 5 6 7 8
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(Продолжение на 6-й с.)

(Продолжение. Начало на 4-й с.)

1. Многоквартирные дома, не оборудованные в уста-
новленном порядке стационарными электроплитами 
для приготовления пищи, электроотопительными, 
электронагревательными установками для целей 
горячего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на человека

1 107,80 66,00 51,70 41,80 36,30

2 138,60 85,80 66,00 53,90 47,30

3 156,20 96,80 74,80 61,60 52,80

4 и более 169,40 105,60 81,40 66,00 57,20

2. Многоквартирные дома, оборудованные в установ-
ленном порядке стационарными электроплитами для 
приготовления пищи и не оборудованные электроото-
пительными и электронагревательными установками 
для целей горячего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на человека

1 162,80 100,10 78,10 63,80 55,00

2 191,40 118,80 92,40 74,80 64,90

3 209,00 129,80 100,10 81,40 71,50

4 и более 222,20 137,50 106,70 86,90 75,90

3. Многоквартирные дома, не оборудованные ста-
ционарными электроплитами, но оборудованные 
в установленном порядке электроотопительными и 
(или) электронагревательными установками для це-
лей горячего водоснабжения, в отопительный период

кВт•ч в месяц 
на человека

1 240,90 149,60 115,50 93,50 81,40

2 310,20 192,50 148,50 121,00 105,60

3 350,90 217,80 168,30 137,50 119,90

4 и более 380,60 235,40 182,60 148,50 129,80

4. Многоквартирные дома, не оборудованные ста-
ционарными электроплитами, но оборудованные 
в установленном порядке электроотопительными 
и (или) электронагревательными установками для 
целей горячего водоснабжения, вне отопительного 
периода

кВт•ч в месяц 
на человека

1 216,70 134,20 103,40 84,70 73,70

2 279,40 172,70 134,20 108,90 94,60

3 315,70 195,80 151,80 123,20 107,80

4 и более 342,10 212,30 163,90 133,10 116,60

5. Многоквартирные дома, оборудованные в 
установленном порядке стационарными электро-
плитами, электроотопительными и (или) электро-
нагревательными установками для целей горячего 
водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на человека

1 282,70 176,00 136,40 110,00 96,80

2 334,40 206,80 160,60 129,80 113,30

3 365,20 226,60 174,90 143,00 124,30

4 и более 388,30 240,90 185,90 151,80 132,00

с.1.07.2015г. 
по 31.12.2015г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Многоквартирные дома, не оборудованные в уста-
новленном порядке стационарными электроплитами 
для приготовления пищи, электроотопительными, 
электронагревательными установками для целей 
горячего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на человека

1 117,60 72,00 56,40 45,60 39,60

2 151,20 93,60 72,00 58,80 51,60

3 170,40 105,60 81,60 67,20 57,60

4 и более 184,80 115,20 88,80 72,00 62,40

2. Многоквартирные дома, оборудованные в установ-
ленном порядке стационарными электроплитами для 
приготовления пищи и не оборудованные электроото-
пительными и электронагревательными установками 
для целей горячего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на человека

1 177,60 109,20 85,20 69,60 60,00

2 208,80 129,60 100,80 81,60 70,80

3 228,00 141,60 109,20 88,80 78,00

4 и более 242,40 150,00 116,40 94,80 82,80

3. Многоквартирные дома, не оборудованные ста-
ционарными электроплитами, но оборудованные 
в установленном порядке электроотопительными и 
(или) электронагревательными установками для це-
лей горячего водоснабжения, в отопительный период

кВт•ч в месяц 
на человека

1 262,80 163,20 126,00 102,00 88,80

2 338,40 210,00 162,00 132,00 115,20

3 382,80 237,60 183,60 150,00 130,80

4 и более 415,20 256,80 199,20 162,00 141,60

4. Многоквартирные дома, не оборудованные ста-
ционарными электроплитами, но оборудованные 
в установленном порядке электроотопительными 
и (или) электронагревательными установками для 
целей горячего водоснабжения, вне отопительного 
периода

кВт•ч в месяц 
на человека

1 236,40 146,40 112,80 92,40 80,40

2 304,80 188,40 146,40 118,80 103,20

3 344,40 213,60 165,60 134,40 117,60

4 и более 373,20 231,60 178,80 145,20 127,20

5. Многоквартирные дома, оборудованные в 
установленном порядке стационарными электро-
плитами, электроотопительными и (или) электро-
нагревательными установками для целей горячего 
водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на человека

1 308,40 192,00 148,80 120,00 105,60

2 364,80 225,60 175,20 141,60 123,60

3 398,40 247,20 190,80 156,00 135,60

4 и более 423,60 262,80 202,80 165,60 144,00

с 1.01.2016г. по 30.06.2016г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Многоквартирные дома, не оборудованные в уста-
новленном порядке стационарными электроплитами 
для приготовления пищи, электроотопительными, 
электронагревательными установками для целей 
горячего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на человека

1 137,20 84,00 65,80 53,20 46,20

2 176,40 109,20 84,00 68,60 60,20

3 198,80 123,20 95,20 78,40 67,20

4 и более 215,60 134,40 103,60 84,00 72,80

2. Многоквартирные дома, оборудованные в установ-
ленном порядке стационарными электроплитами для 
приготовления пищи и не оборудованные электроото-
пительными и электронагревательными установками 
для целей горячего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на человека

1 207,20 127,40 99,40 81,20 70,00

2 243,60 151,20 117,60 95,20 82,60

3 266,00 165,20 127,40 103,60 91,00

4 и более 282,80 175,00 135,80 110,60 96,60

3. Многоквартирные дома, не оборудованные ста-
ционарными электроплитами, но оборудованные 
в установленном порядке электроотопительными и 
(или) электронагревательными установками для це-
лей горячего водоснабжения, в отопительный период

кВт•ч в месяц 
на человека

1 306,60 190,40 147,00 119,00 103,60

2 394,80 245,00 189,00 154,00 134,40

3 446,60 277,20 214,20 175,00 152,60

4 и более 484,40 299,60 232,40 189,00 165,20

4. Многоквартирные дома, не оборудованные ста-
ционарными электроплитами, но оборудованные 
в установленном порядке электроотопительными 
и (или) электронагревательными установками для 
целей горячего водоснабжения, вне отопительного 
периода

кВт•ч в месяц 
на человека

1 275,80 170,80 131,60 107,80 93,80

2 355,60 219,80 170,80 138,60 120,40

3 401,80 249,20 193,20 156,80 137,20

4 и более 435,40 270,20 208,60 169,40 148,40

5. Многоквартирные дома, оборудованные в 
установленном порядке стационарными электро-
плитами, электроотопительными и (или) электро-
нагревательными установками для целей горячего 
водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на человека

1 359,80 224,00 173,60 140,00 123,20

2 425,60 263,20 204,40 165,20 144,20

3 464,80 288,40 222,60 182,00 158,20

4 и более 494,20 306,60 236,60 193,20 168,00

с 1.07.2016г. по 31.12.2016г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Многоквартирные дома, не оборудованные в уста-
новленном порядке стационарными электроплитами 
для приготовления пищи, электроотопительными, 
электронагревательными установками для целей 
горячего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на человека

1 147,00 90,00 70,50 57,00 49,50

2 189,00 117,00 90,00 73,50 64,50

3 213,00 132,00 102,00 84,00 72,00

4 и более 231,00 144,00 111,00 90,00 78,00

2. Многоквартирные дома, оборудованные в установ-
ленном порядке стационарными электроплитами для 
приготовления пищи и не оборудованные электроото-
пительными и электронагревательными установками 
для целей горячего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на человека

1 222,00 136,50 106,50 87,00 75,00

2 261,00 162,00 126,00 102,00 88,50

3 285,00 177,00 136,50 111,00 97,50

4 и более 303,00 187,50 145,50 118,50 103,50

3. Многоквартирные дома, не оборудованные ста-
ционарными электроплитами, но оборудованные 
в установленном порядке электроотопительными 
и (или) электронагревательными установками для 
целей горячего водоснабжения, в отопительный 
период

кВт•ч в месяц 
на человека

1 328,50 204,00 157,50 127,50 111,00

2 423,00 262,50 202,50 165,00 144,00

3 478,50 297,00 229,50 187,50 163,50

4 и более 519,00 321,00 249,00 202,50 177,00

4. Многоквартирные дома, не оборудованные ста-
ционарными электроплитами, но оборудованные 
в установленном порядке электроотопительными 
и (или) электронагревательными установками для 
целей горячего водоснабжения, вне отопительного 
периода

кВт•ч в месяц 
на человека

1 295,50 183,00 141,00 115,50 100,50

2 381,00 235,50 183,00 148,50 129,00

3 430,50 267,00 207,00 168,00 147,00

4 и более 466,50 289,50 223,50 181,50 159,00

5. Многоквартирные дома, оборудованные в 
установленном порядке стационарными электро-
плитами, электроотопительными и (или) электро-
нагревательными установками для целей горячего 
водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на человека

1 385,50 240,00 186,00 150,00 132,00

2 456,00 282,00 219,00 177,00 154,50

3 498,00 309,00 238,50 195,00 169,50

4 и более 529,50 328,50 253,50 207,00 180,00

с 1.01.2017г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Многоквартирные дома, не оборудованные в уста-
новленном порядке стационарными электроплитами 
для приготовления пищи, электроотопительными, 
электронагревательными установками для целей 
горячего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на человека

1 156,80 96,00 75,20 60,80 52,80

2 201,60 124,80 96,00 78,40 68,80

3 227,20 140,80 108,80 89,60 76,80

4 и более 246,40 153,60 118,40 96,00 83,20

2. Многоквартирные дома, оборудованные в установ-
ленном порядке стационарными электроплитами для 
приготовления пищи и не оборудованные электроото-
пительными и электронагревательными установками 
для целей горячего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на человека

1 236,80 145,60 113,60 92,80 80,00

2 278,40 172,80 134,40 108,80 94,40

3 304,00 188,80 145,60 118,40 104,00

4 и более 323,20 200,00 155,20 126,40 110,40

3. Многоквартирные дома, не оборудованные ста-
ционарными электроплитами, но оборудованные 
в установленном порядке электроотопительными и 
(или) электронагревательными установками для це-
лей горячего водоснабжения, в отопительный период

кВт•ч в месяц 
на человека

1 350,40 217,60 168,00 136,00 118,40

2 451,20 280,00 216,00 176,00 153,60

3 510,40 316,80 244,80 200,00 174,40

4 и более 553,60 342,40 265,60 216,00 188,80

4. Многоквартирные дома, не оборудованные ста-
ционарными электроплитами, но оборудованные 
в установленном порядке электроотопительными 
и (или) электронагревательными установками для 
целей горячего водоснабжения, вне отопительного 
периода

кВт•ч в месяц 
на человека

1 315,20 195,20 150,40 123,20 107,20

2 406,40 251,20 195,20 158,40 137,60

3 459,20 284,80 220,80 179,20 156,80

4 и более 497,60 308,80 238,40 193,60 169,60

5. Многоквартирные дома, оборудованные в 
установленном порядке стационарными электро-
плитами, электроотопительными и (или) электро-
нагревательными установками для целей горячего 
водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на человека

1 411,20 256,00 198,40 160,00 140,80

2 486,40 300,80 233,60 188,80 164,80

3 531,20 329,60 254,40 208,00 180,80

4 и более 564,80 350,40 270,40 220,80 192,00

Примечание:
1. Указанные в настоящей таблице нормативы применяются при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих 

(квартирных) приборов учета потребления коммунальных услуг. Порядок определения отсутствия или наличия технической возможности 
установки  приборов учета установлен приказом Минрегиона России от 29 декабря 2011 года № 627 «Об утверждении критериев наличия 
(отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) прибора учета, а 
также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета 
и порядка ее заполнения». 

2. Денежные средства, полученные исполнителем коммунальной услуги в качестве разницы при расчете размера платы за коммуналь-
ные услуги с применением «повышенных нормативов» направляются исполнителем на реализацию мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергоэффективности в соответствии с требованиями подпункта «у(1)» пункта 31 Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 и в рамках обязанностей, возложенных Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Приложение № 2.1
 к приказу  Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики
 по энергетике и тарифам
 от 27 июня 2014 г. № 12

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ОБЩЕЖИТИЙ 

ПРИ НАЛИЧИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ИЛИ ОБЩИХ (КВАРТИРНЫХ) ПРИБОРОВ УЧЕТА 
С УЧЕТОМ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ

Категория жилых помещений Единица из-
мерения

Коли-
чество 
комнат 

в жилом 
помеще-

нии

Норматив потребления

количество человек, проживающих в помещении

1 2 3 4 5 и 
более

с 1.06.2015г. по 30.06.2015г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Общежития, не оборудованные в установленном по-
рядке стационарными электроплитами для приготовле-
ния пищи, электроотопительными, электронагреватель-
ными установками для целей горячего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на человека

1 85,80 53,90 41,80 34,10 29,70

2 111,10 69,30 53,90 42,90 37,40

3 125,40 78,10 60,50 49,50 42,90

4 и более 136,40 84,70 64,90 52,80 46,20

2. Общежития, оборудованные в установленном порядке 
стационарными электроплитами для приготовления 
пищи и не оборудованные электроотопительными и 
электронагревательными установками для целей горя-
чего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на человека

1 140,80 88,00 68,20 55,00 48,40

2 167,20 103,40 80,30 64,90 57,20

3 182,60 113,30 88,00 71,50 61,60

4 и более 193,60 119,90 92,40 75,90 66,00

3. Общежития, не оборудованные стационарными элек-
троплитами, но оборудованные в установленном порядке 
электроотопительными и (или) электронагревательными 
установками для целей горячего водоснабжения, в ото-
пительный период

кВт•ч в месяц 
на человека

1 220,00 136,40 105,60 85,80 74,80

2 283,80 176,00 136,40 110,00 96,80

3 320,10 199,10 154,00 125,40 108,90

4 и более 346,50 215,60 166,10 135,30 117,70

4. Общежития, не оборудованные стационарными элек-
троплитами, но оборудованные в установленном порядке 
электроотопительными и (или) электронагревательными 
установками для целей горячего водоснабжения, вне 
отопительного периода

кВт•ч в месяц 
на человека

1 195,80 121,00 93,50 75,90 66,00

2 251,90 156,20 121,00 97,90 85,80

3 284,90 177,10 136,40 111,10 96,80

4 и более 309,10 191,40 148,50 119,90 104,50

5. Общежития, оборудованные в установленном порядке 
стационарными электроплитами, электроотопительными 
и (или) электронагревательными установками для целей 
горячего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на человека

1 261,80 162,80 125,40 102,30 89,10

2 309,10 191,40 148,50 121,00 105,60

3 337,70 210,10 162,80 132,00 115,50

4 и более 358,60 222,20 172,70 139,70 122,10

с.1.07.2015г. по 31.12.2015г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Общежития, не оборудованные в установленном по-
рядке стационарными электроплитами для приготовле-
ния пищи, электроотопительными, электронагреватель-
ными установками для целей горячего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на человека

1 93,60 58,80 45,60 37,20 32,40

2 121,20 75,60 58,80 46,80 40,80

3 136,80 85,20 66,00 54,00 46,80

4 и более 148,80 92,40 70,80 57,60 50,40

2. Общежития, оборудованные в установленном порядке 
стационарными электроплитами для приготовления 
пищи и не оборудованные электроотопительными и 
электронагревательными установками для целей горя-
чего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на человека

1 153,60 96,00 74,40 60,00 52,80

2 182,40 112,80 87,60 70,80 62,40

3 199,20 123,60 96,00 78,00 67,20

4 и более 211,20 130,80 100,80 82,80 72,00

3. Общежития, не оборудованные стационарными элек-
троплитами, но оборудованные в установленном порядке 
электроотопительными и (или) электронагревательными 
установками для целей горячего водоснабжения, в ото-
пительный период

кВт•ч в месяц 
на человека

1 240,00 148,80 115,20 93,60 81,60

2 309,60 192,00 148,80 120,00 105,60

3 349,20 217,20 168,00 136,80 118,80

4 и более 378,00 235,20 181,20 147,60 128,40

4. Общежития, не оборудованные стационарными элек-
троплитами, но оборудованные в установленном порядке 
электроотопительными и (или) электронагревательными 
установками для целей горячего водоснабжения, вне 
отопительного периода

кВт•ч в месяц 
на человека

1 213,60 132,00 102,00 82,80 72,00

2 274,80 170,40 132,00 106,80 93,60

3 310,80 193,20 148,80 121,20 105,60

4 и более 337,20 208,80 162,00 130,80 114,00

5. Общежития, оборудованные в установленном порядке 
стационарными электроплитами, электроотопительными 
и (или) электронагревательными установками для целей 
горячего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на человека

1 285,60 177,60 136,80 111,60 97,20

2 337,20 208,80 162,00 132,00 115,20

3 368,40 229,20 177,60 144,00 126,00

4 и более 391,20 242,40 188,40 152,40 133,20

с 1.01.2016г. по 30.06.2016г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Общежития, не оборудованные в установленном по-
рядке стационарными электроплитами для приготовле-
ния пищи, электроотопительными, электронагреватель-
ными установками для целей горячего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на человека

1 109,20 68,60 53,20 43,40 37,80

2 141,40 88,20 68,60 54,60 47,60

3 159,60 99,40 77,00 63,00 54,60

4 и более 173,60 107,80 82,60 67,20 58,80

2. Общежития, оборудованные в установленном порядке 
стационарными электроплитами для приготовления 
пищи и не оборудованные электроотопительными и 
электронагревательными установками для целей горя-
чего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на человека

1 179,20 112,00 86,80 70,00 61,60

2 212,80 131,60 102,20 82,60 72,80

3 232,40 144,20 112,00 91,00 78,40

4 и более 246,40 152,60 117,60 96,60 84,00

3. Общежития, не оборудованные стационарными элек-
троплитами, но оборудованные в установленном порядке 
электроотопительными и (или) электронагревательными 
установками для целей горячего водоснабжения, в ото-
пительный период

кВт•ч в месяц 
на человека

1 280,00 173,60 134,40 109,20 95,20

2 361,20 224,00 173,60 140,00 123,20

3 407,40 253,40 196,00 159,60 138,60

4 и более 441,00 274,40 211,40 172,20 149,80

4. Общежития, не оборудованные стационарными элек-
троплитами, но оборудованные в установленном порядке 
электроотопительными и (или) электронагревательными 
установками для целей горячего водоснабжения, вне 
отопительного периода

кВт•ч в месяц 
на человека

1 249,20 154,00 119,00 96,60 84,00

2 320,60 198,80 154,00 124,60 109,20

3 362,60 225,40 173,60 141,40 123,20

4 и более 393,40 243,60 189,00 152,60 133,00

5. Общежития, оборудованные в установленном порядке 
стационарными электроплитами, электроотопительными 
и (или) электронагревательными установками для целей 
горячего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на человека

1 333,20 207,20 159,60 130,20 113,40

2 393,40 243,60 189,00 154,00 134,40

3 429,80 267,40 207,20 168,00 147,00

4 и более 456,40 282,80 219,80 177,80 155,40

с 1.07.2016г. по 31.12.2016г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Общежития, не оборудованные в установленном по-
рядке стационарными электроплитами для приготовле-
ния пищи, электроотопительными, электронагреватель-
ными установками для целей горячего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на человека

1 117,00 73,50 57,00 46,50 40,50

2 151,50 94,50 73,50 58,50 51,00

3 171,00 106,50 82,50 67,50 58,50

4 и более 186,00 115,50 88,50 72,00 63,00
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2. Общежития, оборудованные в установленном порядке 
стационарными электроплитами для приготовления 
пищи и не оборудованные электроотопительными и 
электронагревательными установками для целей горя-
чего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на человека

1 192,00 120,00 93,00 75,00 66,00

2 228,00 141,00 109,50 88,50 78,00

3 249,00 154,50 120,00 97,50 84,00

4 и более 264,00 163,50 126,00 103,50 90,00

3. Общежития, не оборудованные стационарными элек-
троплитами, но оборудованные в установленном порядке 
электроотопительными и (или) электронагревательными 
установками для целей горячего водоснабжения, в ото-
пительный период

кВт•ч в месяц 
на человека

1 300,00 186,00 144,00 117,00 102,00

2 387,00 240,00 186,00 150,00 132,00

3 436,50 271,50 210,00 171,00 148,50

4 и более 472,50 294,00 226,50 184,50 160,50

4. Общежития, не оборудованные стационарными элек-
троплитами, но оборудованные в установленном порядке 
электроотопительными и (или) электронагревательными 
установками для целей горячего водоснабжения, вне 
отопительного периода

кВт•ч в месяц 
на человека

1 267,00 165,00 127,50 103,50 90,00

2 343,50 213,00 165,00 133,50 117,00

3 388,50 241,50 186,00 151,50 132,00

4 и более 421,50 261,00 202,50 163,50 142,50

5. Общежития, оборудованные в установленном порядке 
стационарными электроплитами, электроотопительными 
и (или) электронагревательными установками для целей 
горячего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на человека

1 357,00 222,00 171,00 139,50 121,50

2 421,50 261,00 202,50 165,00 144,00

3 460,50 286,50 222,00 180,00 157,50

4 и более 489,00 303,00 235,50 190,50 166,50

с 1.01.2017г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Общежития, не оборудованные в установленном по-
рядке стационарными электроплитами для приготовле-
ния пищи, электроотопительными, электронагреватель-
ными установками для целей горячего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на человека

1 124,80 78,40 60,80 49,60 43,20

2 161,60 100,80 78,40 62,40 54,40

3 182,40 113,60 88,00 72,00 62,40

4 и более 198,40 123,20 94,40 76,80 67,20

2. Общежития, оборудованные в установленном порядке 
стационарными электроплитами для приготовления 
пищи и не оборудованные электроотопительными и 
электронагревательными установками для целей горя-
чего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на человека

1 204,80 128,00 99,20 80,00 70,40

2 243,20 150,40 116,80 94,40 83,20

3 265,60 164,80 128,00 104,00 89,60

4 и более 281,60 174,40 134,40 110,40 96,00

3. Общежития, не оборудованные стационарными элек-
троплитами, но оборудованные в установленном порядке 
электроотопительными и (или) электронагревательными 
установками для целей горячего водоснабжения, в ото-
пительный период

кВт•ч в месяц 
на человека

1 320,00 198,40 153,60 124,80 108,80

2 412,80 256,00 198,40 160,00 140,80

3 465,60 289,60 224,00 182,40 158,40

4 и более 504,00 313,60 241,60 196,80 171,20

4. Общежития, не оборудованные стационарными элек-
троплитами, но оборудованные в установленном порядке 
электроотопительными и (или) электронагревательными 
установками для целей горячего водоснабжения, вне 
отопительного периода

кВт•ч в месяц 
на человека

1 284,80 176,00 136,00 110,40 96,00

2 366,40 227,20 176,00 142,40 124,80

3 414,40 257,60 198,40 161,60 140,80

4 и более 449,60 278,40 216,00 174,40 152,00

5. Общежития, оборудованные в установленном порядке 
стационарными электроплитами, электроотопительными 
и (или) электронагревательными установками для целей 
горячего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на человека

1 380,80 236,80 182,40 148,80 129,60

2 449,60 278,40 216,00 176,00 153,60

3 491,20 305,60 236,80 192,00 168,00

4 и более 521,60 323,20 251,20 203,20 177,60

Примечание:
1. Указанные в настоящей таблице нормативы применяются при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих 

(квартирных) приборов учета потребления коммунальных услуг. Порядок определения отсутствия или наличия технической возможности 
установки  приборов учета установлен приказом Минрегиона России от 29 декабря 2011 года № 627 «Об утверждении критериев наличия 
(отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) прибора учета, а 
также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета 
и порядка ее заполнения». 

2. Денежные средства, полученные исполнителем коммунальной услуги в качестве разницы при расчете размера платы за коммуналь-
ные услуги с применением «повышенных нормативов» направляются исполнителем на реализацию мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергоэффективности в соответствии с требованиями подпункта «у(1)» пункта 31 Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 и в рамках обязанностей, возложенных Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Приложение № 3.1
 к приказу  Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики
 по энергетике и тарифам
 от 27 июня 2014 г. № 12

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ 
В ЖИЛЫХ ДОМАХ ПРИ НАЛИЧИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВКИ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА С УЧЕТОМ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ

Категория жилых помещений Единица из-
мерения

Коли-
чество 

комнат в 
жилом по-
мещении

Норматив потребления

количество человек, проживающих в помещении

1 2 3 4 5 и 
более

с 1.06.2015г. по 30.06.2015г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Жилые дома, не оборудованные в установленном 
порядке стационарными электроплитами для при-
готовления пищи, электроотопительными, электро-
нагревательными установками для целей горячего 
водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на человека

1 119,90 74,80 57,20 47,30 40,70

2 155,10 95,70 74,80 60,50 52,80

3 174,90 108,90 83,60 68,20 59,40

4 и более 189,20 117,70 91,30 73,70 64,90

2. Жилые дома, оборудованные в установленном по-
рядке стационарными электроплитами для приготовле-
ния пищи и не оборудованные электроотопительными 
и электронагревательными установками для целей 
горячего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на человека

1 174,90 108,90 83,60 68,20 59,40

2 206,80 127,60 99,00 80,30 70,40

3 225,50 139,70 107,80 88,00 77,00

4 и более 239,80 148,50 115,50 93,50 81,40

3. Жилые дома, не оборудованные стационарными 
электроплитами, но оборудованные в установленном 
порядке электроотопительными и (или) электронагре-
вательными установками для целей горячего водо-
снабжения, в отопительный период

кВт•ч в месяц 
на человека

1 253,00 157,30 122,10 99,00 85,80

2 326,70 202,40 157,30 127,60 111,10

3 369,60 228,80 177,10 144,10 125,40

4 и более 400,40 248,60 192,50 156,20 136,40

4. Жилые дома, не оборудованные стационарными 
электроплитами, но оборудованные в установленном 
порядке электроотопительными и (или) электронагре-
вательными установками для целей горячего водо-
снабжения, вне отопительного периода

кВт•ч в месяц 
на человека

1 228,80 141,90 110,00 89,10 78,10

2 295,90 183,70 141,90 115,50 100,10

3 334,40 206,80 160,60 130,90 113,30

4 и более 361,90 224,40 173,80 140,80 123,20

5. Жилые дома, оборудованные в установленном 
порядке стационарными электроплитами, электро-
отопительными и (или) электронагревательными уста-
новками для целей горячего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на человека

1 295,90 183,70 141,90 115,50 100,10

2 348,70 216,70 167,20 136,40 118,80

3 381,70 236,50 183,70 148,50 129,80

4 и более 404,80 250,80 194,70 158,40 137,50

с.1.07.2015г. по 31.12.2015г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Жилые дома, не оборудованные в установленном 
порядке стационарными электроплитами для при-
готовления пищи, электроотопительными, электро-
нагревательными установками для целей горячего 
водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на человека

1 130,80 81,60 62,40 51,60 44,40

2 169,20 104,40 81,60 66,00 57,60

3 190,80 118,80 91,20 74,40 64,80

4 и более 206,40 128,40 99,60 80,40 70,80

2. Жилые дома, оборудованные в установленном по-
рядке стационарными электроплитами для приготовле-
ния пищи и не оборудованные электроотопительными 
и электронагревательными установками для целей 
горячего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на человека

1 190,80 118,80 91,20 74,40 64,80

2 225,60 139,20 108,00 87,60 76,80

3 246,00 152,40 117,60 96,00 84,00

4 и более 261,60 162,00 126,00 102,00 88,80

3. Жилые дома, не оборудованные стационарными 
электроплитами, но оборудованные в установленном 
порядке электроотопительными и (или) электронагре-
вательными установками для целей горячего водо-
снабжения, в отопительный период

кВт•ч в месяц 
на человека

1 276,00 171,60 133,20 108,00 93,60

2 356,40 220,80 171,60 139,20 121,20

3 403,20 249,60 193,20 157,20 136,80

4 и более 436,80 271,20 210,00 170,40 148,80

4. Жилые дома, не оборудованные стационарными 
электроплитами, но оборудованные в установленном 
порядке электроотопительными и (или) электронагре-
вательными установками для целей горячего водо-
снабжения, вне отопительного периода

кВт•ч в месяц 
на человека

1 249,60 154,80 120,00 97,20 85,20

2 322,80 200,40 154,80 126,00 109,20

3 364,80 225,60 175,20 142,80 123,60

4 и более 394,80 244,80 189,60 153,60 134,40

5. Жилые дома, оборудованные в установленном 
порядке стационарными электроплитами, электро-
отопительными и (или) электронагревательными уста-
новками для целей горячего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на человека

1 322,80 200,40 154,80 126,00 109,20

2 380,40 236,40 182,40 148,80 129,60

3 416,40 258,00 200,40 162,00 141,60

4 и более 441,60 273,60 212,40 172,80 150,00

с 1.01.2016г. по 30.06.2016г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Жилые дома, не оборудованные в установленном 
порядке стационарными электроплитами для при-
готовления пищи, электроотопительными, электро-
нагревательными установками для целей горячего 
водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на человека

1 152,60 95,20 72,80 60,20 51,80

2 197,40 121,80 95,20 77,00 67,20

3 222,60 138,60 106,40 86,80 75,60

4 и более 240,80 149,80 116,20 93,80 82,60

2. Жилые дома, оборудованные в установленном по-
рядке стационарными электроплитами для приготовле-
ния пищи и не оборудованные электроотопительными 
и электронагревательными установками для целей 
горячего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на человека

1 222,60 138,60 106,40 86,80 75,60

2 263,20 162,40 126,00 102,20 89,60

3 287,00 177,80 137,20 112,00 98,00

4 и более 305,20 189,00 147,00 119,00 103,60

3. Жилые дома, не оборудованные стационарными 
электроплитами, но оборудованные в установленном 
порядке электроотопительными и (или) электронагре-
вательными установками для целей горячего водо-
снабжения, в отопительный период

кВт•ч в месяц 
на человека

1 322,00 200,20 155,40 126,00 109,20

2 415,80 257,60 200,20 162,40 141,40

3 470,40 291,20 225,40 183,40 159,60

4 и более 509,60 316,40 245,00 198,80 173,60

4. Жилые дома, не оборудованные стационарными 
электроплитами, но оборудованные в установленном 
порядке электроотопительными и (или) электронагре-
вательными установками для целей горячего водо-
снабжения, вне отопительного периода

кВт•ч в месяц 
на человека

1 291,20 180,60 140,00 113,40 99,40

2 376,60 233,80 180,60 147,00 127,40

3 425,60 263,20 204,40 166,60 144,20

4 и более 460,60 285,60 221,20 179,20 156,80

5. Жилые дома, оборудованные в установленном 
порядке стационарными электроплитами, электро-
отопительными и (или) электронагревательными уста-
новками для целей горячего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на человека

1 376,60 233,80 180,60 147,00 127,40

2 443,80 275,80 212,80 173,60 151,20

3 485,80 301,00 233,80 189,00 165,20

4 и более 515,20 319,20 247,80 201,60 175,00

с 1.07.2016г. по 31.12.2016г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Жилые дома, не оборудованные в установленном 
порядке стационарными электроплитами для при-
готовления пищи, электроотопительными, электро-
нагревательными установками для целей горячего 
водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на человека

1 163,50 102,00 78,00 64,50 55,50

2 211,50 130,50 102,00 82,50 72,00

3 238,50 148,50 114,00 93,00 81,00

4 и более 258,00 160,50 124,50 100,50 88,50

2. Жилые дома, оборудованные в установленном по-
рядке стационарными электроплитами для приготовле-
ния пищи и не оборудованные электроотопительными 
и электронагревательными установками для целей 
горячего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на человека

1 238,50 148,50 114,00 93,00 81,00

2 282,00 174,00 135,00 109,50 96,00

3 307,50 190,50 147,00 120,00 105,00

4 и более 327,00 202,50 157,50 127,50 111,00

3. Жилые дома, не оборудованные стационарными 
электроплитами, но оборудованные в установленном 
порядке электроотопительными и (или) электронагре-
вательными установками для целей горячего водо-
снабжения, в отопительный период

кВт•ч в месяц 
на человека

1 345,00 214,50 166,50 135,00 117,00

2 445,50 276,00 214,50 174,00 151,50

3 504,00 312,00 241,50 196,50 171,00

4 и более 546,00 339,00 262,50 213,00 186,00

4. Жилые дома, не оборудованные стационарными 
электроплитами, но оборудованные в установленном 
порядке электроотопительными и (или) электронагре-
вательными установками для целей горячего водо-
снабжения, вне отопительного периода

кВт•ч в месяц 
на человека

1 312,00 193,50 150,00 121,50 106,50

2 403,50 250,50 193,50 157,50 136,50

3 456,00 282,00 219,00 178,50 154,50

4 и более 493,50 306,00 237,00 192,00 168,00

5. Жилые дома, оборудованные в установленном 
порядке стационарными электроплитами, электро-
отопительными и (или) электронагревательными уста-
новками для целей горячего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на человека

1 403,50 250,50 193,50 157,50 136,50

2 475,50 295,50 228,00 186,00 162,00

3 520,50 322,50 250,50 202,50 177,00

4 и более 552,00 342,00 265,50 216,00 187,50

с 1.01.2017г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Жилые дома, не оборудованные в установленном 
порядке стационарными электроплитами для при-
готовления пищи, электроотопительными, электро-
нагревательными установками для целей горячего 
водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на человека

1 174,40 108,80 83,20 68,80 59,20

2 225,60 139,20 108,80 88,00 76,80

3 254,40 158,40 121,60 99,20 86,40

4 и более 275,20 171,20 132,80 107,20 94,40

2. Жилые дома, оборудованные в установленном по-
рядке стационарными электроплитами для приготовле-
ния пищи и не оборудованные электроотопительными 
и электронагревательными установками для целей 
горячего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на человека

1 254,40 158,40 121,60 99,20 86,40

2 300,80 185,60 144,00 116,80 102,40

3 328,00 203,20 156,80 128,00 112,00

4 и более 348,80 216,00 168,00 136,00 118,40

3. Жилые дома, не оборудованные стационарными 
электроплитами, но оборудованные в установленном 
порядке электроотопительными и (или) электронагре-
вательными установками для целей горячего водо-
снабжения, в отопительный период

кВт•ч в месяц 
на человека

1 368,00 228,80 177,60 144,00 124,80

2 475,20 294,40 228,80 185,60 161,60

3 537,60 332,80 257,60 209,60 182,40

4 и более 582,40 361,60 280,00 227,20 198,40

4. Жилые дома, не оборудованные стационарными 
электроплитами, но оборудованные в установленном 
порядке электроотопительными и (или) электронагре-
вательными установками для целей горячего водо-
снабжения, вне отопительного периода

кВт•ч в месяц 
на человека

1 332,80 206,40 160,00 129,60 113,60

2 430,40 267,20 206,40 168,00 145,60

3 486,40 300,80 233,60 190,40 164,80

4 и более 526,40 326,40 252,80 204,80 179,20

5. Жилые дома, оборудованные в установленном 
порядке стационарными электроплитами, электро-
отопительными и (или) электронагревательными уста-
новками для целей горячего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на человека

1 430,40 267,20 206,40 168,00 145,60

2 507,20 315,20 243,20 198,40 172,80

3 555,20 344,00 267,20 216,00 188,80

4 и более 588,80 364,80 283,20 230,40 200,00

Примечание:
1. Указанные в настоящей таблице нормативы применяются при наличии технической возможности установки индивидуальных приборов 

учета потребления коммунальных услуг. Порядок определения отсутствия или наличия технической возможности установки  приборов учета 
установлен приказом Минрегиона России от 29 декабря 2011 года № 627 «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической воз-
можности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) прибора учета, а также формы акта обследо-
вания на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения». 

2. Денежные средства, полученные исполнителем коммунальной услуги в качестве разницы при расчете размера платы за коммуналь-
ные услуги с применением «повышенных нормативов» направляются исполнителем на реализацию мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергоэффективности в соответствии с требованиями подпункта «у(1)» пункта 31 Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 и в рамках обязанностей, возложенных Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».».

4. Подпункт 1.2 пункта 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды при наличии технической возможности 

установки коллективных (общедомовых) приборов учета согласно приложению № 4.1 к настоящему приказу, с учетом повышающих коэф-
фициентов».

5. Приложение № 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4

 к приказу  Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики

 по энергетике и тарифам
 от 27 июня 2014 г. № 12

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ

Категории многоквартирных домов Единица измерения Этажность здания Норматив потре-
бления

1 2 3 4

Многоквартирные дома, не оборудованные 
лифтами и электроотопительными и электрона-
гревательными установками для целей горячего 
водоснабжения

кВт•ч в месяц на кв. метр 1-2 1,19

3-4 1,21

5 1,31

6 (и более) 0,71

Многоквартирные дома, оборудованные лифтами 
и не оборудованные электроотопительными и 
электронагревательными установками для целей 
горячего  водоснабжения

кВт•ч в месяц на кв. метр 6 (и более) 1,14

Многоквартирные дома, оборудованные лифтами, 
насосами и аппаратурой управления насосами 
подачи холодной воды, установленные непосред-
ственно в зданиях и не оборудованные электро-
отопительными и электронагревательными 
установками для целей горячего водоснабжения

кВт•ч в месяц на кв. метр 6 (и более) 1,27

Многоквартирные дома, оборудованные насоса-
ми и аппаратурой управления насосами подачи 
холодной воды, установленные непосредственно 
в зданиях и не оборудованные лифтами и элек-
троотопительными и электронагревательными 
установками для целей горячего водоснабжения

кВт•ч в месяц на кв. метр 6 (и более) 0,84

».

6. Дополнить приложением № 4.1 следующего содержания: 
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(Окончание на 8-й с.)

(Окончание. Начало на 4-6-й с.) «Приложение № 4.1
 к приказу Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики

 по энергетике и тарифам
 от 27 июня 2014 г. № 12

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ
ПРИ НАЛИЧИИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВКИ КОЛЛЕКТИВНЫХ (ОБЩЕДОМОВЫХ) 

ПРИБОРОВ УЧЕТА С УЧЕТОМ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ

Категории многоквартирных домов Единица из-
мерения

Этажность 
здания

Норматив 
потребления

с 1.06.2015г. по 30.06.2015г.

1 2 3 4

Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электро-
нагревательными установками для целей горячего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на кв. метр

1-2 1,30

3-4 1,33

5 1,44

6 (и более) 0,78

Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопитель-
ными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на кв. метр

6 (и более) 1,25

Многоквартирные дома, оборудованные лифтами, насосами и аппаратурой управления 
насосами подачи холодной воды, установленные непосредственно в зданиях и не обо-
рудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей 
горячего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на кв. метр

6 (и более) 1,40

Многоквартирные дома, оборудованные насосами и аппаратурой управления насосами 
подачи холодной воды, установленные непосредственно в зданиях и не оборудованные 
лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей 
горячего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на кв. метр

6 (и более) 0,92

с.1.07.2015г. по 31.12.2015г.

1 2 3 4

Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электро-
нагревательными установками для целей горячего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на кв. метр

1-2 1,43

3-4 1,45

5 1,57

6 (и более) 0,85

Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопитель-
ными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на кв. метр

6 (и более) 1,37

Многоквартирные дома, оборудованные лифтами, насосами и аппаратурой управления 
насосами подачи холодной воды, установленные непосредственно в зданиях и не обо-
рудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей 
горячего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на кв. метр

6 (и более) 1,52

Многоквартирные дома, оборудованные насосами и аппаратурой управления насосами 
подачи холодной воды, установленные непосредственно в зданиях и не оборудованные 
лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей 
горячего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на кв. метр

6 (и более) 1,01

с 1.01.2016г. по 30.06.2016г.

1 2 3 4

Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электро-
нагревательными установками для целей горячего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на кв. метр

1-2 1,67

3-4 1,69

5 1,83

6 (и более) 0,99

Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопитель-
ными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на кв. метр

6 (и более) 1,6

Многоквартирные дома, оборудованные лифтами, насосами и аппаратурой управления 
насосами подачи холодной воды, установленные непосредственно в зданиях и не обо-
рудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей 
горячего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на кв. метр

6 (и более) 1,78

Многоквартирные дома, оборудованные насосами и аппаратурой управления насосами 
подачи холодной воды, установленные непосредственно в зданиях и не оборудованные 
лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей 
горячего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на кв. метр

6 (и более) 1,18

с 1.07.2016г. по 31.12.2016г.

1 2 3 4

Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электро-
нагревательными установками для целей горячего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на кв. метр

1-2 1,79

3-4 1,82

5 1,97

6 (и более) 1,07

Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопитель-
ными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на кв. метр

6 (и более) 1,71

Многоквартирные дома, оборудованные лифтами, насосами и аппаратурой управления 
насосами подачи холодной воды, установленные непосредственно в зданиях и не обо-
рудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей 
горячего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на кв. метр

6 (и более) 1,91

Многоквартирные дома, оборудованные насосами и аппаратурой управления насосами 
подачи холодной воды, установленные непосредственно в зданиях и не оборудованные 
лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей 
горячего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на кв. метр

6 (и более) 1,26

с 1.01.2017г.

1 2 3 4

Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электро-
нагревательными установками для целей горячего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на кв. метр

1-2 1,9

3-4 1,94

5 2,1

6 (и более) 1,14

Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопитель-
ными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на кв. метр

6 (и более) 1,82

Многоквартирные дома, оборудованные лифтами, насосами и аппаратурой управления 
насосами подачи холодной воды, установленные непосредственно в зданиях и не обо-
рудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей 
горячего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на кв. метр

6 (и более) 2,03

Многоквартирные дома, оборудованные насосами и аппаратурой управления насосами 
подачи холодной воды, установленные непосредственно в зданиях и не оборудованные 
лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей 
горячего водоснабжения

кВт•ч в месяц 
на кв. метр

6 (и более) 1,34

Примечание:
1. Указанные в настоящей таблице нормативы применяются при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) 

приборов учета потребления коммунальных услуг. Порядок определения отсутствия или наличия технической возможности установки  приборов 
учета установлен приказом Минрегиона России от 29 декабря 2011 года № 627 «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической 
возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) прибора учета, а также формы акта обсле-
дования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения».

2. Денежные средства, полученные исполнителем коммунальной услуги в качестве разницы при расчете размера платы за коммуналь-
ные услуги с применением «повышенных нормативов» направляются исполнителем на реализацию мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергоэффективности в соответствии с требованиями подпункта «у(1)» пункта 31 Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 и в рамках обязанностей, возложенных Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».».

7. Подпункт 1.3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.3. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании надворных построек, расположенных на 

земельном участке, согласно приложению № 5 к настоящему приказу.
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании надворных построек, расположенных на земель-

ном участке, при наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета согласно приложению № 5.1 к настоящему 
приказу, с учетом повышающих коэффициентов».

8. Приложение № 5 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 5

 к приказу  Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики

 по энергетике и тарифам
 от 27 июня 2014 г. № 12

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ 
ПРИ   ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА  ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

№ Направление использования Единица из-
мерения

Норматив потребления

Крупный 
рогатый скот 

(буйволы, 
быки, волы, 
коровы, яки)

Лоша-
ди, ло-
шаки, 
мулы, 
ослы

Мелкий 
рогатый 

скот 
(козы, 
овцы)

Свиньи Кролики, 
пушные 
звери

Птица яйценосных пород 
и птица мясных пород 
(гуси, индейки, куры, 

перепелки, утки, цесар-
ки, цыплята-бройлеры)

1 Освещение в целях содер-
жания сельскохозяйственных 
животных

кВт•ч в ме-
сяц на голову 

животного

0,83 0,83 0,17 0,83 0,33 0,33

2 Приготовление пищи и подогрев 
воды для сельскохозяйственных 
животных

кВт•ч в ме-
сяц на голову 

животного

5,58 5,58

».
9. Дополнить приложением № 5.1 следующего содержания:

«Приложение № 5.1
 к приказу Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики

 по энергетике и тарифам
 от 27 июня 2014 г. № 12

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ  

ПРИ НАЛИЧИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА 
С УЧЕТОМ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ

№ Направление использования Единица из-
мерения

Норматив потребления

Крупный 
рогатый скот 

(буйволы, 
быки, волы, 
коровы, яки)

Лошади, 
лошаки, 
мулы, 
ослы

Мелкий 
рогатый 

скот (козы, 
овцы)

Сви-
ньи

Кролики, 
пушные 
звери

Птица яйценосных 
пород и птица мясных 
пород (гуси, индейки, 
куры, перепелки, утки, 

цесарки, цыплята-брой-
леры)

с 1.06.2015 по 30.06.2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Освещение в целях содер-
жания сельскохозяйственных 
животных

кВт•ч в ме-
сяц на голову 

животного

0,91 0,91 0,19 0,91 0,36 0,36

2 Приготовление пищи и подо-
грев воды для сельскохозяй-
ственных животных

кВт•ч в ме-
сяц на голову 

животного

6,14 6,14 - - - -

с 1.07.2015 по 31.12.2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 Освещение в целях содер-
жания сельскохозяйственных 
животных

кВт•ч в ме-
сяц на голову 

животного

1,00 1,00 0,20 1,00 0,40 0,40

4 Приготовление пищи и подо-
грев воды для сельскохозяй-
ственных животных

кВт•ч в ме-
сяц на голову 

животного

6,70 6,70 - - - -

с 1.01.2016 по 30.06.2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 Освещение в целях содер-
жания сельскохозяйственных 
животных

кВт•ч в ме-
сяц на голову 

животного

1,16 1,16 0,24 1,16 0,46 0,46

6 Приготовление пищи и подо-
грев воды для сельскохозяй-
ственных животных

кВт•ч в ме-
сяц на голову 

животного

7,81 7,81 - - - -

с 1.07.2016 по 31.12.2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7 Освещение в целях содер-
жания сельскохозяйственных 
животных

кВт•ч в ме-
сяц на голову 

животного

1,25 1,25 0,26 1,25 0,50 0,50

8 Приготовление пищи и подо-
грев воды для сельскохозяй-
ственных животных

кВт•ч в ме-
сяц на голову 

животного

8,37 8,37 - - - -

с 1.01.2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 Освещение в целях содер-
жания сельскохозяйственных 
животных

кВт•ч в ме-
сяц на голову 

животного

1,33 1,33 0,27 1,33 0,53 0,53

10 Приготовление пищи и подо-
грев воды для сельскохозяй-
ственных животных

кВт•ч в ме-
сяц на голову 

животного

8,93 8,93 - - - -

Примечание:
1. Указанные в настоящей таблице нормативы применяются при наличии технической возможности установки индивидуальных при-

боров учета потребления коммунальных услуг. Порядок определения отсутствия или наличия технической возможности установки  при-
боров учета установлен приказом Минрегиона России от 29 декабря 2011 года № 627 «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) 
технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) прибора учета, а также 
формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и 
порядка ее заполнения». 

2. Денежные средства, полученные исполнителем коммунальной услуги в качестве разницы при расчете размера платы за коммуналь-
ные услуги с применением «повышенных нормативов» направляются исполнителем на реализацию мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергоэффективности в соответствии с требованиями подпункта «у(1)» пункта 31 Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 и в рамках обязанностей, возложенных Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».».

10. Пункт 2 дополнить словами «, за исключением нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных абзацем вторым подпункта 
1.1 пункта 1, абзацем вторым подпункта 1.2 пункта 1, абзацем вторым подпункта 1.3 пункта 1, которые вводятся в действие с 1 июня 2015 года».

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ
12 марта 2015 года                               г. Нальчик                                                          №14

В соответствии со статьёй  64 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», статьёй 28 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 
28 октября 2005 г. № 81-РЗ «О государственной гражданской службе 
Кабардино-Балкарской Республики»  и Указом Главы Кабардино-Бал-
карской Республики от 21 февраля 2015 года № 28-УГ «Об утвержде-
нии Положения о кадровом резерве на государственной гражданской 
службе Кабардино-Балкарской Республики» приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о кадровом резерве госу-
дарственных гражданских служащих в Министерстве экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр        Б. РАХАЕВ

Об утверждении Положения о кадровом резерве государственных гражданских служащих 
в Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования 

кадрового резерва государственных гражданских служащих в Мини-
стерстве экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – кадровый резерв) и работы с ним.

2. Кадровый резерв представляет собой сформированную в по-
рядке, установленном статьей 64 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон), группу государственных 
гражданских служащих Министерства экономического развития Ка-
бардино-Балкарской Республики (далее – гражданские служащие) и 
граждан Российской Федерации, не состоящих на государственной 
гражданской службе Российской Федерации (далее – граждане), 
соответствующих квалификационным требованиям и обладающих 
профессиональными и личностными качествами, необходимыми для 
их назначения на должности государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – гражданская служба).

3. Принципами формирования кадрового резерва являются:
а) гласность при формировании кадрового резерва;
б) соблюдение равенства прав граждан при формировании ка-

дрового резерва;
в) добровольность включения в кадровый резерв;
г) подбор кандидатов с учетом перспективной потребности в за-

мещении должностей гражданской службы;
д) взаимосвязь карьерного роста гражданских служащих с резуль-

татами оценки их профессиональной компетентности;
е) персональная ответственность министра экономического раз-

вития Кабардино-Балкарской Республики (далее - представитель 
наниматель) за качество отбора гражданских служащих в кадровый 
резерв и создание условий для их должностного роста;

ж) объективность оценки профессиональных и личностных качеств 
гражданских служащих (граждан), претендующих на включение в 
кадровый резерв.

4. Формирование кадрового резерва Министерства экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) 
и работа с ним включают в себя:

а) определение потребностей Министерства в кадрах;
б) включение в кадровый резерв Министерства гражданских слу-

жащих и граждан;
в) ведение кадрового резерва Министерства;
г) замещение вакантных должностей гражданской службы граждан-

скими служащими и гражданами, состоящими в кадровых резервах;
д) исключение гражданских служащих и граждан из кадрового 

резерва Министерства.
5. Формирование кадрового резерва Министерства и работа с ним 

осуществляются отделом государственной службы, кадров и делопро-
изводства Министерства (далее – кадровая служба Министерства).

II. Формирование кадрового резерва Министерства и работа с ним
6. При анализе потребности Министерства в кадровом резерве 

учитываются:
а) должности, по которым формируется кадровый резерв;

б) итоги работы с кадровым резервом за предыдущий календар-
ный год;

в) оценка состояния и прогноз текучести кадров гражданских 
служащих;

г) прогноз изменения организационной структуры и (или) штатной 
численности Министерства;

д) степень обеспеченности кадровым резервом;
е) прогноз исключения гражданских служащих и граждан из ка-

дрового резерва.
7. Кадровый резерв Министерства формируется представителем 

нанимателя.
Положение о кадровом резерве Министерства утверждается право-

вым актом Министерства.
8. Кадровый резерв Министерства формируется для замещения 

вакантных должностей гражданской службы в Министерстве.
Кадровый резерв Министерства для замещения вакантных долж-

ностей младшей группы может формироваться по решению пред-
ставителя нанимателя.

9. В соответствии с Федеральным законом включение в кадровый 
резерв Министерства производится:

а) граждан – по результатам конкурса на включение в кадровый 
резерв Министерства;

б) граждан – по результатам конкурса на замещение вакантной 
должности гражданской службы с согласия указанных граждан;

в) гражданских служащих для замещения вакантной должности 
гражданской службы в порядке должностного роста - по результатам 
конкурса на включение в кадровый резерв Министерства;

г) гражданских служащих для замещения вакантной должности 
гражданской службы в порядке должностного роста - по результатам 
конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы с 
согласия указанных гражданских служащих;

д) гражданских служащих для замещения вакантной должности 
гражданской службы в порядке должностного роста - по результатам 
аттестации в соответствии с пунктом 1 части 16 статьи 48 Федерального 
закона с согласия указанных гражданских служащих;

е) гражданских служащих, увольняемых с гражданской службы 
в связи с сокращением должностей гражданской службы в соот-
ветствии с пунктом 82 части 1 статьи 37 Федерального закона либо 
упразднением Министерства в соответствии с пунктом 83 части 1 статьи 
37 Федерального закона, – по решению представителя нанимателя 
Министерства, либо руководителя государственного органа, которому 
переданы функции упраздненного Министерства, с согласия указанных 
гражданских служащих;

ж) гражданских служащих, увольняемых с гражданской службы 
по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 39 Федерального 
закона, с согласия указанных гражданских служащих.

10. Количество гражданских служащих (граждан), включаемых в 
кадровый резерв Министерства, не ограничивается.

11. Конкурс на включение в кадровый резерв Министерства объ-
является по решению представителя нанимателя.

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства

экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

от 12 марта 2015 г. № 14

ПОЛОЖЕНИЕ
о кадровом резерве государственных гражданских служащих 

в Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарской Республики
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12. Конкурс на включение в кадровый резерв Министерства 

проводится в соответствии с порядком, установленным статьёй 22 
Федерального закона и Указом Президента Российской Федерации 
от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Российской Фе-
дерации», конкурсной комиссией, образованной в Министерстве 
для проведения конкурса на замещение вакантной должности 
гражданской службы.

13. В кадровый резерв Министерства по результатам конкурса на 
включение в кадровый резерв включаются гражданские служащие 
для замещения вакантной должности гражданской службы в порядке 
должностного роста и граждане.

14. Участвующий в конкурсе на замещение вакантной должности 
гражданской службы гражданский служащий (гражданин), соот-
ветствующий квалификационным требованиям для замещения со-
ответствующей должности гражданской службы, но не ставший его 
победителем, по решению представителя нанимателя, основанному 
на решении конкурсной комиссии, образованной в Министерстве, и 
с согласия участника конкурса включается в кадровый резерв Ми-
нистерства для замещения должностей гражданской службы соот-
ветствующей группы, квалификационным требованиям в отношении 
которой он соответствует.

15. По результатам аттестации в соответствии с пунктом 1 части 16 
статьи 48 Федерального закона гражданский служащий включается в 
кадровый резерв Министерства по решению представителя нанимате-
ля, основанному на решении аттестационной комиссии, образованной в 
Министерстве. При этом в решениях аттестационной комиссии и пред-
ставителя нанимателя указывается группа должностей гражданской 
службы, для замещения которых гражданский служащий включается 
в кадровый резерв Министерства.

16. Включение в кадровый резерв Министерства гражданских слу-
жащих в соответствии с подпунктами «е» и «ж» пункта 9 настоящего 
Положения осуществляется для замещения должностей гражданской 
службы той же группы должностей гражданской службы, к которой от-
носится последняя замещаемая гражданским служащим должность 
гражданской службы.

17. Решение о включении гражданского служащего (гражданина) 
в кадровый резерв Министерства оформляется правовым актом Ми-
нистерства в течение одного месяца со дня принятия такого решения.

18. Включение гражданских служащих (граждан) в кадровый резерв 
Министерства производится с указанием группы должностей граждан-
ской службы, на которые они могут быть назначены.

19. Гражданским служащим и гражданам, включенным в кадро-
вый резерв (исключенным из кадрового резерва) Министерства, в 
течение трех рабочих дней со дня издания соответствующего акта 
кадровой службой Министерства выдается (направляется по почте) 
копия соответствующего правового акта (выписка из правового акта). 
Соответствующие правовые акты Министерства хранятся в личных 
делах гражданских служащих.

20. Гражданские служащие и граждане, состоящие (состоявшие) в 
кадровом резерве Министерства, имеют право на основании письмен-
ного обращения на имя руководителя Министерства получить копию 
правового акта (выписку из правового акта) о включении их в кадровый 
резерв (об исключении из кадрового резерва) Министерства.

Копия правового акта (выписка из правового акта) выдается (на-
правляется по почте) в течение трех рабочих дней со дня получения 
письменного обращения.

21. Ведение кадрового резерва осуществляется кадровой службой 
Министерства на бумажном и электронном носителях по формам со-
гласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему Положению.

22. Министерство в течение трех рабочих дней, следующих за днем 
принятия правового акта Министерства о назначении на должность 
гражданской службы гражданского служащего (гражданина), включен-
ного в кадровый резерв, или об исключении государственного граж-
данского служащего (гражданина) из кадрового резерва Министерства, 
направляют в уполномоченный республиканский государственный 
орган по управлению государственной службой (далее - Уполномочен-
ный орган) копию соответствующего правового акта.

23. При наличии вакантной должности гражданской службы кадро-
вая служба Министерства совместно с руководителем соответству-
ющего структурного подразделения Министерства предварительно 
рассматривает кандидатуры из кадрового резерва Министерства по 
соответствующему направлению деятельности для возможного на-
значения на вакантную должность гражданской службы.

24. Назначение гражданского служащего (гражданина), состоящего 
в кадровом резерве Министерства, на вакантную должность граждан-
ской службы осуществляется с его согласия по решению представителя 
нанимателя в пределах группы должностей гражданской службы, для 
замещения которой гражданский служащий (гражданин) включен в 
кадровый резерв.

25. В случае невозможности замещения вакантной должности 
гражданской службы высшей, главной и ведущей групп из кадрового 
резерва Министерства (кадровый резерв Министерства не сформи-
рован, отсутствуют гражданские служащие (граждане), состоящие в 
кадровом резерве Министерства, соответствующие квалификацион-
ным требованиям и обладающие профессиональными и личностными 
качествами, необходимыми для их назначения на вакантную долж-
ность гражданской службы, отказ гражданских служащих (граждан), 
состоящих в кадровом резерве Министерства, от замещения вакантной 
должности гражданской службы) представитель нанимателя направ-
ляет в Уполномоченный орган запрос о поиске и подборе кандидатур 
для назначения на вакантную должность гражданской службы из 
республиканского кадрового резерва (далее - запрос).

26. В запросе указываются:

а) наименование вакантной должности гражданской службы с 
указанием структурного подразделения Министерства (при наличии);

б) категория и группа вакантной должности гражданской службы;
в) квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу гражданской службы, стажу (опыту) работы по 
специальности, направлению подготовки по вакантной должности 
гражданской службы;

г) требования к профессиональным знаниям и навыкам, личност-
ным качествам, необходимым для исполнения должностных обязан-
ностей;

д) иная информация по вакантной должности гражданской службы.
27. При поступлении запроса Уполномоченный орган предвари-

тельно рассматривает кандидатуры из республиканского кадрового 
резерва по соответствующему направлению деятельности для воз-
можного назначения на вакантную должность гражданской службы.

По результатам предварительного рассмотрения представителю 
нанимателя вносится предложение о рассмотрении кандидатуры 
(кандидатур) для замещения должности гражданской службы из ре-
спубликанского кадрового резерва.

28. Если республиканский кадровый резерв не сформирован, 
а также в случае отсутствия гражданских служащих (граждан), со-
стоящих в республиканском кадровом резерве, соответствующих 
квалификационным требованиям и обладающих профессиональны-
ми и личностным качествами, необходимыми для их назначения на 
вакантную должность гражданской службы, Уполномоченный орган 
информирует об этом представителя нанимателя.

 29. По результатам предварительного рассмотрения представлен-
ных кандидатур представителю нанимателя вносится предложение 
о замещении должности государственной гражданской службы из 
кадрового резерва Министерства, либо о замещении должности 
государственной гражданской службы из республиканского кадро-
вого резерва, либо о проведении конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы, либо о замещении 
должности государственной гражданской службы в ином порядке, 
предусмотренном Федеральным законом.

29. Координация деятельности Министерства по формированию 
кадрового резерва осуществляется Уполномоченным органом.

30. Профессиональное развитие гражданского служащего (гражда-
нина), состоящего в кадровом резерве Министерства, осуществляется 
Министерством.

III. Основания исключения из кадрового резерва Министерства
31. Основаниями исключения гражданского служащего из кадро-

вого резерва Министерства являются:
а) личное заявление;
б) назначение на должность гражданской службы из кадрового 

резерва;
в) увольнение с гражданской службы за исключением случаев 

увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 82 и 83 части 
1 статьи 37 и частью 1 статьи 39 Федерального закона;

г) понижение гражданского служащего в должности гражданской 
службы в соответствии с пунктом 3 части 16 статьи 48 Федерального 
закона;

д) совершение дисциплинарного проступка, за который к граждан-
скому служащему применено дисциплинарное взыскание, предусмо-
тренное пунктом 3 части 1 статьи 57 Федерального закона;

е) смерть (гибель) гражданского служащего, либо признание граж-
данского служащего безвестно отсутствующим или объявление его 
умершим решением суда, вступившим в законную силу;

ж) наличие заболевания, препятствующего прохождению граж-
данской службы, подтвержденного заключением медицинской ор-
ганизации;

з) достижение предельного возраста пребывания на гражданской 
службе, установленного статьей 25.1 Федерального закона.

32. Основаниями исключения гражданина из кадрового резерва 
Министерства являются:

а) личное заявление;
б) назначение на должность гражданской службы из кадрового 

резерва;
в) смерть (гибель) гражданина, либо признание гражданина без-

вестно отсутствующим или объявление его умершим решением суда, 
вступившим в законную силу;

г) наличие заболевания, препятствующего поступлению на граж-
данскую службу, подтвержденного заключением медицинского 
учреждения;

д) достижение предельного возраста пребывания на гражданской 
службе, установленного статьей 25.1 Федерального закона;

е) осуждение гражданина к наказанию, исключающему воз-
можность поступления на гражданскую службу, по приговору суда, 
вступившему в законную силу, а также в случае наличия не снятой 
или не погашенной в установленном федеральным законом порядке 
судимости.

33. Решение об исключении гражданского служащего (гражданина) 
из кадрового резерва Министерства оформляется правовым актом 
Министерства.

Решение принимается в течение трех рабочих дней со дня насту-
пления или обнаружения оснований, предусмотренных пунктами 31, 32 
настоящего Положения, и в течение трех рабочих дней со дня принятия 
направляется в Уполномоченный орган и гражданскому служащему 
(гражданину), состоявшему в кадровом резерве Министерства.

Копия правового акта об исключении гражданского служащего из 
кадрового резерва Министерства приобщается к личному делу граж-
данского служащего.

34. В случае исключения гражданского служащего (гражданина) из 
кадрового резерва Министерства он исключается из республиканского 
кадрового резерва.

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ
12 марта 2015 года                               г. Нальчик                                                          №16

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 2 марта 2015 года № 33-УГ «О 
представлении гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики, и государственными гражданскими служащими Кабар-
дино-Балкарской Республики сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной граж-
данской службы Министерства экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики, и государственными гражданскими служа-
щими Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (далее - Порядок).

2. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства 
(Андрейченко Л.П.) ознакомить государственных гражданских служа-
щих Минэкономразвития КБР с Порядком, утвержденным настоящим 
приказом.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики от 8 февраля 2010 года 
№ 26.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр        Б. РАХАЕВ

О Порядке представления гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 
Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, и государственными гражданскими служащими 

Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера

Приложение № 1
к Положению о кадровом резерве 

государственных гражданских служащих 
в Министерстве экономического развития

Кабардино-Балкарской Республики

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Фами-
лия, 
имя, 
отче-
ство, 
дата 
рож-

дения

Заме-
щаемая 

должность 
государ-
ственной 
граждан-

ской служ-
бы (дата 
и номер 
приказа, 
распо-

ряжения 
о назна-
чении), 

должность 
и место 
работы 
гражда-

нина

Обра-
зование 

(что и 
когда за-
кончил, 
специ-

альность, 
квалифи-
кация, № 

дипло-
ма), 

учёная 
степень, 
учёное 
звание

Стаж 
государ-
ственной 

граж-
данской 
службы 
(общий 

трудовой 
стаж)

Стаж 
работы 

по специ-
аль-

ности, 
направ-
лению 

подготов-
ки

Данные о го-
товности госу-
дарственного 
гражданского 

служащего 
на перевод в 
другой госу-
дарственный 

орган Кабарди-
но-Балкарской 

Республики 
для замеще-

ния вакантной 
должности 

государствен-
ной граждан-
ской службы 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

Данные о го-
товности госу-
дарственного 
гражданского 

служащего 
(гражданина) 
на переезд в 
другую мест-

ность для 
замещения 
вакантной 
должности 

государствен-
ной граждан-
ской службы 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

В 
резерв 
какой 

группы 
долж-
ностей 
вклю-
чен

Дата 
включе-
ния в ка-
дровый 
резерв, 
реквизи-
ты право-
вого акта

Дата 
исклю-

чения из 
кадро-
вого 

резерва, 
реквизи-
ты право-
вого акта

При-
мечание 

(осно-
вание 
исклю-

чения из 
кадро-
вого 

резерва 
и про-
чее)

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

            
                       

  Министр экономического развития
  Кабардино-Балкарской Республики                     _____________                        __________________________________
 (позиция включается  при представлении в уполномоченный                 (подпись)                                         (инициалы И.О., фамилия)
республиканский государственный орган
 по управлению государственной службой)        

Приложение № 2
к Положению о кадровом резерве 

государственных гражданских служащих 
в Министерстве экономического развития

Кабардино-Балкарской Республики

СВЕДЕНИЯ
о государственном гражданском служащем Кабардино-Балкарской Республики (гражданине),

включенном в кадровый резерв (исключенном из кадрового резерва) для замещения
вакантных должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики

____________________ группы
в Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

Направление   деятельности  по  должности  государственной  гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики
________________________________________________________________________________________________________________________

 (например, правовое, кадровое, аналитическое, финансовое, экономическое, организационное, 
материально-техническое, работа со средствами массовой информации, информационно-документационное и т.п.)

________________________________________________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О., замещаемая должность государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 

или должность и место работы гражданина)

1. Число, месяц и год рождения  

2. Сведения об образовании  

2.1. Какие образовательные организации и когда окончил  

2.2. Специальность по диплому  

2.3. Квалификация по диплому  

2.4. Ученая степень (кем и когда присуждена), ученое звание (кем и когда присвоено)  

2.5. Информация о повышении квалификации, профессиональной переподготовке и т.п.  

3. Государственные награды, иные формы отличия  

4. Национальность (указывается по желанию государственного гражданского слу-
жащего Кабардино-Балкарской Республики (гражданина)

 

5. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации 
владеет и в какой степени

 

6. Навыки работы с оргтехникой  

7. Наличие классного чина, дипломатического ранга, воинского звания, специаль-
ного звания

 

8. Отношение к воинской обязанности  

9. Адрес места жительства (адрес регистрации и фактического проживания)  

10. Контактные телефоны и (или) иной вид связи  

11. Наличие оформленного допуска к сведениям, составляющим государственную 
тайну, за период работы, службы, учебы (его форма, номер и дата)

 

12. Общий стаж работы (перечень периодов трудовой деятельности согласно трудо-
вой книжке)

 

13. Стаж государственной службы Российской Федерации (с указанием вида 
службы)

 

14. Стаж работы по специальности, направлению подготовки_______________________
                                                                                                        (специальность, 
                                                                                               направление подготовки)

15. Дата включения в кадровый резерв государственного органа Кабардино-Балкар-
ской Республики (исключения из кадрового резерва государственного органа)

 

16. Информация об отказе государственного гражданского служащего Кабардино-
Балкарской Республики (гражданина) от замещения вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики (наименование 
должности, дата и причина отказа от должности)

 

17. Данные о назначении на должность государственной гражданской службы Ка-
бардино-Балкарской Республики

1. Настоящий Порядок определяет правила представления граж-
данами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Министерства экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики (далее - должности гражданской служ-
бы), и государственными гражданскими служащими Министерства 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- Министерство) сведений о полученных ими доходах, об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера в соответствии с законом 
возлагается на гражданина, претендующего на замещение должности 
гражданской службы в Министерстве (далее - гражданин), и на госу-
дарственного гражданского служащего Министерства, замещающего 
должность государственной гражданской службы в Министерстве, 
предусмотренную перечнем должностей, утвержденным приказом 
Минэкономразвития КБР от 25 сентября 2009 г. № 129 (далее - граж-
данский служащий).

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера представляются по утвержденной Президентом 
Российской Федерации форме справки:

а) гражданами - при назначении на должности гражданской службы;
б) гражданскими служащими, замещающими должности граждан-

ской службы, предусмотренные перечнем должностей, указанным в 
пункте 2 настоящего Порядка, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным.

4. Гражданин при назначении на должность гражданской службы 
представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (вклю-
чая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной 
должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, пред-
шествующий году подачи документов для замещения должности граж-
данской службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем 
ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи документов для замещения должности гражданской 
службы (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году 
подачи гражданином документов для замещения должности граж-
данской службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи гражданином документов для замещения должности 
гражданской службы (на отчетную дату).

5. Гражданский служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 

января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержа-
ние, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от 
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные вы-
платы), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода.

6. Гражданский служащий, замещающий должность гражданской 
службы, не включенную в перечень должностей, утвержденный 
приказом Минэкономразвития КБР от 25 сентября 2009 г. № 129, и 
претендующий на замещение должности гражданской службы, вклю-
ченной в этот перечень должностей, представляет указанные сведения 
в соответствии с пунктом 2, подпунктом «а» пункта 3 и пунктом 4 на-
стоящего Порядка.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера представляются в отдел государственной службы, 
кадров и делопроизводства Министерства в соответствии с настоящим 
Порядком.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемые гражданами, претендующими на 

замещение должностей гражданской службы, назначение на которые 
и освобождение от которых осуществляются Правительством Кабар-
дино-Балкарской Республики, а также представляемые граждански-
ми служащими, замещающими указанные должности гражданской 
службы, направляются отделом государственной службы, кадров и 
делопроизводства Министерства в кадровую службу Администрации 
Главы Кабардино-Балкарской Республики.

8. В случае если гражданин или гражданский служащий обнару-
жили, что в представленных ими в отдел государственной службы, 
кадров и делопроизводства Министерства сведениях о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера не отраже-
ны или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются 
ошибки, они вправе представить уточненные сведения в соответствии 
с настоящим Порядком.

Гражданин, назначаемый на должность гражданской службы, 
может представить уточненные сведения в течение одного месяца со 
дня представления сведений в соответствии с подпунктом «а» пункта 
3 настоящего Порядка. Гражданский служащий может представить 
уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, 
указанного в подпункте «б» пункта 3 настоящего Порядка.

9. В случае непредставления по объективным причинам граждан-
ским служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей данный факт подлежит рассмотрению на соответствующей 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и работников учреждений, 
находящихся в ведении Министерства и урегулированию конфликта 
интересов.

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представленных 
в соответствии с настоящим Порядком гражданином и гражданским 
служащим, осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемые в соответствии с настоящим 
Положением гражданином и гражданским служащим, являются све-
дениями конфиденциального характера, если Федеральным законом 
они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

Эти сведения предоставляются министру экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики и другим должностным лицам 
Министерства, наделенным полномочиями назначать на должность 
и освобождать от должности гражданских служащих, а также иным 
должностным лицам в случаях, предусмотренных федеральными за-
конами и законами Кабардино-Балкарской Республики.

12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданского служащего, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в установленном порядке размещаются на 
официальном сайте Министерства, а в случае отсутствия этих сведений 
на официальном сайте Министерства - предоставляются средствам 
массовой информации для опубликования по их запросам.

13. Гражданские служащие, в должностные обязанности которых 
входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, виновные в их разглашении или исполь-
зовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные в соответствии с настоящим По-
рядком гражданином или гражданским служащим, указанным в пункте 
6 настоящего Порядка, при назначении на должность гражданской 
службы, а также представляемые гражданским служащим ежегодно, 
и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих 
сведений приобщаются к личному делу гражданского служащего.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные в соответствии с настоящим 
Порядком гражданином или гражданским служащим, указанным в 
пункте 6 настоящего Порядка, в случае не поступления на должность 
гражданской службы в дальнейшем не могут быть использованы и 
подлежат уничтожению.

15. В случае непредставления или представления заведомо ложных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданин не может быть назначен на должность граждан-
ской службы, а гражданский служащий освобождается от должности 
гражданской службы или подвергается иным видам ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства 

экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики

от 12 марта 2015 года № 16
ПОРЯДОК

 представления гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы
Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, и государственными гражданскими служащими 

Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ
7 мая 2015 года                               г. Нальчик                                                          №33

В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 22 апреля 2015 г. № 56-УГ «О внесении изменений в некоторые 
указы Президента Кабардино-Балкарской Республики и указы Главы 
Кабардино-Балкарской Республики по вопросам противодействия 
коррупции» приказываю:

Внести в Порядок представления гражданами, претендующими на 
замещение должности государственной гражданской службы в Минэ-
кономразвития КБР, и государственными гражданскими служащими, 
замещающими должности государственной гражданской службы в 
Минэкономразвития КБР, сведений о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный 
приказом Министерства экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики от 12 марта 2015 года  № 16  следующие изменения:

 а) в пункте 2 слова «замещающего должность государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики» заменить 
словами «замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года 
должность гражданской службы»;

б) в пункте 6 слова «должности гражданской службы, включенной 
в этот перечень должностей» заменить словами «иной должности 
гражданской службы».

Министр        Б. РАХАЕВ

О внесении изменений в приказ Министерства
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики от 12 марта 2015 года № 16
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Министерство труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики (Минтрудсоцзащиты КБР) 

ПРИКАЗ №3-П
12 января 2015 года                                                                                             г. Нальчик 

В рамках реализации мер, предусмотренных Федеральным за-
коном от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Национальной стратегией противодействия коррупции, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г.  №460, 
абзацем 3 подпункта «б» пункта 7 Национального плана противодей-
ствия коррупции на 2014-2016 годы, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. №226, Программой по 
антикоррупционному просвещению на 2014-2016 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2014 
г.  №816-р приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления индивидуальной 
консультации государственным гражданским служащим Министерства 
труда, занятости и социальной защиты  Кабардино-Балкарской Респу-
блики по вопросам противодействия коррупции. (Приложение №1).

2. Утвердить  прилагаемый график проведения индивиду-
альной консультации государственным гражданским служащим  
Министерства  по вопросам противодействия коррупции (При-
ложение №2).

3. Начальнику отдела государственной службы и кадров С.Р. Уна-
чевой  в установленном порядке ознакомить всех заинтересованных 
лиц с настоящим приказом.

4.Руководителю информационно-аналитического департамента 
(Л.А. Бекиева) обеспечить размещение настоящего приказа на офи-
циальном Интернет-сайте министерства.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр                                                                                 А.И. ТЮБЕЕВ

Об утверждении Порядка предоставления индивидуальной консультации государственным гражданским служащим Министерства 
труда, занятости  и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики по вопросам противодействия коррупции

Настоящим Порядком определяются формы и способы предостав-
ления консультации  государственным гражданским служащим Мини-
стерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - Министерство) по вопросам противодействия 
коррупции при личном обращении лица, посредством официального 
интернет-сайта, телефона или электронной почты (далее - консульта-
ции). Консультации могут проводиться подразделениями как само-
стоятельно, так и с привлечением представителей других ведомств, 
экспертов из научных организаций, образовательных учреждений.

Консультации регистрируются в специальном журнале, где ука-
зывается вопрос, способ консультирования (личное, дистанционное), 
данные о заявителе, данные о сотруднике, предоставившем консуль-
тацию, дата предоставления консультации.

Информация общего характера (о месте нахождения, графике 
работы) размещается на официальном интернет-сайте Министерства 
и на информационном стенде.

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
основные положения, изменения в антикоррупционном законода-

тельстве;
обязанности, запреты, ограничения, требования к служебному по-

ведению, которые необходимо соблюдать в целях противодействия 
коррупции;

меры ответственности за несоблюдение запретов, ограничений, 
требований к служебному поведению и т.д.;

порядок действий, которому служащие должны следовать для со-
блюдения положений антикоррупционного законодательства, в том 
числе соответствующих административным процедурам, установ-
ленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Кабардино-Балкарской Республики и Министерства;

типичные ситуации, провоцирующие конфликт интересов, и спо-
собы их урегулирования;

типичные вопросы, которые возникают в ходе исполнения анти-
коррупционного законодательства, и детальный разбор отдельных 
наиболее сложных положений нормативных правовых актов;

возможность участия государственных служащих в различных об-
разовательных программах по вопросам противодействия коррупции 
в рамках реализации государственного заказа на профессиональную 
переподготовку, повышение квалификации и стажировку государ-
ственных служащих;

беседа с государственными служащими, увольняющимися с го-
сударственной службы, чьи должности входили в перечень, установ-
ленный Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. 
N 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона «О противодействии коррупции». Ограничения, связанные с их 
последующим трудоустройством.

Консультирование проводится по адресу: 360008, Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, пр. Кешокова,100.

Адрес Интернет-сайта для направления обращений: 
http://mintrudkbr.ru 
График (режим) работы Министерства:
Понедельник - пятница с 9.00 до 18.00.
Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
Суббота - воскресенье - выходные.
Дистанционное консультирование по вопросам противодействия 

коррупции может осуществляться с помощью специальной электрон-
ной формы в разделе «Противодействие коррупции» или посредством 
использования электронной почты: mail@mintrudkbr.ru. 

В целях сокращения консультационной нагрузки на подразделения 
и защиты конфиденциальности система дистанционного консульти-
рования снабжена дополнительными поисковыми возможностями 
(например, поиском ответов на интересующие вопросы в разделе 
«Часто задаваемые вопросы», «Обратная связь» или в методических 
материалах раздела «Противодействие коррупции»).

Все консультации, а также предоставленные сотрудниками в ходе 
консультации документы, являются безвозмездными.

Заявитель может выбрать два варианта получения личной консуль-
тации: в режиме общей очереди или по записи (по телефону).

Определение времени проведения консультации по телефону 
является приоритетным способом организации консультирования.

Сотрудник, осуществляющий индивидуальное устное консульти-
рование, должен принять все необходимые меры для дачи полного 
и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с при-
влечением других сотрудников. Время ожидания заинтересованного 
лица при индивидуальном устном консультировании не может пре-
вышать 20 минут.

Индивидуальное устное консультирование каждого заинтересован-
ного лица сотрудник осуществляет не более 20 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное 
время, сотрудник, осуществляющий индивидуальное устное консуль-
тирование, может предложить заинтересованным лицам обратиться 
за необходимой информацией в письменном виде либо назначить 
другое удобное для заинтересованных лиц время для устного кон-
сультирования.

Для обеспечения индивидуального устного консультирования в 
подразделениях выделяются отдельные сотрудники.

Звонки граждан принимаются в соответствии с графиком работы 
сотрудников и должностных лиц, которые непосредственно взаимо-
действуют с заявителем. Заявитель имеет право выбрать удобное для 
него время звонка.

При ответах на телефонные звонки сотрудник, осуществляющий 
прием и информирование, сняв трубку, должен назвать фамилию, имя, 
отчество, занимаемую должность и наименование подразделения. 
Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать 
«параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать 
разговор по причине поступления звонка на другой аппарат.

Время разговора не должно превышать 10 минут.
При невозможности сотрудника, принявшего звонок, самостоятель-

но ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен 
быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же 
обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, 
по которому можно получить необходимую информацию.

В случае поступления от гражданина запроса на получение пись-
менной консультации министерство обязано ответить на него в срок 
до 15 дней со дня поступления запроса.

Ответы на письменные обращения направляются в письменном 
виде и должны содержать: ответы на поставленные вопросы, фами-
лию, инициалы и номер телефона исполнителя. Ответ подписывается 
Министром или его заместителем.

Приложение № 1
к приказу Минтрудсоцразвития КБР 

от 12 января 2015 г. №3-П

ПОРЯДОК
Предоставления индивидуальной консультации государственным гражданским служащим Министерства труда, занятости 

и социальной защиты  Кабардино-Балкарской Республики по вопросам противодействия коррупции

Приложение № 2
к приказу Минтрудсоцразвития КБР 

от 12 января 2015 г. №3-П

График проведения индивидуальных консультаций государственных гражданских служащих Министерства труда, 
занятости и социальной защиты по вопросам противодействия коррупции

Ф.И.О должностных лиц по профилактике коррупционных право-
нарушений

Приемные дни, 
часы

Место проведения консуль-
тации

Контактная ин-
формация

Тхамокова Асият Хачимовна  - начальник отдела правового обе-
спечения.

Четверг с 11-00 до 
12-00

г. Нальчик ул.Кешокова,100 
каб.№ 504

(88662) 42-64-26

Ульбашев Артур Борисович – зав. сектором по вопросам проти-
водействия коррупции

Вторник с 10-00 
до12-00

г. Нальчик ул.Кешокова,100 
каб. № 504

(88662) 42-64-26

Уначева Светлана Руслановна – начальник отдела государствен-
ной службы и кадров.

Пятница с 11-00 до 
12-00

г. Нальчик ул.Кешокова,100 
каб.№ 503

(88662) 42-38-58

Дистанционное консультирование по вопросам противодействия коррупции:

Ульбашев Артур Борисович – зав. сектором по вопросам противодействия коррупции - mail@mintrudkbr.ru.

Министерство труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики (Минтрудсоцзащиты КБР) 

ПРИКАЗ №148-П
6 мая 2015 года                                                                                             г. Нальчик 

В соответствии со статьей 64 Федерального закона от 27 июля 2004 
г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации», статьей 28 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 28 
октября 2005 года № 81-РЗ «О государственной гражданской службе 
Кабардино-Балкарской Республики», Указом Главы Кабардино-Бал-
карской Республики от 21 февраля 2015 года №28-УГ «Об утверждении 
Положения о кадровом резерве на государственной гражданской 
службе Кабардино-Балкарской Республики»  приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о кадровом резерве для 
замещения вакантных должностей государственной гражданской 

службы в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики.

2. Отделу государственной службы и кадров административно-
правового департамента организовать работу по формированию 
кадрового резерва Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр                                                                                 А.И. ТЮБЕЕВ

Об утверждении Положения о кадровом резерве для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы в 
Министерстве труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Настоящим Положением о кадровом резерве для замещения 

вакантных должностей государственной гражданской службы в 
Министерстве труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики (далее – Положение) определяется порядок 
формирования кадрового резерва государственных гражданских 
служащих Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - кадровый резерв) и работы с ним.

2. Кадровый резерв представляет собой сформированную на 
конкурсной основе группу государственных гражданских служащих 
аппарата Министерства труда, занятости и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики (далее - гражданские служащие) и 
граждан Российской Федерации, не состоящих на государственной 
гражданской службе Российской Федерации (далее - граждане), 
соответствующих квалификационным требованиям и обладающих 
необходимыми профессиональными и личностными качествами для 
замещения вакантных должностей государственной гражданской 
службы (далее - гражданская служба) в Министерстве труда, занято-
сти и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики (далее 
– Министерство). 

3. Основными принципами формирования кадрового резерва 
являются:

а) гласность при формировании кадрового резерва;
б) соблюдение равенства прав граждан при формировании ка-

дрового резерва;
в) добровольность включения в кадровый резерв;

г) объективность оценки профессиональных и личностных качеств 
гражданских служащих и граждан, претендующих на включение в 
кадровый резерв;

д) подбор кандидатов с учетом перспективной потребности в за-
мещении должностенй гражданской службы.

II. Формирование кадрового резерва и работа с ним
4. Кадровый резерв формируется представителем нанимателя 

(далее – министром).
Кадровый резерв для замещения вакантных должностей младшей 

группы может формироваться по решению министра. 
5. Формирование кадрового резерва состоит в следующем:
а) определение потребностей Министерства в кадрах;
б) проведение процедур по формированию кадрового резерва;
в) включение в кадровый резерв гражданских служащих и граждан;
г) ведение кадрового резерва;
д) замещение вакантных должностей гражданской службы граждан-

скими служащими и гражданами, состоящими в кадровом резерве;
е) исключение гражданских служащих и граждан из кадрового 

резерва.
6. В кадровый резерв включаются:
а) гражданские служащие (граждане), победившие в конкурсе на 

включение в кадровый резерв;
б) гражданские служащие для замещения вакантной должности 

гражданской службы в порядке должностного роста и граждане по 
результатам конкурса на замещение вакантной должности граждан-
ской службы, с их согласия; 

в) гражданские служащие (граждане), не ставшие победителем 

Утверждено
 приказом Министерства труда, 
занятости и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 6 мая 2015 г. № 148-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О КАДРОВОМ РЕЗЕРВЕ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В МИНИСТЕРСТВЕ ТРУДА, 
ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы, 
но соответствующие квалификационным требованиям для замещения 
должности гражданской службы, с их согласия;

г) гражданские служащие, увольняемые с гражданской службы в 
связи с сокращением должностей гражданской службы в Министерстве 
в соответствии с пунктом 8.2 части 1 статьи 37 Федерального закона 
№ 79-ФЗ либо упразднением Министерства в соответствии с пунктом 
8.3 части 1 статьи 37 Федерального закона № 79-ФЗ, - по решению 
министра, с согласия указанных гражданских служащих;

д) гражданские служащие, увольняемые с гражданской службы 
по основаниям, указанным в части 1 статьи 39 Федерального закона 
№ 79-ФЗ, с их согласия;

е) гражданские служащие по результатам аттестации в соответствии 
с пунктом 1 части 16 статьи 48 Федерального закона № 79-ФЗ, с их 
согласия.

7. Конкурс на включение в кадровый резерв проводится конкурсной 
комиссией Министерства в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством для проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной службы.

8. Включение в кадровый резерв гражданских служащих (граждан) 
в соответствии с подпунктом «в» пункта 6 настоящего Положения 
осуществляется по решению министра, основанному на решении 
конкурсной комиссии Министерства для замещения должностей  
гражданской службы соответствующей группы, квалификационным 
требованиям в отношении которой он соответствует.

9. Включение в кадровый резерв гражданских служащих в соот-
ветствии с подпунктом «е» пункта 6 настоящего Положения осущест-
вляется по решению министра, основанному на решении аттестаци-
онной комиссии Министерства. При этом в решениях аттестационной 
комиссии и министра указывается группа должностей гражданской 
службы, для замещения которой относится последняя замещаемая 
гражданским служащим должность гражданской службы.

10. Включение в кадровый резерв гражданских служащих в со-
ответствии с подпунктами «г» и «д» пункта 6 настоящего Положения 
осуществляется для замещения должностей гражданской службы 
той же группы должностей гражданской службы, к которой относится 
последняя замещаемая гражданским служащим должность граж-
данской службы.

11. Решение о включении гражданского служащего  и (или) граж-
данина в кадровый резерв оформляется приказом Министерства в 
течение одного  месяца со дня принятия такого решения с указанием 
группы должностей гражданской службы, на которую он может быть 
назначен.

Копия данного приказа  в течение трех рабочих дней направляется 
в уполномоченный республиканский государственный орган по управ-
лению государственной службой (далее - Уполномоченный орган) и 
гражданскому служащему (гражданину), состоявшему в кадровом 
резерве.

Копия приказа о включении гражданского служащего в кадровый 
резерв приобщается к личному делу гражданского служащего.

12. Ведение кадрового резерва осуществляется кадровой службой 
Министерства (далее – кадровая служба) на бумажном и электронном 
носителях по формам согласно приложениям №1 и №2 к настоящему 
Положению.

13.  Назначение гражданского служащего (гражданина), состоящего 
в кадровом резерве, на вакантную должность гражданской службы 
осуществляется с его согласия по решению министра в пределах 
группы должностей гражданской службы, для замещения которой 
гражданский служащий (гражданин) включен в кадровый резерв.

14. В случае невозможности замещения вакантной должности 
гражданской службы высшей, главной и ведущей групп из кадрового 
резерва (кадровый резерв Министерства не сформирован, отсутствуют 
гражданские служащие (граждане), состоящие в кадровом резерве, 
соответствующие квалификационным требованиям и обладающие 
профессиональными и личностными качествами, необходимыми для 
их назначения на вакантную должность гражданской службы, отказ 
гражданских служащих (граждан), состоящих в кадровом резерве, от 
замещения вакантной должности гражданской службы) в Уполномо-
ченный орган направляется запрос о поиске и подборе кандидатур 

для назначения на вакантную должность гражданской службы из 
республиканского кадрового резерва (далее - запрос).

15. В запросе указываются:
а) наименование вакантной должности гражданской службы с 

указанием структурного подразделения Министерства (при наличии);
б) категория и группа вакантной должности гражданской службы;
в) квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу гражданской службы, стажу (опыту) работы по 
специальности, направлению подготовки по вакантной должности 
гражданской службы;

г) требования к профессиональным знаниям и навыкам, личностным 
качествам, необходимым для исполнения должностных обязанностей;

д) иная информация по вакантной должности гражданской службы.
16. Профессиональное развитие гражданского служащего, состоя-

щего в кадровом резерве, осуществляется на основе утвержденного 
министром индивидуального плана.

III. Основания исключения из кадрового резерва
17. Основаниями исключения гражданского служащего из кадро-

вого резерва являются:
а) наличие письменного заявления гражданского служащего об 

исключении из кадрового резерва;
б) назначение его на должность гражданской службы в пределах 

группы должностей гражданской службы, для замещения которых 
гражданский служащий включен в кадровый резерв;

в) увольнение с гражданской службы, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 2, 5, 7 и 9 части 1 статьи 33 и частью 1 
статьи 39 Федерального закона № 79-ФЗ;

г) понижение гражданского служащего в должности гражданской 
службы в соответствии с пунктом 3 части 16 статьи 48 Федерального 
закона № 79-ФЗ;

д) совершение дисциплинарного проступка, за который к граждан-
скому служащему применено дисциплинарное взыскание, предусмо-
тренное пунктом 3 части 1 статьи 57 Федерального закона № 79-ФЗ;

е) достижение предельного возраста нахождения на гражданской 
службе, установленного статьей 25.1 Федерального закона № 79-ФЗ;

ж) наличие заболевания, препятствующего прохождению граждан-
ской службы, подтвержденного заключением медицинской организации;

з) смерть (гибель) гражданского служащего, либо признание граж-
данского служащего безвестно отсутствующим или объявление его 
умершим решением суда, вступившим в законную силу.

18. Основаниями исключения гражданина из кадрового резерва 
являются:

а) наличие письменного заявления гражданина об исключении из 
кадрового резерва;

б) назначение на должность гражданской службы из кадрового 
резерва;

в) смерть (гибель) гражданина, либо признание гражданина без-
вестно отсутствующим или объявление его умершим решением суда, 
вступившим в законную силу;

г) наличие заболевания, препятствующего поступлению на граж-
данскую службу, подтвержденного заключением медицинского 
учреждения;

д) достижение предельного возраста пребывания на гражданской 
службе, установленного статьей 25.1 Федерального закона;

е) осуждение гражданина к наказанию, исключающему воз-
можность поступления на гражданскую службу, по приговору суда, 
вступившему в законную силу, а также в случае наличия не снятой 
или не погашенной в установленном федеральным законом порядке 
судимости.

19. Решение об исключении гражданского служащего (гражданина) 
из кадрового резерва принимается в течение трех рабочих дней со дня 
наступления или обнаружения оснований, предусмотренных пунктами 
17, 18 настоящего Положения, и оформляется приказом Министерства. 

Копия данного приказа  в течение трех рабочих дней направляется 
в Уполномоченный орган и гражданскому служащему (гражданину), 
состоявшему в кадровом резерве.

Копия приказа об исключении гражданского служащего из кадро-
вого резерва государственного органа приобщается к личному делу 
гражданского служащего.

Приложение № 1
к Положению о кадровом резерве

 для замещения вакантных должностей 
государственной гражданской службы 

в Министерстве труда, занятости и социальной
 защиты Кабардино-Балкарской Республики

Кадровый резерв
Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

№
п/п

Фами-
лия, 
имя, 
отче-
ство, 
дата 

рожде-
ния

Замещае-
мая долж-
ность госу-

дарственной 
граждан-

ской службы 
(дата и 
номер 

приказа, 
распоряже-

ния о на-
значении), 

должность и 
место рабо-
ты гражда-

нина

Обра-
зование 

(что и 
когда за-
кончил, 
специ-

альность, 
квалифи-
кация, № 

дипло-
ма), 

учёная 
степень, 
учёное 
звание

Стаж 
госу-
дар-

ствен-
ной 

граж-
данской 
службы 
(общий 

тру-
довой 
стаж)

Стаж 
работы 

по специ-
аль-

ности, 
направ-
лению 

подготов-
ки

Данные о 
готовности 

государственного 
гражданского 
служащего на 

перевод в другой 
государственный 
орган Кабарди-
но-Балкарской 
Республики для 
замещения ва-

кантной должно-
сти государствен-
ной гражданской 
службы Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

Данные о 
готовности го-

сударственного 
гражданского 

служащего 
(гражданина) на 
переезд в дру-
гую местность 
для замеще-

ния вакантной 
должности 

государствен-
ной граждан-
ской службы 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

В 
резерв 
какой 

группы 
долж-
ностей 
вклю-
чен

Дата 
вклю-

чения в 
кадро-

вый 
резерв, 
рекви-
зиты 

право-
вого 
акта

Дата 
исклю-
чения 

из 
кадро-
вого 
ре-

зерва, 
рекви-
зиты 

право-
вого 
акта

Приме-
чание 
(осно-
вание 
исклю-
чения 

из 
кадро-

вого ре-
зерва и 
прочее)

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

 Приложение № 2
к Положению о кадровом резерве

 для замещения вакантных должностей 
государственной гражданской службы 

в Министерстве труда, занятости и социальной
 защиты Кабардино-Балкарской Республики

Сведения 
о государственном гражданском служащем Кабардино-Балкарской Республики (гражданине), 

включенном в кадровый резерв  (исключенном из кадрового резерва) 
для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 

____________________________________________ группы

в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республике 
(наименование государственного органа Кабардино-Балкарской Республики)

Направление деятельности по должности государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики _____________________________________________  

______________________________________________________________________________________
(например, правовое, кадровое, аналитическое, финансовое, экономическое, организационное,

______________________________________________________________________________________
материально-техническое, работа со средствами массовой информации, информационно-документационное и т.п.)

____________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 

или должность и место работы гражданина) 
________________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________________  

1. Число, месяц и год рождения

2. Сведения об образовании

2.1. Какие образовательные организации и когда окончил

2.2. Специальность по диплому

2.3. Квалификация по диплому

2.4. Ученая степень (кем и когда присуждена), ученое звание (кем и когда 
присвоено)

2.5. Информация о повышении квалификации, профессиональной пере-
подготовке и т.п.

3. Государственные награды, иные формы отличия

4. Национальность (указывается по желанию государственного граж-
данского служащего Кабардино-Балкарской Республики (гражда-
нина)

5. Какими иностранными языками и языками народов Российской 
Федерации владеет и в какой степени

6. Навыки работы с оргтехникой

7. Наличие классного чина, дипломатического ранга, воинского звания, 
специального звания

8. Отношение к воинской обязанности

9. Адрес места жительства (адрес регистрации и фактического про-
живания)

10. Контактные телефоны и (или) иной вид связи

11. Наличие оформленного допуска к сведениям, составляющим госу-
дарственную тайну, за период работы, службы, учебы (его форма, 
номер и дата)

12. Общий стаж работы (перечень периодов трудовой деятельности со-
гласно трудовой книжке)

13. Стаж государственной службы Российской Федерации (с указанием 
вида службы)
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(Окончание на 11-й с.)

(Окончание. Начало на 9-й с.)

Министерство труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики (Минтрудсоцзащиты КБР) 

ПРИКАЗ №140-П
28 апреля 2015 года                                                                                             г. Нальчик 

В целях реализации пункта 3 части 1 статьи 3 Федерального закона 
от 17 июля 2009 г. №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 
постановления Правительства Российской Федерации от 26 февраля 
2010г. №96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Порядок).

2. Заместителям министра труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, руководителям структурных под-
разделений Министерства обеспечить направление нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов в отдел 

правового обеспечения для проведения правовой и антикоррупци-
онной экспертизы, в Прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики 
на заключение, обеспечить их размещение на официальном сайте 
Министерства в сети «Интернет» для проведения независимой анти-
коррупционной экспертизы в соответствии с Порядком.

3. Начальнику отдела по вопросам государственной службы и 
кадров (С.Р. Уначева) ознакомить заместителей министра труда, за-
нятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, 
руководителей структурных подразделений Министерства с настоя-
щим приказом под роспись.

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за 
собой.

Министр                                                                                А.И. ТЮБЕЕВ

О порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов  

Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов Министерства труда, занятости 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики проводится 
в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. №172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010г. №96 «Об антикоррупцион-
ной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 3 
августа 2002г. №52-РЗ «О правовых актах в Кабардино-Балкарской 
Республике».

2. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство).

3. Антикоррупционной экспертизе подлежат принятые нормативные 
правовые акты Министерства (далее - нормативные правовые акты) и 
проекты нормативных правовых актов, разрабатываемые структурны-
ми и подразделениями Министерства.

Не подлежат антикоррупционной экспертизе нормативные правовые 
акты и проекты нормативных правовых актов, содержащие сведения, 
составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциаль-
ного характера.

4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов Министерства (далее - анти-
коррупционная экспертиза) проводится в целях выявления в них кор-
рупциогенных факторов и их последующего устранения.

5. Коррупциогенными факторами являются положения норма-
тивных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), 
устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие 
пределы усмотрения или возможность необоснованного применения 
исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопре-
деленные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования 
к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для 
проявления коррупции.

6. Состав подлежащих выявлению и устранению коррупциогенных 
факторов установлен Методикой проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2010г. №96 (далее - Методика проведения 
антикоррупционной экспертизы).

II. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов

7. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых 
актов Министерства (далее - проект нормативного правового акта) 
проводится при проведении правовой экспертизы отделом правового 
обеспечения Министерства.

8. Проект нормативного правового акта направляется в прокуратуру 
КБР для проведения антикоррупционной экспертизы в установленный 
законодательством срок.

9. Структурное подразделение, разрабатывающее проект норма-
тивного правового акта, его должностные лица, осуществляющие 
подготовку проекта нормативного правового акта, обеспечивают от-
сутствие в нем коррупциогенных факторов.

10. Проект нормативного правового акта визируется руководителем 
(лицом, его замещающим) структурного подразделения, осуществив-
шего его подготовку, и направляется на рассмотрение в отдел право-
вого обеспечения.

11. Отдел правового обеспечения проводит антикоррупционную 
экспертизу поступившего проекта нормативного правового акта в со-
ответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы 
в течение 7 дней со дня их поступления в отдел.

12. По результатам антикоррупционной экспертизы проекта норма-
тивного правового акта оформляется заключение, подготавливаемое в 
соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы 
(образец заключения приведен в приложении).

13. В Заключении отражаются следующие сведения:
перечень норм, отвечающих признакам коррупционности в соот-

ветствии с коррупциогенными факторами;
рекомендации по изменению формулировок правовых норм для 

устранения коррупциогенности.
14. Заключение, с учетом заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы (при наличии), представляется для 
утверждения начальнику отдела правового обеспечения.

15. Начальник отдела правового обеспечения направляет заклю-
чение в структурное подразделение, разработавшее проект норма-
тивного правового акта для устранения выявленных коррупциогенных 
факторов.

16. Начальник отдела правового обеспечения по результатам за-
ключения о коррупциогенности действующего акта или разработан-
ного проекта акта обязан указать руководителю структурного подраз-
деления, готовившего правовой акт или проект, в целях устранения 
или нейтрализации коррупциогенных факторов подготовить проект 
решения о внесении изменений в действующий акт, доработать со-
ответствующий проект акта с учетом вышеуказанного заключения и 
провести повторную экспертизу.

III. Обеспечение независимой антикоррупционной экспертизы
17. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юриди-

ческими и физическими лицами, аккредитованными Министерством 
юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по проведению 
независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов, в соответствии с Ме-
тодикой проведения антикоррупционной экспертизы.

18. В целях обеспечения возможности проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 
актов Министерства должностное лицо структурного подразделения 
Министерства, разработавший проект нормативного правового акта 
в течение рабочего дня, соответствующего дню направления проекта 
на рассмотрение в отдел правового обеспечения, направляет согласо-
ванный со всеми заинтересованными структурными подразделениями 
проект нормативного правового акта (за исключением проектов, содер-
жащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения 
конфиденциального характера) ответственному лицу по обеспечению 
работы официального сайта для размещения на официальном сайте 
Министерства в сети «Интернет» для приема заключений по результа-
там независимой антикоррупционной экспертизы.

19. Ответственное лицо размещает проект нормативного правового 
акта на официальном сайте Министерства в сети  «Интернет» в течение 
рабочего дня, соответствующего дню его получения, с указанием дат 
начала и окончания приема заключений по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы.

20. Срок, в течение которого принимаются заключения, подготов-
ленные по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов Министерства, не может быть 
менее 15 календарных дней со дня его размещения соответственно 
на официальном сайте Министерства (не считая нерабочих празд-
ничных дней).

21. Заключение по результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит обязатель-
ному рассмотрению в тридцатидневный срок со дня его получения. По 
результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим 
независимую экспертизу, направляется мотивированный ответ, за ис-
ключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о 
способе устранения выявленных коррупциогенных факторов.

IV. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов

22. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 
Министерства осуществляется при проведении их правовой экспертизы 
и мониторинге их правоприменения.

Правовая экспертиза нормативных правовых актов осуществляется 
отделом правового обеспечения на постоянной основе.

23. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 
проводится в соответствии с Методикой проведения антикоррупци-
онной экспертизы.

23.1. При выявлении по результатам правовой экспертизы в норма-
тивном правовом акте положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции, отдел правового обеспечения составляет 
заключение, в котором отражаются выявленные коррупционные 
факторы, а также возможные негативные последствия сохранения в 
нормативном правовом акте выявленных коррупционных факторов. За-
ключение по результатам проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативного правового акта направляется заместителю министра 
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики (в соответствии с распределением обязанностей).

23.2. Заместитель министра принимает решение о необходимости 
разработки проекта нормативного правового акта об изменении или 
отмене нормативного правового акта, по результатам правовой экспер-
тизы которого были выявлены положения, способствующие созданию 
условий для проявления коррупции, и поручает его разработку соот-
ветствующему структурному подразделению Министерства.

23.3. Проект нормативного правового акта об изменении или отмене 
нормативного правового акта согласовывается с отделом правового 
обеспечения.

23.4. Заместитель министра докладывает министру труда, за-
нятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - министр) о подготовленном отделом правового обеспечения 
заключении по результатам проведения антикоррупционной экспер-
тизы нормативного правового акта и подготовленном структурным 
подразделением проекте нормативного правового акта об изменении 
или отмене нормативного правового акта и действует в соответствии 
с его указаниями.

24. Мониторинг правоприменения нормативных правовых актов 
осуществляют структурные подразделения и должностные лица Ми-
нистерства, непосредственно применяющие нормативные правовые 
акты, на постоянной основе и по отдельным поручениям.

24.1. Задачами Мониторинга являются:
- своевременное выявление в нормативных правовых актах кор-

рупциогенных факторов;
- устранение выявленных коррупциогенных факторов.
24.2. При мониторинге осуществляются:
а) сбор информации о практике применения нормативных право-

вых актов;
б) непрерывное наблюдение за применением нормативных право-

вых актов;
в) анализ и оценка получаемой информации о практике приме-

нения нормативных правовых актов и результатов наблюдения за их 
применением.

24.3. В случае, если, по мнению структурного подразделения Мини-
стерства, в нормативных правовых актах содержатся коррупциогенные 
факторы, такое структурное подразделение Министерства в течение 
трех рабочих дней направляет:

указанные нормативные правовые акты с сопроводительным пись-
мом в отдел правового обеспечения Министерства на антикоррупцион-
ную экспертизу, проводимую в соответствии с Методикой проведения 
антикоррупционной экспертизы;

нормативный правовой акт и информацию об этом на официальный 
сайт Министерства в сети «Интернет».

24.4. По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы 
отделом правового обеспечения подготавливается заключение, с 
указанием всех выявленных коррупциогенных факторов, которое в 
обязательном порядке направляется в структурное подразделение, 
указанное в подпункте 23.3 настоящего Порядка и заместителю ми-
нистра (в соответствии с распределением обязанностей).

24.5. Заключение должно содержать предложения о способах 
устранения выявленных в нормативном правовом акте положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции.

24.6. Заместитель министра докладывает министру о подготов-
ленном отделом правового обеспечения заключении по результатам 
проведения антикоррупционной экспертизы и о проекте нормативного 
правового акта об изменении или отмене нормативного правового акта, 
по результатам мониторинга правоприменения которого были выяв-
лены положения, способствующие созданию условий для проявления 
коррупции, и действует в соответствии с его указаниями.

IV. Порядок направления нормативных правовых актов Министер-
ства в уполномоченные органы для проведения антикоррупционной 
экспертизы

25. В соответствии с законодательством Российской Федерации 
антикоррупционная экспертиза проводится Прокуратурой Кабарди-
но-Балкарской Республики, Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике со-
гласно Методике проведения антикоррупционной экспертизы (далее 
- уполномоченные органы).

26. Должностное лицо структурного подразделения Министерства, 
осуществляющее подготовку проекта нормативного правового акта в 
течение 10 (десяти) дней со дня принятия нормативного правового 
акта, направляет на заключение нормативный правовой акт в уполно-
моченные органы, осуществляющие антикоррупционную экспертизу.

27. Должностное лицо структурного, подведомственного подраз-
деления Министерства, разработавшее нормативный правовой акт, 
несет персональную ответственность за направление нормативного 
правового акта в уполномоченные органы, осуществляющие анти-
коррупционную экспертизу согласно действующему законодатель-
ству.

Утвержден приказом
Министерства труда, занятости 

и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики

от 28 апреля 2015г.  №140-П
ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Приложение к Порядку
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов

нормативных правовых актов Министерства труда, занятости и социальной защиты
 Кабардино-Балкарской Республики, утвержденному Приказом Министерства

труда, занятости и социальной защиты  Кабардино-Балкарской Республики
                                                                                     от 28 апреля 2015г. №140-П

Образец
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам антикоррупционной экспертизы
__________________________________________________________________________________

(наименование нормативного правового акта, проекта нормативного правового акта)

Отделом правового обеспечения Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской   Республики   в соответствии  
с  Федеральным законом от 17 июля 2009г. №172-ФЗ «Об антикоррупционной   экспертизе   нормативных   правовых  актов  и  проектов норма-
тивных   правовых актов»,  Методикой  проведения  антикоррупционной экспертизы  нормативных  правовых  актов  и  проектов  нормативных 
правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010г. №96, Порядком проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых  актов Министерства  труда, занятости и со-
циальной защиты Кабардино-Балкарской   Республики,   утвержденным   приказом   Министерства труда, занятости и социальной защиты  
Кабардино-Балкарской Республики   от ______,  проведена правовая и антикоррупционная экспертиза ________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

                              (наименование нормативного правового акта, проекта нормативного правового акта)
в  целях  выявления  в  нем  коррупциогенных  факторов  и  их  последующего устранения.

Вариант 1
По результатам ________________________________________________________________________________________________________
                                                            (наименование нормативного правового акта, проекта нормативного правового акта)
коррупциогенные факторы не выявлены.

Вариант 2
По  результатам ___________________________________________________________________________________________________________
                                                              (наименование нормативного правового акта, проекта нормативного правового акта)
выявлены коррупциогенные факторы <1>.
    В  целях  устранения выявленных  коррупциогенных  факторов предлагается
______________________________________________________________________________________________________________________

  (указывается способ устранения коррупциогенных факторов: исключения из текста документа, изложение его в другой редакции, 
внесение иных изменений в текст рассматриваемого документа либо в иной документ)

_______________________________________ ___________ _______________________
               (наименование должности)                     (подпись)                (фамилия)

    --------------------------------
    <1>  Отражаются  все  положения  нормативного  правового  акта (проекта нормативного правового акта), в которых выявлены корруп-

циогенные факторы, с указанием   его   структурных  единиц,  и  соответствующих  коррупциогенных факторов  со  ссылкой  на  положения  
Методики проведения антикоррупционной экспертизы  нормативных  правовых  актов  и  проектов  нормативных правовых актов, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. №96.

Министерство труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики (Минтрудсоцзащиты КБР) 

ПРИКАЗ №149-П
7 мая 2015 года                                                                                             г. Нальчик 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» и 
Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 
112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации» приказываю:

1. Утвердить Методику проведения конкурса на замещение вакант-
ной должности государственной гражданской службы в Министерстве 
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики согласно приложению.

2. Приказ Министерства труда и социального развития Кабар-
дино-Балкарской Республики от 16 сентября 2008 г. № 138-П «О 
составе конкурсной комиссии на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы МТ и СР КБР и методике его 
проведения» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр                                                                  А.И. ТЮБЕЕВ

Об утверждении Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Настоящая Методика проведения конкурса на замещение вакант-

ной должности государственной гражданской службы в Министерстве 
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики (далее - Методика) в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) и Указом 
Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 «О 
конкурсе на замещение вакантной должности государственной граж-
данской службы Российской Федерации» определяет организацию и 
порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы в Министерстве труда, занято-
сти и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- гражданская служба).

2. Основными задачами проведения конкурса на замещение вакант-
ной должности гражданской службы (далее – конкурс) в Министерстве 
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики (далее - Министерство) являются:

обеспечение конституционного права граждан Российской Феде-
рации на равный доступ к гражданской службе;

обеспечение права государственных гражданских служащих Ми-
нистерства (далее - гражданские служащие) на должностной рост на 
конкурсной основе;

формирование кадрового резерва Министерства для замещения 
должностей гражданской службы.

3. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кан-
дидатов на замещение вакантной должности гражданской службы, 
их соответствия квалификационным требованиям к этой должности.

4. Назначение на должность гражданской службы осуществляется 
по результатам конкурса, если иное не установлено статьей 22 Феде-
рального закона № 79-ФЗ.

5. Конкурс не проводится:
а) при назначении на замещаемые на определенный срок полно-

мочий должности гражданской службы категорий «руководители» и 
«помощники (советники)»;

б) при назначении на должности гражданской службы категории 
«руководители», назначение на которые и освобождение от которых 
осуществляются Главой Кабардино-Балкарской Республики или Пра-
вительством Кабардино-Балкарской Республики;

в) при заключении срочного служебного контракта;
г) при назначении гражданского служащего на иную должность 

гражданской службы в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 
28, частью 1 статьи 31 и частью 9 статьи 60.1 Федерального закона 
№ 79-ФЗ;

д) при назначении на должность гражданской службы граждан-
ского служащего (гражданина), включенного в кадровый резерв на 
гражданской службе.

6. Конкурс может не проводиться
а) при назначении на должности гражданской службы, относящи-

еся к группе младших должностей гражданской службы, по решению 
Министра труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики (лица, его заменяющего) (далее – представитель 
нанимателя);

б) при назначении на отдельные должности гражданской службы, 
исполнение должностных обязанностей по которым связано с ис-
пользованием сведений, составляющих государственную тайну, по 
перечню должностей, утвержденному представителем нанимателя.

II. Организация проведения конкурса
7. Количественный и персональный состав конкурсной комиссии 

на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики (далее - Комиссия) утверждается 
приказом представителя нанимателя с учетом требований ст. 22 
Федерального закона.

В состав Комиссии входят представитель нанимателя и (или) 
уполномоченные им гражданские служащие, в том числе из админи-
стративно-правового департамента, а также представители научных, 
образовательных и других организаций, приглашаемые по запросу 
представителя нанимателя в качестве независимых экспертов - специ-
алистов по вопросам, связанным с гражданской службой, без указа-
ния персональных данных экспертов. Число независимых экспертов 
должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов 
конкурсной комиссии.

В состав Комиссии включаются представители Администрации 
Главы Кабардино-Балкарской Республики, Общественного совета при 
Министерстве труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики. Общее число этих представителей и независимых 
экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа 
членов Комиссии.

Секретарь Комиссии обеспечивает работу Комиссии (регистрация 
и прием заявлений, формирование дел, ведение журналов учета 
участников конкурса, ведение протокола заседания Комиссии).

Состав Комиссии для проведения конкурса на замещение ва-
кантной должности гражданской службы, исполнение должностных 
обязанностей по которой связано с использованием сведений, со-

ставляющих государственную тайну, формируется с учетом положений 
законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

8. Конкурс объявляется по решению представителя нанимателя 
при наличии вакантной должности гражданской службы, замещение 
которой в соответствии со статьей 22 Федерального закона №79-ФЗ 
может быть произведено на конкурсной основе.

9. Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе кадровая служба Министерства:
а) на официальном сайте Министерства в сети Интернет размещает 

объявление о приеме документов для участия в конкурсе  с указанием 
наименования вакантной должности гражданской службы, требова-
ний, предъявляемых к претенденту на замещение этой должности, 
условий прохождения гражданской службы, места и времени приема 
документов, подлежащих представлению в соответствии с пунктом 
10 настоящей Методики, срока, до истечения которого принимаются 
указанные документы, предполагаемой даты проведения конкурса, 
места и порядка его проведения, других информационных матери-
алов. Объявление о приеме документов для участия в конкурсе и 
информация о конкурсе также могут публиковаться в периодическом 
печатном издании;

б) осуществляет проверку достоверности сведений, представленных 
гражданским служащим (проверка осуществляется только в случае его 
участия в конкурсе на замещение вакантной должности гражданской 
службы, относящейся к высшей группе должностей гражданской 
службы);

в) осуществляет проверку соответствия квалификационным тре-
бованиям (уровень и характер знаний и навыков, образования, стаж 
гражданской службы (государственной службы иных видов) или стаж 
работы гражданина (гражданского служащего) по специальности);

г) с согласия претендента осуществляет проведение процедуры 
оформления его допуска к сведениям, составляющим государствен-
ную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных 
обязанностей по должности гражданской службы, на замещение 
которой претендует гражданин (гражданский служащий), связано с 
использованием таких сведений;

е) информирование граждан (гражданских служащих) (далее – пре-
тенденты) о допуске (отказе в допуске) к участию в конкурсе, о месте, 
времени и порядке проведения конкурса и его результатах.

10. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, в течение 21 дня со дня объявления о приеме 
документов для участия в конкурсе представляет в Министерство:

а) личное заявление, оформленное на имя представителя нани-
мателя, регистрируемое в журнале учета участников конкурса (при-
ложение к настоящей Методике);

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 3х4;

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

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию:

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);

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служеб-
ная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина, заверенная нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению, 
установленного образца;

 е) сведения о доходах, об имуществе и об обязательствах иму-
щественного характера гражданина, претендующего на замещение 
должности государственной гражданской службы Кабардино-Бал-
карской Республики;

ж) сведения о доходах, об имуществе и об обязательствах имуще-
ственного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 
гражданина, претендующего на замещение должности государствен-
ной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики;

з) иные документы, предусмотренные Федеральным законом, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации о гражданской службе.

11. Гражданский служащий, замещающий должность в Министер-
стве и изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает заявление 
на имя представителя нанимателя.

Гражданский служащий, замещающий должность в ином государ-
ственном органе и изъявивший желание участвовать в конкурсе в Ми-
нистерстве, представляет заявление на имя представителя нанимателя 
и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой 
службой государственного органа, в котором замещает должность, 
анкету, с приложением фотографии.

12. Претендент не допускается к участию в конкурсе в связи с 

Приложение
к приказу Министерства труда, 

занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

от  7  мая 2015г. № 149-П
МЕТОДИКА

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

В МИНИСТЕРСТВЕ ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

14. Стаж работы по специальности, направлению подготовки (специаль-
ность, направление подготовки)

15. Дата включения в кадровый резерв (исключения из кадрового резерва)

16. Информация об отказе государственного гражданского служащего 
Кабардино-Балкарской Республики (гражданина) от замещения 
вакантной должности государственной гражданской службы Ка-
бардино-Балкарской Республики (наименование должности, дата и 
причина отказа от должности)

17. Данные о назначении на должность государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики
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его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации о госу-
дарственной гражданской службе для поступления на гражданскую 
службу и ее прохождения. В этом случае он информируется в пись-
менной форме о причинах отказа в участии в конкурсе.

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

При наличии уважительной причины по несвоевременному пред-
ставлению документов, представлении их не в полном объеме или с 
нарушением правил оформления сроки их приема могут быть пере-
несены по решению представителя нанимателя.

13. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа 
конкурса принимается представителем нанимателя после проверки до-
стоверности сведений, представленных претендентами на замещение 
вакантной должности гражданской службы, а также после оформления 
в случае необходимости допуска к сведениям, составляющим государ-
ственную и иную охраняемую законом тайну.

В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препят-
ствующих в соответствии с федеральными законами и другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации посту-
плению гражданина на гражданскую службу, он информируется в 
письменной форме представителем нанимателя о причинах отказа 
в участии в конкурсе.

14. Претендент на замещение вакантной должности гражданской 
службы, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это 
решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15. Не позднее чем за 15 дней до начала второго этапа конкурса 
представитель нанимателя или уполномоченное им лицо направля-
ет сообщения о дате, месте и времени его проведения гражданам 
(гражданским служащим), допущенным к участию в конкурсе (далее 
- кандидаты).

При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство 
прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации и феде-
ральными законами.

16. Если в результате проведения конкурса не были выявлены 
кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям к вакант-
ной должности гражданской службы, на замещение которой он был 
объявлен, представитель нанимателя может принять решение о про-
ведении повторного конкурса.

17. На втором этапе Комиссия оценивает кандидатов на основании 
представленных ими документов об образовании, прохождении граж-
данской или иной государственной службы, осуществлении другой 
трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с 
использованием не противоречащих федеральным законам и дру-
гим нормативным правовым актам Российской Федерации методов 
оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая 
индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение группо-
вых дискуссий, написание реферата или тестирование по вопросам, 
связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной 
должности гражданской службы, на замещение которой претендуют 
кандидаты.

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов 
Комиссия исходит из соответствующих квалификационных требова-

ний к вакантной должности гражданской службы и других положений 
должностного регламента по этой должности, а также иных положений, 
установленных законодательством Российской Федерации о государ-
ственной гражданской службе.

18. Заседание Комиссии проводится при наличии не менее двух 
кандидатов.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. Проведе-
ние заседания Комиссии с участием только ее членов, замещающих 
должности гражданской службы, не допускается. Решения Комиссии 
по результатам проведения конкурса принимаются открытым голосо-
ванием простым большинством голосов ее членов, присутствующих 
на заседании.

При равенстве голосов решающим является голос председателя 
Комиссии.

19. Решение Комиссии принимается в отсутствие кандидата и 
является основанием для назначения его на вакантную должность 
гражданской службы либо отказа в таком назначении.

Комиссия вправе также принять решение, имеющее рекомендатель-
ный характер, о включении в кадровый резерв центрального аппарата 
Министерства кандидата, который не стал победителем конкурса на 
замещение вакантной должности гражданской службы, но професси-
ональные и личностные качества которого получили высокую оценку.

20. Результаты голосования Комиссии оформляются решением 
(протоколом), которое подписывается председателем, заместителем 
председателя, секретарем и членами Комиссии, принявшими участие 
в заседании.

21. По результатам конкурса издается приказ Министерства о на-
значении победителя конкурса на вакантную должность гражданской 
службы и заключается служебный контракт с победителем конкурса.

Если Комиссией принято решение о включении в кадровый резерв 
Министерства кандидата, не ставшего победителем конкурса на за-
мещение вакантной должности гражданской службы, то с согласия 
указанного лица издается приказ Министерства о включении его в 
кадровый резерв для замещения должностей гражданской службы 
той же группы, к которой относилась вакантная должность граждан-
ской службы.

Сообщения о результатах конкурса направляются в письменной 
форме кандидатам в 7-дневный срок со дня его завершения. Инфор-
мация о результатах конкурса также размещается в указанный срок 
на официальном сайте Министерства и государственной информаци-
онной системы в области государственной службы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

22. Документы претендентов на замещение вакантной должности 
гражданской службы, не допущенных к участию в конкурсе, и канди-
датов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по пись-
менному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. 
До истечения этого срока документы хранятся в архиве Министерства, 
после чего подлежат уничтожению.

23. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту про-
ведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, 
пользование услугами средств связи), осуществляются кандидатами 
за счет собственных средств.

24. Кандидат на замещение должности гражданской службы вправе 
обжаловать решение Комиссии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Приложение
к Методике

ЖУРНАЛ УЧЕТА УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

 № 
п/п

Номер и дата регистрации заявления о до-
пуске к конкурсу

 Ф.И.О. участника кон-
курса

Должность, на которую 
претендует кандидат

  Подпись лица,  приняв-
шего документы    

1 2 3 4 5

Министерство труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики (Минтрудсоцзащиты КБР) 

ПРИКАЗ №150-П
7 мая 2015 года                                                                                             г. Нальчик 

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 
14 мая 2013 года №41-РЗ «О стаже государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики и муниципальной служ-
бы»  приказываю:

1. Утвердить Положение о комиссии Министерства труда, заня-
тости и социальной защиты  Кабардино-Балкарской Республики по 
рассмотрению вопросов включения отдельных периодов в стаж госу-
дарственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
в  редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и соци-
ального развития Кабардино-Балкарской Республики от 23 сентября 
2014 года  № 144-П «О Комиссии Министерства труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики по рассмотрению во-
просов включения отдельных периодов в стаж государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр                                                                                 А.И. ТЮБЕЕВ

Об утверждении  Положения о комиссии Министерства труда, занятости 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики по рассмотрению вопросов включения отдельных периодов 

в стаж государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики

1. Общие положения
1. Комиссия Министерства труда, занятости и социальной защи-

ты  Кабардино-Балкарской Республики по рассмотрению вопросов 
включения отдельных периодов в стаж государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики (далее - Комиссия) явля-
ется постоянно действующим коллегиальным органом, образована 
для рассмотрения  вопросов, связанных с определением и исчис-
лением стажа государственной гражданской службы Кабардино-
Балкарской Республики (далее - служебный стаж) соответственно 
государственному гражданскому служащему Министерства труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - гражданский служащий) при применении положений Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 14 мая 2013 года № 41-РЗ «О 
стаже государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики и муниципальной службы». 

2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными конституционными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации, Конституцией Кабардино-
Балкарской Республики, законами Кабардино-Балкарской Республики, 
указами и распоряжениями Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики, настоящим Положением.

3. Персональный состав Комиссии утверждается приказом мини-
стра труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики  из числа сотрудников министерства: один из заместителей 
министра в качестве председателя Комиссии; руководитель депар-
тамента трудовых отношений  в качестве заместителя председателя 
Комиссии, начальник отдела государственной службы и кадров в 
качестве секретаря Комиссии, руководитель административно-право-
вого департамента, начальник отдела правового обеспечения, иные 
компетентные специалисты. 

4. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии и 
осуществляет общий контроль за выполнением ее решений. В его от-
сутствие обязанности председателя Комиссии исполняет заместитель 
председателя Комиссии. Комиссия в целях выполнения возложенных 
на нее функций может:

приглашать на заседания Комиссии гражданских служащих, обра-
тившихся с заявлением, а в случае необходимости, и их руководителей, 
представителей государственных органов, профсоюзных органов, 
экспертов и специалистов;

вносить руководству Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики (далее - министерство) 
предложения по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.

5. Комиссия рассматривает заявления гражданских служащих по во-
просам включения отдельных периодов работы на других предприятиях, в 
учреждениях и организациях в стаж государственной гражданской служ-
бы Кабардино-Балкарской Республики (далее – служебный стаж) с целью:

– установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет;

– определения продолжительности ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за выслугу лет;

– назначения пенсии за выслугу лет;
– определения размера  единовременного поощрения при выходе 

на пенсию за выслугу лет.
6. По результатам рассмотрения поступившего заявления Комиссия 

принимает решение соответственно о включении либо об отказе во 
включении рассматриваемого периода в служебный стаж. Основанием 
для отказа являются:

 – непредставление в полном объеме запрашиваемых документов;

 – указание в документах сведений, не соответствующих действи-
тельности, либо заведомо ложных сведений.

2. Функции Комиссии
7. Основной формой работы Комиссии являются заседания. За-

седание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
2/3 членов Комиссии.

8. При рассмотрении вопросов включения иных периодов работы 
в служебный стаж в первую очередь учитывается опыт работы на 
руководящих должностях, квалификация, степень ответственности 
гражданского служащего по замещаемой им должности, а также иные 
факторы, при которых накопленный опыт и знания необходимы для 
исполнения обязанностей по замещаемой должности. 

Включаемые периоды работы в указанных должностях в совокуп-
ности не должны превышать пять лет.

3. Порядок работы Комиссии
9. Заявления гражданского служащего о включении соответствую-

щего периода в служебный стаж направляется на имя председателя 
Комиссии.

К заявлению прилагаются:
копия трудовой книжки;
копия должностного регламента по замещаемой должности госу-

дарственной службы.
10. В необходимых случаях принимаются к рассмотрению справки 

кадровых служб министерств и ведомств, справки архивных и других 
компетентных учреждений.

11. Комиссия на своем заседании рассматривает заявления граж-
данских служащих по мере их поступления в течение 10 рабочих дней 
со дня поступления заявления.

12. Решения Комиссии принимаются простым большинством 
голосов, оформляется протоколом, подписывается председателем, 
секретарем и членами Комиссии, принявшими участие в заседании. 
При равенстве голосов голос председательствующего на заседании 
считается решающим. 

13. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осущест-
вляется секретарем Комиссии.  

Секретарь Комиссии:
осуществляет прием и регистрацию заявлений;
представляет необходимые материалы для рассмотрения Комис-

сией;
представляет сведения об иных периодах замещения отдельных 

должностей руководителей и специалистов в организациях граждан-
ским служащим, представляемые на рассмотрение Комиссии, для 
включения в стаж государственной службы для установления ежеме-
сячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет; определения 
продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска за выслугу лет;   назначения пенсии за выслугу лет; опреде-
ления размера  единовременного поощрения при выходе на пенсию 
за выслугу лет по форме согласно приложению.

извещает членов Комиссии о предстоящем заседании и представ-
ляет материалы для изучения не позднее, чем за три дня до начала 
заседания; 

оформляет протоколы заседаний Комиссии и в трехдневный срок со 
дня проведения заседания Комиссии направляет соответственно пред-
ставителю нанимателя и гражданскому служащему решение Комиссии; 

выполняет иные организационно-технические функции в пределах 
его компетенции.

14. Комиссия имеет право в установленном порядке запрашивать 
и получать от органов государственной власти и местного самоуправ-
ления, других организаций, должностных лиц, в которых гражданский 
служащий проходил службу (работал), в целях уточнения его основных 
должностных обязанностей в периоды замещения отдельных долж-
ностей, в целях принятия объективного решения. 

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства труда, 

занятости  и социальной защиты  
Кабардино-Балкарской Республики

от  7 мая 2015 года № 150-П
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии Министерства труда, занятости и социальной защиты  Кабардино-Балкарской Республики по рассмотрению вопросов 
включения отдельных периодов в стаж государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 

Приложение
к Положению о комиссии Министерства труда, 

занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики 

по рассмотрению вопросов включения 
отдельных периодов 

в стаж государственной гражданской службы  
Кабардино-Балкарской Республики

СВЕДЕНИЯ
________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Об иных периодах замещения отдельных должностей руководителей и специалистов 
в организациях гражданского служащего, представляемые на рассмотрение Комиссии, 

для включения в стаж государственной гражданской службы 
для установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, 

определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
за выслугу лет,  назначения пенсии за выслугу лет и размера единовременного поощрения 

при выходе на пенсию за выслугу лет
 

№ 
п/п

Наименование органа госу-
дарственной власти/ наимено-
вание предприятия, учрежде-

ния, организации

Занимаемая должность Стаж работы в органах госу-
дарственной власти

Периоды 
работы в 

организациях, 
предлага-
емые для 

зачисления в 
стаж госу-

дарственной 
службы

Общий стаж государ-
ственной службы с 

учетом иных периодов 
работы в других орга-

низациях

1.

2.

3.

Начальник отдела
государственной службы и кадров  _________________    Ф.И.О.
                                                                      (подпись)

Министерство труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики (Минтрудсоцзащиты КБР) 

ПРИКАЗ №151-П
7 мая 2015 года                                                                                             г. Нальчик 

В целях обеспечения права граждан на равный доступ к руко-
водящим должностям и повышения профессионального уровня 
руководителей  подведомственных Министерству труда, занятости 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики учрежде-
ний, руководствуясь Законом Кабардино-Балкарской Республики от 
21.07.2001 года № 70-РЗ «Об управлении государственной собственно-
стью Кабардино-Балкарской Республики» и Положением о проведении 
конкурса на замещение должности руководителя государственного 
учреждения Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным По-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
08.08.2007 № 201-ПП приказываю:

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на за-
мещение вакантной должности руководителя подведомственного 
Министерству труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики учреждения в редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и соци-
ального развития КБР от 1 февраля 2013 года № 20-П «О конкурсной 
комиссии».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр                                                                                А.И. ТЮБЕЕВ

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса 
на замещение вакантной должности руководителя подведомственного

Министерству труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики учреждения

Приложение 
к приказу Министерства труда, 

занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

от 7 мая 2015 г. № 151-П
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ПОДВЕДОМСТВЕННОГО  МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА, 

ЗАНЯТОСТИ  И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и про-

ведения конкурса на замещение вакантной должности руководителя 
подведомственного Министерству труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики учреждения (далее - уч-
реждение), условия участия в нем, порядок определения победителя 
конкурса.

1.2. Решение о проведении конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя учреждения (далее - конкурс) принимает 
министр труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - министр).

1.3. Конкурс является открытым по составу участников.
2. Организация конкурса
2.1. Организатором конкурса выступает Министерство труда, за-

нятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики.
2.2. Организатор конкурса осуществляет следующие функции:
образует комиссию по проведению конкурса (далее - комиссия), 

утверждает ее состав и порядок работы;
размещает информационное сообщения о проведении конкурса 

не позднее чем за 30 дней до объявленной в нем даты проведения 
конкурса;

принимает заявки от претендентов и ведет их учет;
проверяет правильность оформления заявок и прилагаемых к ним 

документов;
передает в комиссию по окончании срока приема поступившие 

заявки с прилагаемыми к ним документами;
признает конкурс несостоявшимся при наличии менее двух участ-

ников.
2.3. Информационное сообщение о проведении конкурса должно 

включать:
наименование, местонахождение учреждения;
требования, предъявляемые к претенденту на замещение долж-

ности руководителя государственного учреждения;
дату и время (час, минуты) начала и окончания приема заявок с 

прилагаемыми к ним документами;
адрес места приема заявок и документов, номера телефонов;
перечень документов, подаваемых претендентами для участия в 

конкурсе, и требования к их оформлению.
3. Участники конкурса
3.1. К участию в конкурсе допускаются граждане Российской 

Федерации, имеющие высшее профессиональное образование и 
наличие не менее 2 лет стажа работы на руководящих должностях в 
сфере труда и социального развития или не менее 4 лет стажа работы 
на руководящих должностях в других сферах деятельности, либо не 
менее 5 лет стажа работы по специальности, относящейся к сфере 
занятости населения.  

4. Конкурсная комиссия
4.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря, представителей Администрации Главы КБР, Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, членов комиссии.

К работе комиссии могут привлекаться эксперты с правом сове-
щательного голоса.

Комиссию возглавляет председатель, который руководит ее дея-
тельностью, ведет заседания комиссии. При отсутствии председателя 
заседание комиссии ведет его заместитель.

4.2. Заседание комиссии проводится при наличии не менее двух 
кандидатов.

4.3. Конкурс признается несостоявшимся в следующих случаях:
- для участия в конкурсе представлено менее двух заявок, оформ-

ленных в соответствии с настоящим Положением;
- комиссия приняла решение о том, что ни один из участников кон-

курса не может быть признан победителем конкурса.
4.4. Решения комиссии принимаются большинством голосов при-

сутствующих на заседании членов комиссии. Комиссия правомочна 
решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании 
присутствуют не менее половины ее членов. При равенстве голосов 
принимается решение, за которое голосовал председательствующий 
на заседании.

В случае, когда присутствие члена комиссии на заседании невоз-
можно по уважительной причине (болезнь, командировка и т.п.), может 
производиться его замена с внесением соответствующего изменения 
в состав комиссии.

4.5. Решения комиссии оформляются протоколами, которые под-
писываются председателем комиссии, заместителем председателя 
комиссии, присутствующими на заседании членами комиссии, се-
кретарем.

При подписании протоколов мнение членов комиссии выражается 
словами «за» или «против». 

4.6. В случае несогласия с принятым решением член комиссии 
вправе письменно выразить особое мнение по данному вопросу.

5. Прием заявок
5.1. Для участия в конкурсе претенденты лично представляют в 

Министерство в установленный срок следующие документы:
личное заявление;
собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с  приложением фотографии;
копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс), 
копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровыми 

службами по месту работы;
копии документов о профессиональном образовании, а также по 

желанию - о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы;

медицинское заключение об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на работу;

иные документы, предусмотренные действующим законодатель-
ством.

5.2. Несвоевременное представление документов, представление 
их в неполном объеме или с нарушением правил оформления явля-
ются основанием для отказа гражданину в их приеме.

5.3. Прием заявок прекращается по истечении срока приема 
заявок, указанного в информационном сообщении о проведении 
конкурса.

5.4. В случае, если на момент окончания срока приема заявок 
последние не поступили либо поступила одна заявка, организатор 
конкурса объявляет конкурс несостоявшимся.

6. Порядок проведения конкурса
6.1. Конкурс проводится в один этап и состоит из собеседования.
В ходе собеседования комиссия определяет личные и деловые 

качества претендентов, их способность осуществлять руководство 
государственным учреждением в пределах компетенции руководителя 
государственного учреждения.

6.2. Участники конкурса не присутствуют при обсуждении и принятии 
решения по результатам конкурса.

6.3. Победителем конкурса признается участник, успешно прошед-
ший собеседование и получивший наибольшее количество голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии.

6.4. Участникам конкурса направляются уведомления о результатах 
конкурса в течение 7 рабочих дней со дня его проведения.

6.5. По результатам конкурса в установленном порядке в месячный 
срок со дня определения победителя конкурса заключается с ним 
трудовой договор.

6.6. Документы, представленные претендентами на замещение 
должности руководителя учреждения, не допущенными к участию в 
конкурсе, а также участниками конкурса, по их письменному заявле-
нию возвращаются в течение трех лет со дня завершения конкурса. 
До истечения этого срока документы хранятся в архиве Министерства, 
после чего подлежат уничтожению.

6.7. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту 
проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, прожива-
ние, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются 
кандидатами за счет собственных средств.

6.8. Споры, возникающие в связи с решением о недопущении 
заявителя к участию в конкурсе и решением конкурсной комиссии 
по результатам конкурса, могут быть обжалованы в суде в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

15. По результатам рассмотрения поступившего заявления Комис-
сия принимает решение соответственно о включении либо об отказе во 
включении рассматриваемого периода в служебный стаж. Основанием 
для отказа являются:

– непредставление в полном объеме запрашиваемых документов;
– указание в документах сведений, не соответствующих действи-

тельности, либо заведомо ложных сведений.
16. Члены Комиссии в случае несогласия с решением Комиссии 

вправе зафиксировать в протоколе свое особое мнение.
17. Решение Комиссии является основанием для принятия мини-

стром труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – министр) решения о включении в стаж государ-
ственной гражданской службы иных периодов работы (службы), даю-
щих право на установление ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет на государственной гражданской службе, про-
должительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
за выслугу лет, назначения пенсии за выслугу лет и единовременного 
поощрения при выходе на пенсию за выслугу лет, которое оформляется 

приказом министра, либо об отказе во включении рассмотренного 
Комиссией периода в стаж государственной гражданской службы иных 
периодов работы (службы).

18. В случаях усмотрения министром  либо гражданским служа-
щим неопределенности относительно допустимости включения в 
соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 14 мая 
2013 года № 41-РЗ «О стаже государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики и муниципальной службы» в 
служебный стаж отдельных периодов, а также в случае несогласия 
гражданского служащего с отказом включать (засчитывать) отдель-
ные периоды в служебный стаж, решение Комиссии может быть 
обжаловано в Комиссию по рассмотрению вопросов включения 
отдельных периодов в стаж государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики и муниципальной службы, об-
разованной постановлением Правительства КБР от 13 февраля 
2014 №14-ПП в течение трех месяцев со дня со дня его получения, 
либо в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации. 
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(Продолжение на 13-й с.)

Во исполнение требований постановления Правительства Российской Федерации от 
21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической энергии» ОАО «Каббалкэнерго» публикует следующую 
информацию.

1. Информация о деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Каббалкэнерго».
1.1. В соответствии с приказом Региональной энергетической комиссии Кабардино-Бал-

карской Республики от 12.10.2006 г. № 111-Э ОАО «Каббалкэнерго» является гарантирующим 
поставщиком электрической энергии на территории Кабардино-Балкарской Республики. 

1.2. Зона обслуживания ОАО «Каббалкэнерго» - административные границы Кабардино-
Балкарской Республики.

1.3. Юридический адрес в соответствии с Уставом ОАО «Каббалкэнерго»: Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6.

1.4. Адрес для почтовой корреспонденции в соответствии с Уставом ОАО «Каббалкэнерго»: 
360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса,  д. 6.

1.5. Телефон: (8662) 77-32-17, факс: (8662) 77-11-00.
1.6. Адрес электронной почты: office@kabene.ru.
1.7. Адрес веб-сайта в Интернете: http://kabbalkenergo.ru.
1.8. Банковские реквизиты: ИНН 0711008455, КПП 072601001, Кабардино-Балкарское от-

деление № 8631 Северо-Кавказский Банк г. Ставрополь, корр.счет 30101810600000000660, 
расчетный счет 40702810060330101253, БИК 040702660.

2. Информация о цене на электрическую энергию.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОАО «КАББАЛКЭНЕРГО»

Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям по-
требителей по Кабардино-Балкарской Республике на 2015 год (утверждены приказом Государ-

ственного комитета КБР по энергетике,
тарифам и жилищному надзору от 30.03.2015 № 11), коп./кВт.ч с НДС

Составные части тарифа Городское население и по-
требители, приравненные к 

населению

Сельское население и на-
селение с электроплитами

с 1 января 
2015г. по 30 
июня 2015г.

с 1 июля 
2015г. по 31 

декабря 2015г.

с 1 января 
2015г. по 30 
июня 2015г.

с 1 июля 
2015г. по 

31 декабря 
2015г.

Цена закупки электрической 
энергии

83,2 87,3 83,2 87,3

Стоимость услуг сетевых 
организаций по передаче 
электрической энергии

205,5 223,4 111,9 123,4

Сбытовая надбавка гаран-
тирующего поставщика ОАО 
"Каббалкэнерго"

22,9 22,9 22,9 22,9

Стоимость иных услуг, ока-
зание которых является не-
отъемлемой частью постав-
ки электрической энергии 
потребителю (услуги ОАО 
"АТС, ЗАО "ЦФР", ОАО «СО 
ЦДУ ЕЭС»)

0,3 0,4 0,3 0,4

Итого тариф 312 334 218 234

Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию в отношении тарифной 
группы «Прочие потребители» в разрезе составляющих ежемесячно публикуется на сайте ОАО 
«Каббалкэнерго» (http://kabbalkenergo.ru) в разделе «Клиентам – Тарифы для юридических лиц».

3. Размер регулируемой сбытовой надбавки.

Сбытовые надбавки и доходность продаж гарантирующего поставщика 
электрической энергии ОАО «Каббалкэнерго» (утверждены приказом 
Государственного комитета КБР по энергетике, тарифам и жилищному 

надзору от 30.12.2014 № 86), коп./кВт.ч без НДС

Наимено-
вание ор-
ганизации 
в субъекте 

РФ

1 полугодие 2015 года 2 полугодие 2015 года

тарифная 
группа «насе-
ление» и при-
равненные к 

ней категории 
потребителей

тарифная группа 
потребителей 

«сетевые организа-
ции, покупающие 

электрическую 
энергию для ком-
пенсации потерь 
электрической 

энергии»

тарифная 
группа «на-
селение» и 

приравненные 
к ней атегории 
потребителей

тарифная группа 
потребителей 

«сетевые организа-
ции, покупающие 

электрическую 
энергию для ком-
пенсации потерь 
электрической 

энергии»

ОАО "Каб-
балкэнерго"

194 274 194 215

Доходность продаж гарантирующего поставщика электроэнергии ОАО «Каббалкэнерго» на 
2015 год (утверждены Приказом Государственного комитета КБР по энергетике, тарифам и 

жилищному надзору от 30 декабря 2014 г. № 86)

Наименова-
ние

Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств:

1 полугодие 2015 года 2 полугодие 2015 года

до 
150 
кВт

от 150 
до 670 

кВт

от 670 
кВт до 
10 МВт

от 10 
МВт и 
выше

до 
150 
кВт

от 150 
кВт до 
670 кВт

от 670 
до 10 
МВт

от 10 
МВт и 
выше

Доходность 
продаж, % 

33,20 30,50 20,77 12,16 31,05 28,52 19,42 11,37

Коэффициент 
параметров 
деятельности

1,131 1,131 1,131 1,131 1,302 1,302 1,302 1,302

4. Информация об инвестиционной программе.

Информация об инвестиционной программе ОАО «Каббалкэнерго» за 2014 год

Наименование 
гарантирующего поставщика

Освоение, 
млн. руб. без 

НДС

Ввод основных 
фондов, млн. 
руб. без НДС

Финансиро-
вание, млн. 
руб. с НДС

ОАО «Каббалкэнерго» 5,69 5,69 5,34

5. Основные условия договора купли-продажи электрической энергии:
ОАО «Каббалкэнерго» осуществляет поставку электрической энергии потребителям (покупа-

телям) электрической энергии по публичным договорам энергоснабжения или купли-продажи 
электрической энергии.

Заключение договоров энергоснабжения (договоров купли-продажи электрической энергии) 
регулируется: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации, 
- Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 
- Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утверж-

денными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 (далее – Основные положения), 
- Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии 

и оказания этих услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 
(далее – Правила недискриминационного доступа),  

- иными нормативными правовыми актами.
 Для заключения договора энергоснабжения (договора купли-продажи электрической энергии) 

лицу, намеревающемуся заключить договор, необходимо обратиться в ОАО «Каббалкэнерго» или 
в районное (городское) энергосбытовое отделение ОАО «Каббалкэнерго» по территориальному 
признаку с заявлением о заключении соответствующего договора, в котором необходимо указать 
прогнозируемый объем потребления электрической энергии (мощности) с разбивкой по месяцам, 
и приложить документы, предусмотренные действующим законодательством. 

Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях 
форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора (пункт 1 статьи 432 
Гражданского кодекса РФ).

Существенными условиями договора энергоснабжения являются:
- предмет договора;
- дата и время начала исполнения обязательств по договору;
- точка (точки) поставки по договору;
- требования к качеству поставляемой электроэнергии, которые должны соответствовать требо-

ваниям законодательства РФ;
- соответствующий Основным положениям порядок определения объема покупки электрической 

энергии (мощности) по договору за расчетный период;
- соответствующий Основным положениям порядок определения стоимости поставленной по 

договору за расчетный период электрической энергии (мощности);
- условия о порядке учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета 

и порядке взаимодействия сторон договора в процессе такого учета, характеристики приборов 
учета, имеющихся на дату заключения договора, а также обязанность потребителя (покупателя) 
по обеспечению оборудования точек поставки по договору приборами учета и условия о порядке 
определения объема потребления электрической энергии (мощности), оказанных услуг по передаче 
электрической энергии в случае отсутствия приборов учета и в иных случаях, когда в соответствии с 
действующим законодательством подлежат применению расчетные способы;

- ответственность гарантирующего поставщика, определяемая в соответствии с действующим 
законодательством, определяемая в соответствии с настоящим документом, за нарушение условий 
поставки, в том числе надежности электроснабжения и качества электрической энергии, ответствен-
ность потребителя (покупателя) за нарушение порядка оплаты, ответственность сторон договора за 
нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической 
энергии.

Права потребителя (покупателя) по договору:
- право выбора ценовой категории, условий почасового планирования потребления электриче-

ской энергии;
- право досрочного расторжения или изменения договора с гарантирующим поставщиком при 

выполнении условий, предусмотренных Основными положениями;
- право выбора любого лица для оборудования точек поставки по договору приборами учета 

электрической энергии.
Существенные условия договора оказания услуг по передаче электрической энергии в соответ-

ствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии 
и оказания этих услуг:

- обязанность потребителя по обеспечению функционирования и реализации управляющих 
воздействий устройств релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, средств 
регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, установленных в границах его 
балансовой принадлежности,;

- обязанность потребителя по обеспечению своевременного выполнения диспетчерских команд 
(распоряжений) субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и соответ-
ствующих требований сетевой организации, а также ответственность за несоблюдение указанной 
обязанности.

Продажа электрической энергии и мощности осуществляется по нерегулируемым (свободным) 
ценам.

Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) за соответ-
ствующий расчетный период рассчитываются Гарантирующим поставщиком для объемов покупки 
электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период 
исходя из ценовой категории, выбранной потребителем. Гарантирующий поставщик рассчитывает 
предельные уровни нерегулируемых цен за соответствующий расчетный период, которые диффе-
ренцируются по уровням напряжения в соответствии с дифференциацией тарифов на услуги по 
передаче электроэнергии (мощности), по следующим ценовым категориям:

- первая ценовая категория - для объемов покупки электроэнергии (мощности), учет которых 
осуществляется в целом за расчетный период;

- вторая ценовая категория - для объемов покупки электроэнергии (мощности), учет которых 
осуществляется по зонам суток расчетного периода;

- третья ценовая категория - для объемов покупки электроэнергии (мощности), в отношении 
которых за расчетный период осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое 
планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на 
услуги по передаче электроэнергии в одноставочном выражении;

- четвертая ценовая категория - для объемов покупки электроэнергии (мощности), в отношении 
которых за расчетный период осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое 
планирование, а стоимость услуг по передаче электроэнергии (мощности) определяется по тарифу 
на услуги по передаче электроэнергии в двухставочном выражении;

- пятая ценовая категория - для объемов покупки электроэнергии (мощности), в отношении 
которых за расчетный период осуществляются почасовое планирование и учет, а стоимость услуг 
по передаче электроэнергии определяется по тарифу на услуги по передаче электроэнергии в 
одноставочном выражении;

- шестая ценовая категория - для объемов покупки электроэнергии (мощности), в отношении 
которых за расчетный период осуществляются почасовое планирование и учет, а стоимость услуг по 
передаче электроэнергии (мощности) определяется по тарифу на услуги по передаче электрической 
энергии в двухставочном выражении.

Расчетный период составляет один календарный месяц. Оплата приобретаемой электрической 
энергии вносится гражданами ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за истекшим рас-
четным периодом, за который производится оплата.

Оплата приобретаемой электрической энергии и мощности производится юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями в следующем порядке: 

- 30 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме по-
купки в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 10-го числа этого месяца;

- 40 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме по-
купки в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 25-го числа этого месяца;

- стоимость объема покупки электрической энергии (мощности) в месяце, за который осуществля-
ется оплата, за вычетом средств, внесенных Потребителем в качестве оплаты электрической энергии 
(мощности) в течение этого месяца, оплачивается до 18-го числа месяца, следующего за месяцем, 
за который осуществляется оплата. В случае если размер предварительной оплаты превысит сто-
имость объема покупки электрической энергии (мощности) в месяце, за который осуществляется 
оплата, излишне уплаченная сумма зачитывается в счет платежа за месяц, следующий за месяцем, 
в котором была осуществлена такая оплата.

Оплата производится денежными средствами, наличными и перечислением на расчетный счет 
гарантирующего поставщика в отделениях ФГУП «Почта России», ОАО «Сбербанк России», в кассах 
энергосбытовых отделений ОАО «Каббалкэнерго», через терминалы и салоны «Евросети». 

Договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) с 
гарантирующим поставщиком считается заключенным на неопределенный срок и может быть 
изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

Договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) с 
гарантирующим поставщиком, заключенный на определенный срок, считается продленным на тот 
же срок и на тех же условиях, если за 30 дней до окончания срока его действия потребитель (по-
купатель) не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора. Если за 
30 дней до окончания срока действия договора, заключенного на определенный срок, потребителем 
(покупателем) внесено предложение об изменении договора или заключении нового договора, то 
отношения сторон до изменения договора или до заключения нового договора регулируются в со-
ответствии с условиями ранее заключенного договора.

Гарантирующий поставщик вправе отказаться от заключения договора энергоснабжения (до-
говора купли-продажи электрической энергии) с заявителем в случае:

- отсутствия технологического присоединения в установленном порядке соответствующих энер-
гопринимающих устройств к электрическим сетям;

- нахождения точек поставки на розничном рынке, в отношении которых заявитель намеревается 
заключить договор, вне зоны деятельности гарантирующего поставщика.

В случае отказа от заключения договора энергоснабжения (договора купли-продажи электриче-
ской энергии) по указанным основаниям, гарантирующий поставщик в письменной форме уведом-
ляет заявителя об отказе от заключения договора с указанием причин такого отказа. Потребитель 
(покупатель) вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора полностью, что 
влечет расторжение такого договора, при условии оплаты гарантирующему поставщику не позднее 
чем за 10 рабочих дней до заявляемой им даты расторжения договора стоимости потребленной 
электрической энергии (мощности), а также начисленной ему гарантирующим поставщиком суммы 
компенсации в связи с полным отказом от исполнения договора, что должно быть подтверждено 
оплатой счета, выставляемого гарантирующим поставщиком.
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Приложение
к приказу Минобрнауки КБР 
от  28  апреля  2015 г. № 396

Положение 
о кадровом резерве государственной гражданской службы  Кабардино-Балкарской 
Республики в Министерстве образования,  науки и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики 

I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования кадрового резерва на 

государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве об-
разования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (далее - кадровый 
резерв Министерства) и работы с ним.

2. Кадровый резерв представляет собой сформированный в порядке, установленном статьей 
28 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 2005г. № 81-РЗ «О государственной 
гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики» (далее - Республиканский закон), 
Указом Главы КБР от 21 февраля 2015 года №28-УГ «Об утверждении Положения о кадровом 
резерве на государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики», группы 
государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики (далее - гражданские 
служащие) и граждан Российской Федерации, не состоящих на государственной гражданской 
службе (далее - граждане), соответствующих квалификационным требованиям и обладающих 
профессиональными и личностными качествами, необходимыми для их назначения на должности 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики (далее - гражданская 
служба).

3. Принципами формирования кадрового резерва являются:
а) гласность при формировании кадрового резерва;
б) соблюдение равенства прав граждан при формировании кадрового резерва;
в) добровольность включения в кадровый резерв;
г) подбор кандидатов с учетом перспективной потребности в замещении должностей граж-

данской службы;
д) взаимосвязь карьерного роста гражданских служащих с результатами оценки их профес-

сиональной компетентности;
е) персональная ответственность представителя нанимателя за качество отбора гражданских 

служащих в кадровый резерв и создание условий для их должностного роста;
ж) объективность оценки профессиональных и личностных качеств гражданских служащих 

(граждан), претендующих на включение в кадровый резерв.
4. Формирование кадрового резерва и работа с ним включают в себя:
а) определение потребностей министерства в кадрах;
б) включение в кадровый резерв гражданских служащих Министерства образования, науки и 

по делам молодежи КБР (далее – Министерство)  и граждан;
в) ведение кадрового резерва Министерства;
г) замещение вакантных должностей гражданской службы гражданскими служащими и 

гражданами, состоящими в кадровых резервах;
д) исключение гражданских служащих и граждан из кадрового резерва.
5. Формирование кадрового резерва и работа с ним осуществляются подразделением по во-

просам государственной службы и кадров Министерства (далее - кадровая служба).
II. Формирование кадрового резерва государственного органа и работа с ним
6. При анализе потребности в кадровом резерве учитываются:
а) должности, по которым формируется кадровый резерв;
б) итоги работы с кадровым резервом за предыдущий календарный год;
в) оценка состояния и прогноз текучести кадров гражданских служащих;
г) прогноз изменения организационной структуры и (или) штатной численности Министерства;
д) степень обеспеченности кадровым резервом;
е) прогноз исключения гражданских служащих и граждан из кадрового резерва.
9. Кадровый резерв формируется представителем нанимателя.
Положение о кадровом резерве утверждается приказом министра образования, науки и по 

делам молодежи КБР.
10. Кадровый резерв формируется для замещения вакантных должностей гражданской 

службы в Министерстве.
Кадровый резерв для замещения вакантных должностей младшей группы в Министерстве 

не формируется.
11. В соответствии с Федеральным законом включение в кадровый резерв Министерства 

производится:
а) граждан - по результатам конкурса на включение в кадровый резерв государственного органа;
б) граждан - по результатам конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы 

с согласия указанных граждан;
в) гражданских служащих для замещения вакантной должности гражданской службы в порядке 

должностного роста - по результатам конкурса на включение в кадровый резерв Министерства;
г) гражданских служащих для замещения вакантной должности гражданской службы в порядке 

должностного роста - по результатам конкурса на замещение вакантной должности гражданской 
службы с согласия указанных гражданских служащих;

д) гражданских служащих для замещения вакантной должности гражданской службы в по-
рядке должностного роста - по результатам аттестации в соответствии с пунктом 1 части 16 статьи 
48 Федерального закона с согласия указанных гражданских служащих;

е) гражданских служащих, увольняемых с гражданской службы в связи с сокращением долж-
ностей гражданской службы в соответствии с пунктом 8.2 части 1 статьи 37 Федерального закона 
либо упразднением Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР в соответствии с 
пунктом 8.3 части 1 статьи 37 Федерального закона, - по решению министра образования, науки и 
по делам молодежи КБР, (представителя нанимателя госоргана в котором сокращаются должности 
гражданской службы), либо государственного органа, которому переданы функции Министерства 
образования, науки и по делам молодежи КБР, с согласия указанных гражданских служащих;

ж) гражданских служащих, увольняемых с гражданской службы по основаниям, предусмо-
тренным частью 1 статьи 39 Федерального закона, с согласия указанных гражданских служащих.

12. Количество гражданских служащих (граждан), включаемых в кадровый резерв Министер-
ства, не ограничивается.

13. Конкурс на включение в кадровый резерв Министерства объявляется по решению министра 
образования, науки и по делам молодежи КБР.

14. Конкурс на включение в кадровый резерв Министерства проводится в соответствии с 
порядком, установленным статьёй 22 Федерального закона и Указом Президента Российской 
Федерации от 1 февраля 2005 г. №112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Российской Федерации», конкурсной комиссией, образованной в 
Министерстве для проведения конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы.

15. В кадровый резерв Министерства по результатам конкурса на включение в кадровый резерв 
включаются гражданские служащие для замещения вакантной должности гражданской службы 
в порядке должностного роста и граждане.

16. Участвующий в конкурсе на замещение вакантной должности гражданской службы граждан-
ский служащий (гражданин), соответствующий квалификационным требованиям для замещения 
соответствующей должности гражданской службы, но не ставший его победителем, по решению 
представителя нанимателя, основанному на решении конкурсной комиссии Министерства, и 
с согласия участника конкурса включается в кадровый резерв Министерства для замещения 
должностей гражданской службы соответствующей группы, квалификационным требованиям в 
отношении которой он соответствует.

17. По результатам аттестации в соответствии с пунктом 1 части 16 статьи 48 Федерального 
закона гражданский служащий включается в кадровый резерв Министерства по решению пред-
ставителя нанимателя, основанному на решении аттестационной комиссии Министерства. При 
этом в решениях аттестационной комиссии и представителя нанимателя указывается группа 
должностей гражданской службы, для замещения которых гражданский служащий включается 
в кадровый резерв Министерства.

18. Включение в кадровый резерв гражданских служащих в соответствии с подпунктами «е» и 
«ж» пункта 11 настоящего Положения осуществляется для замещения должностей гражданской 
службы той же группы должностей гражданской службы, к которой относится последняя заме-
щаемая гражданским служащим должность гражданской службы.

19. Решение о включении гражданского служащего (гражданина) в кадровый резерв оформ-
ляется приказом Министерства в течение одного месяца со дня принятия такого решения.

20. Включение гражданских служащих (граждан) в кадровый резерв производится с указанием 
группы должностей гражданской службы, на которые они могут быть назначены.

21. Гражданским служащим и гражданам, включенным в кадровый резерв (исключенным 
из кадрового резерва), в течение трех рабочих дней со дня издания приказа кадровой службой 
выдается (направляется по почте) копия соответствующего приказа (выписка из правового акта). 
Соответствующие приказы хранятся в личных делах гражданских служащих.

22. Гражданские служащие и граждане, состоящие (состоявшие) в кадровом резерве, имеют 
право на основании письменного обращения на имя министра образования, науки и по делам 
молодежи КБР получить копию приказа (выписку из приказа) о включении их в кадровый резерв 
(об исключении из кадрового резерва) Министерства.

Копия приказа (выписка из приказа) выдается (направляется по почте) в течение трех рабочих 
дней со дня получения письменного обращения.

23. Ведение кадрового резерва осуществляется кадровой службой Министерства на бумажном 
и электронном носителях по формам согласно приложениям №1 и №2 к настоящему Положению.

24. В течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия приказа о назначении на долж-
ность гражданской службы гражданского служащего (гражданина), включенного в кадровый 
резерв, или об исключении государственного гражданского служащего (гражданина) из кадрового 
резерва, направляют в Уполномоченный орган Кабардино-Балкарской Республики по управлению 
госслужбой (далее - Уполномоченный орган) копию соответствующего приказа.

25. Назначение гражданского служащего (гражданина), состоящего в кадровом резерве, на 
вакантную должность гражданской службы осуществляется с его согласия по решению предста-
вителя нанимателя в пределах группы должностей гражданской службы, для замещения которой 
гражданский служащий (гражданин) включен в кадровый резерв.

26. В случае невозможности замещения вакантной должности гражданской службы высшей, 
главной и ведущей групп из кадрового резерва Министерства (кадровый резерв Министерства не 
сформирован, отсутствуют гражданские служащие (граждане), состоящие в кадровом резерве 
Министерства, соответствующие квалификационным требованиям и обладающие профессио-
нальными и личностными качествами, необходимыми для их назначения на вакантную должность 
гражданской службы, отказ гражданских служащих (граждан), состоящих в кадровом резерве 
Министерства, от замещения вакантной должности гражданской службы) Министр направляет 
в Уполномоченный орган запрос о поиске и подборе кандидатур для назначения на вакантную 
должность гражданской службы из республиканского кадрового резерва (далее - запрос).

27. В запросе указываются:
а) наименование вакантной должности гражданской службы с указанием структурного под-

разделения Министерства (при наличии);
б) категория и группа вакантной должности гражданской службы;
в) квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу граж-

данской службы, стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки по вакантной 
должности гражданской службы;

г) требования к профессиональным знаниям и навыкам, личностным качествам, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей;

д) иная информация по вакантной должности гражданской службы.
28. При поступлении запроса Уполномоченный орган предварительно рассматривает кандида-

туры из республиканского кадрового резерва по соответствующему направлению деятельности 
для возможного назначения на вакантную должность гражданской службы.

По результатам предварительного рассмотрения министру вносится предложение о рассмотре-
нии кандидатуры (кандидатур) для замещения должности гражданской службы в Министерстве 
из республиканского кадрового резерва.

29. Если республиканский кадровый резерв не сформирован, а также в случае отсутствия 
гражданских служащих (граждан), состоящих в республиканском кадровом резерве, соответ-
ствующих квалификационным требованиям и обладающих профессиональными и личностным 
качествами, необходимыми для их назначения на вакантную должность гражданской службы, 
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(Окончание. Начало на 14-й с.)

Уполномоченный орган информирует об этом Министра, направив-
шего соответствующий запрос.

30. Координация деятельности Министерства по формированию 
кадрового резерва осуществляется Уполномоченным органом.

31. Профессиональное развитие гражданского служащего (гражда-
нина), состоящего в кадровом резерве, осуществляется Министерством, 
в котором гражданский служащий (гражданин) включен в кадровый 
резерв.

IV. Основания исключения из кадрового резерва на гражданской 
службе

42. Основаниями исключения гражданского служащего из кадрового 
резерва Министерства являются:

а) личное заявление;
б) назначение на должность гражданской службы из кадрового 

резерва;
в) увольнение с гражданской службы за исключением случаев 

увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 8.2 и 8.3 части 
1 статьи 37 и частью 1 статьи 39 Федерального закона;

г) понижение гражданского служащего в должности гражданской 
службы в соответствии с пунктом 3 части 16 статьи 48 Федерального 
закона;

д) совершение дисциплинарного проступка, за который к граждан-
скому служащему применено дисциплинарное взыскание, предусмо-
тренное пунктом 3 части 1 статьи 57 Федерального закона;

е) смерть (гибель) гражданского служащего, либо признание граж-
данского служащего безвестно отсутствующим или объявление его 
умершим решением суда, вступившим в законную силу;

ж) наличие заболевания, препятствующего прохождению граж-
данской службы, подтвержденного заключением медицинской орга-
низации;

з) достижение предельного возраста пребывания на гражданской 

службе, установленного статьей 25.1 Федерального закона.
43. Основаниями исключения гражданина из кадрового резерва 

Министерства являются:
а) личное заявление;
б) назначение на должность гражданской службы из кадрового 

резерва;
в) смерть (гибель) гражданина, либо признание гражданина без-

вестно отсутствующим или объявление его умершим решением суда, 
вступившим в законную силу;

г) наличие заболевания, препятствующего поступлению на граж-
данскую службу, подтвержденного заключением медицинского 
учреждения;

д) достижение предельного возраста пребывания на гражданской 
службе, установленного статьей 25.1 Федерального закона;

е) осуждение гражданина к наказанию, исключающему возмож-
ность поступления на гражданскую службу, по приговору суда, вступив-
шему в законную силу, а также в случае наличия не снятой или не по-
гашенной в установленном федеральным законом порядке судимости.

44. Решение об исключении гражданского служащего (гражданина) 
из кадрового резерва оформляется приказом Министерства.

Решение принимается в течение трех рабочих дней со дня насту-
пления или обнаружения оснований, предусмотренных пунктами 42, 43 
настоящего Положения, и в течение трех рабочих дней со дня принятия 
направляется в Уполномоченный орган и гражданскому служащему 
(гражданину), состоявшему в кадровом резерве Министерства.

Копия приказа об исключении гражданского служащего из кадро-
вого резерва Министерства приобщается к личному делу гражданского 
служащего.

45. В случае исключения гражданского служащего (гражданина) из 
кадрового резерва Министерства он исключается из республиканского 
кадрового резерва. 

Приложение № 1
к Положению о кадровом резерве 

Минобрнауки КБР
от 28 апреля 2015 г. №396

Кадровый резерв Министерства образования, науки  и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
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Министр образования, науки и по делам молодежи КБР  ___________________________ 

Приложение №2
к Положению о кадровом резерве 

Минобрнауки КБР
от 28 апреля 2015 г. №396

Сведения 
о государственном гражданском служащем Кабардино-Балкарской Республики (гражданине), включенном в кадровый резерв

 (исключенном из кадрового резерва) для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве образования, науки и по делам молодежи КБР

___________________________________________________ группы должностей 

Направление деятельности по должности государственной гражданской службы             
_____________________________________________________________________

     (например, правовое, кадровое, аналитическое, финансовое,

_____________________________________________________________________
     экономическое, организационное, материально-техническое,

_____________________________________________________________________
      работа с молодежью, информационно-документационное и т.п)

______________________________________________________________________
     (Ф.И.О., замещаемая должность государственной гражданской

      службы Кабардино-Балкарской Республики или должность и место работы гражданина)

1.
2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

Число, месяц и год рождения
Сведения об образовании
Какие образовательные организации и когда окончил
Специальность по диплому
Квалификация по диплому
Ученая степень (кем и когда присуждена), ученое звание (кем и когда присвоено)
Информация о повышении квалификации, профессиональной переподготовке и т.п.
Государственные награды, иные формы отличия
Национальность (указывается по желанию государственного гражданского служащего Кабардино-Балкарской 
Республики (гражданина)
Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации владеет и в какой степени
Навыки работы с оргтехникой
Наличие классного чина, дипломатического ранга, воинского звания, специального звания
Отношение к воинской обязанности
Адрес места жительства (адрес регистрации и фактического проживания)
Контактные телефоны и (или) иной вид связи
Наличие оформленного допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, за период работы, службы, 
учебы (его форма, номер и дата)
Общий стаж работы (перечень периодов трудовой деятельности согласно трудовой книжке)
Стаж государственной службы Российской Федерации (с указанием вида службы)
Стаж работы по специальности, направлению подготовки _____________________________________
                                                                                                     (специальность, направление подготовки)
Дата включения в кадровый резерв государственного органа Кабардино-Балкарской Республики (исключения 
из кадрового резерва государственного органа)
Информация об отказе государственного гражданского служащего Кабардино-Балкарской Республики (граж-
данина) от замещения вакантной должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики (наименование должности, дата и причина отказа от должности)
Данные о назначении на должность государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики

Объявление об исправлении ошибки  в тексте объявления
о проведении конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской Республике

Следующий фрагмент текста изложить в редакции:

Специалист-эксперт Урванский межмуниципальный 
отдел Росреестра по КБР

11-3-4-062 1 Государственный земельный надзор, земле-
устройство и мониторинг земель

Место работы – Урванский район, г. Нарткала

Объемы загрязняющих веществ

№ Показатель Ед. 
изме-

ре-
ния

Факт 
2013

Факт 
2014

Раз-
решен-

ный 
уро-
вень 
2014

+/- ( к 
раз-

решен-
ному 

уровню)

1 Выбросы вред-
ных (загрязня-
ющих) веществ 
в атмосферный 
воздух

тонн 0,686 0,686 0,686 0

2 Сброс загряз-
н я ю щ и х  в е -
ществ на ре-
льеф   от неор-
ганизованного 
стока

тонн. 2,871 2,205 2,205 0

3. Сброс загряз-
н я ю щ и х  в е -
ществ в водный 
объект 

тонн 0,268 15,322 18,535 -3,213

3.1 из них нефте-
продуктов

тонн - - -

4 Образование 
отходов произ-
водства и по-
требления

тонн 93,751 104,837 138,351 -33,5140

3. Информация о режиме использования и состоянии водных 
ресурсов по филиалу ОАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский 

филиал» за 2014 год

Сводные данные о ресурсах воды 
и расходе воды водохранилища ГЭС

Баланс воды в створе гидроузла Аушигерской ГЭС

№ Показатель Ед. измерения Значение

Ресурс воды

1 Объем водохранилища 
на начало года

Млн. куб.м/куб. км 0,00018

2 Объем водохранилища 
на конец года

Млн. куб.м/куб. км 0,00017

Приходные статьи

3 Объем общего годового 
стока в створе гидроузла

Млн. куб.м/куб. км 1,23

Расходные статьи

6 - на производство элек-
трической энергии

Млн. куб.м/куб. км 0,98

7 - на шлюзование Млн. куб.м/куб. км -

8 - на фильтрацию Млн. куб.м/куб. км -

9 - холостые сбросы Млн. куб.м/куб. км 0,25

10 - небаланс Млн. куб.м/куб. км -

Баланс воды в створе гидроузла Кашхатау ГЭС

№ Показатель Ед. измерения Значение

Ресурс воды

1 Объем водохранилища на 
начало года

Млн. куб.м/куб. км 0,00046

2 Объем водохранилища на 
конец года

Млн. куб.м/куб. км 0,00045

Приходные статьи

3 Объем общего годового 
стока в створе гидроузла

Млн. куб.м/куб. км 1,23

Расходные статьи

6 - на производство элек-
трической энергии

Млн. куб.м/куб. км 0,89

7 - на шлюзование Млн. куб.м/куб. км -

8 - на фильтрацию Млн. куб.м/куб. км -

9 - холостые сбросы Млн. куб.м/куб. км 0,34

10 -небаланс Млн. куб.м/куб. км -

Баланс воды в створе гидроузла Баксанской ГЭС

№ Показатель Ед. измерения Значение

Ресурс воды

1 Объем водохранилища 
на начало года

Млн. куб.м/куб. км -

2 Объем водохранилища 
на конец года

Млн. куб.м/куб. км -

Приходные статьи

3 Объем общего годового 
стока в створе гидроузла

Млн. куб.м/куб. км 1,065

Расходные статьи

6 - на производство элек-
трической энергии

Млн. куб.м/куб. км 0,545

7 - на шлюзование Млн. куб.м/куб. км -

8 - на фильтрацию Млн. куб.м/куб. км -

9 - холостые сбросы Млн. куб.м/куб. км 0,520

10 - небаланс Млн. куб.м/куб. км -

Объем годового стока через гидроузел Кашхатау ГЭС в 2014 году 
составил 1,23 куб. км против среднемноголетней величины 1,359 
куб. км. Среднегодовой расход воды имел величину 39,1 куб. м/с и 
характеризовался 50% обеспеченностью.

Объем стока за период весеннего половодья (май – август) со-
ставил 0,82 куб. км, что на 0,47 куб. км больше (меньше) среднемно-
голетнего (1,29 куб. км).

Объем годового стока через гидроузел Аушигерской ГЭС в 2014 
году составил 1,23 куб. км против среднемноголетней величины 1,359 
куб. км. Среднегодовой расход воды имел величину 39,1 куб. м/с и 
характеризовался 48,9% обеспеченностью.

Объем стока за период весеннего половодья (май – август) со-
ставил 0,82 куб. км, что на 0,47 куб. км больше (меньше) среднемно-
голетнего (1,29 куб. км).

Объем годового стока через гидроузел Баксанской ГЭС в 2014 
году составил 1,065 куб. км против среднемноголетней величины 
1,091 куб. км. Среднегодовой расход воды имел величину 36,4 куб. 
м/с и характеризовался 50% обеспеченностью.

Объем стока за период весеннего половодья (май – август) со-
ставил 0,79 куб. км, что на 0,31 куб. км больше (меньше) среднемно-
голетнего (1,1 куб. км).

Максимальные и минимальные отметки верхнего бьефа 
Кашхатау ГЭС, м

№ Отметка max Дата min Дата

1 - средняя по 
водохрани-

лищу

738,12 24.07.14 734,0 13.08.14

2 - у здания ГЭС 738,0 11.04.14 732,58 17.09.14

3 - по водопосту - - - -

Максимальный расход за время весеннего половодья через гидро-
узел Кашхатау ГЭС был зарегистрирован 24.07.14г. и составил 160 
куб. м/с., при этом максимальная отметка нижнего бьефа была 

равна 632,47 м.абс.

Максимальные и минимальные отметки верхнего бьефа 
Аушигерской ГЭС, м

№ Отметка max Дата min Дата

1 - средняя по 
водохранилищу

634,2 23.07.14 632,6 14.08.14

2 - у здания ГЭС 629,12 10.06.14 626,5 22.08.14

3 - по водопосту - - - -

Максимальный расход за время весеннего половодья через гидро-
узел Аушигерской ГЭС был зарегистрирован 24.07.14г. и составил 

160 куб. м/с., при этом максимальная отметка нижнего бьефа 
была равна 632,47 м.абс.

Максимальные и минимальные отметки верхнего бьефа
Баксанской ГЭС, м

№ Отметка max Дата min Дата

1 - средняя по 
водохранили-

щу

654,2 10.08.14 654,0 31.08.14

2 - у здания ГЭС 647,2 11.04.14 647,0 17.09.14

3 - по водопосту - - - -

Максимальный расход за время весеннего половодья был зареги-
стрирован 10.08.14г. и составил 96 куб. м/с., при этом максималь-

ная отметка нижнего бьефа была равна 555,3 м.абс. Величина 
максимального расхода характеризуется 10% обеспеченностью.

4. Расходы электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды в 2014 г.

№ Показатель млн. кВт.ч % от выработки

2013 2014 2013 2014

норматив факт норматив факт

1 Использование ээ на собственные нужды 3,42537 3,4 3,666597 0,595 0,9 0,65
 

Таблица 17
Расход электроэнергии на собственные нужды Кашхатау ГЭС

№ Показатель млн. кВт.ч % от выработки

2013 2014 2013 2014

норматив факт норматив факт

1 Использование ээ на собственные нужды 1,2547 1,13 1,164969 0,598 0,9 0,56
 

Таблица 17
Расход электроэнергии на собственные нужды Аушигерская ГЭС

№ Показатель млн. кВт.ч % от выработки

2013 2014 2013 2014

норматив факт норматив факт

1 Использование ээ на собственные нужды 1,038291 1,12 1,273295 0,46 0,9 0,58

Таблица 17
Расход электроэнергии на собственные нужды Баксанская ГЭС

№ Показатель млн. кВт.ч % от выработки

2013 2014 2013 2014

норматив факт норматив факт

1 Использование ээ на собственные нужды 0,983824 1,0 1,093263 0,83 0,9 0,92
 

Таблица 17
Расход электроэнергии на собственные нужды ГЭС-3

№ Показатель млн. кВт.ч % от выработки

2013 2014 2013 2014

норматив факт норматив факт

1 Использование ээ на собственные нужды 0,100906 0,1 0,075493 0,7 0,9 0,57
 

Таблица 17
Расход электроэнергии на собственные нужды Акбашская ГЭС

№ Показатель млн. кВт.ч % от выработки

2013 2014 2013 2014

норматив факт норматив факт

1 Использование ээ на собственные нужды 0,046856 0,03 0,055899 1,89 1,5 2,3

Таблица 17
Расход электроэнергии на собственные нужды Мухольская ГЭС

№ Показатель млн. кВт.ч % от выработки

2013 2014 2013 2014

норматив факт норматив факт

1 Использование ээ на собственные нужды 0,000793 0,012 0,003678 0,02 0,1 0,08

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. №24 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» 

Филиал ОАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал» сообщает:

1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 
26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Постановлением Пра-
вительства РФ от 27.12.2010 №1172 «Об утверждении Правил оптового 
рынка электрической энергии и мощности и  внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопро-
сам организации функционирования оптового рынка электрической 
энергии и мощности», реализация электрической энергии (мощно-
сти) станциями Кабардино-Балкарского филиала ОАО «РусГидро» 
осуществляется по нерегулируемым ценам.

 2. Выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воз-
дух осуществляется от основного и вспомогательного оборудования. 
Фактически за 2014 год выброшено в атмосферный воздух 0,686 тонн 
вредных (загрязняющих) веществ, что не превышает разрешенный 
выброс вредных веществ в атмосферный воздух. 

Филиал ОАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал» 
осуществляет сброс загрязняющих веществ со сточными (ливне-
выми и талыми, дренажными, хозяйственно-бытовыми) водами в 
поверхностный водный объект – рек Черек и Баксан.  На основании 
Разрешений №04/12, №05/12, №06/12, №01/14, №02/14, №03/14, 
№04/14, №05/14 от 01.10.2012 г., 05.03.2014 г. на сброс загрязняющих 
веществ в окружающую среду (водные объекты), выданных Управ-
лением Росприроднадзора по КБР. Срок действия разрешений на 
сброс до 23.12.2016 г., 29.11.2017 г.

Филиал ОАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал» 
осуществляет сброс загрязняющих веществ со сточными (производ-
ственными) водами в поверхностный водный объект – река Малка 
на основании разрешения №03/12 от 01.10.2012 г. на сброс загрязня-
ющих веществ в окружающую среду (водные объекты), выданного 
Управлением Росприроднадзора по КБР. Срок действия разрешения 
на сброс до 23.12.2016 г. Фактический сброс загрязняющих веществ 
в водный объект с ливневыми и талыми водами (организованный 
сброс) и производственными сточными водами за 2014 год составил 
15,322 тонн и не превышает разрешённый сброс. По сравнению с 2013 

годом сброс загрязняющих веществ в водный объект увеличился на 
15,054 тонн в связи с уточнением источников сбросов. См. таблицу 
52090.  Приложения 1. 

Филиал ОАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал» 
осуществляет неорганизованный сброс загрязняющих веществ на 
рельеф местности на основании Расчетов плановых платежей за 
неорганизованный сброс загрязняющих веществ в составе дождевых 
и талых вод №№60/14, 61/14, 62/14, 63/14, согласованных Управле-
нием Росприроднадзора по КБР. Фактический сброс загрязняющих 
веществ на рельеф за 2014 год соответствует разрешенному сбросу и 
составляет 2,205 тонн, По сравнению с прошлым годом, произошло 
уменьшение на 0,666 тонн, что связано с уменьшением количества 
выпавших осадков и получением новых расчетов согласованных 
Управлением Росприроднадзора по КБР.    

 Филиал ОАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал» 
осуществляет неорганизованный сброс загрязняющих веществ на 
рельеф на основании Разрешения, согласованного с Управлением 
Ростехнадзора по КБР.

В 2014 г. филиале ОАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский фи-
лиал» образовалось 104,837 тонн отходов производства и потребле-
ния, из них: I класса опасности 0,086 тонн; II класса опасности 0,415 
тонн; III класса опасности   0,928 тонн; IV класса опасности 60,747 тонн; 
V класса опасности 42,661 тонн.  Фактическое образование отходов 
за год не превысило утвержденный норматив образования отходов 
и лимиты на их размещение. По сравнению с 2013 годом произо-
шло увеличение образования отходов производства и потребления 
на 11,806 тонн, в связи с увеличением количества видов отходов по 
результатам проведенной инвентаризации и разработки проектов 
ПНООЛР, получением новых лимитов. 

Полигонов, предназначенных для размещения отходов в филиале 
нет. Отходы, образующиеся в филиале, по договорам, передаются 
специализированным организациям для размещения, обезврежи-
вания, использования.
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