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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

 1. Внести в состав постоянно действующего координационного 
совещания по обеспечению правопорядка в Кабардино-Балкарской 
Республике, утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 10 февраля 2015 г. № 17-УГ «Об утверждении со-
става постоянно действующего координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в Кабардино-Балкарской Республике», 
следующие изменения:

 а) включить в состав координационного совещания следующих лиц:
Ромашкин И.К. - министр внутренних дел по Кабардино-Балкар-

ской Республике (по согласованию)
Шацкий В.А. - военный прокурор 316 военной прокуратуры гарни-

зона (по согласованию);
 б) исключить из состава координационного совещания Васильева 

С.В., Вербицкого А.И. и Зборовского В.Н.
 2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики               Ю. КОКОВ
город Нальчик, 24 июня 2015 года, №80-УГ

О внесении изменений  в состав постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в 
Кабардино-Балкарской Республике,  утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 10 февраля 2015 г. № 17-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав Совета по экономической и общественной 
безопасности Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный 
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 10 февраля 
2015 г. № 16-УГ «Об утверждении состава Совета по экономической 
и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики», 
следующие изменения:

а) включить в состав Совета следующих лиц:
Кодзоков З.Б. - Председатель Арбитражного Суда Кабардино-

Балкарской Республики (по согласованию)
Ромашкин И.К. - министр внутренних дел по Кабардино-Балкар-

ской Республике (по согласованию);
 б) исключить из состава Совета Васильева С.В. и Шокумова Ю.Ж.
 2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                Ю. КОКОВ
город Нальчик, 24 июня 2015 года, №81-УГ

О внесении изменений в состав Совета по экономической и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 10 февраля 2015 г. № 16-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с частью 10 статьи 60.1 Федерального закона от 
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», частью 2 статьи 12-1 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики от 28 октября 2005 г. № 81-РЗ «О государственной 
гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, по которым 

предусматривается ротация государственных гражданских служащих 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                    Ю. КОКОВ
город Нальчик, 29 июня 2015 года, №83-УГ

Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, по которым 
предусматривается ротация государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 37 Правил полного и (или) частичного 
ограничения режима потребления электрической энергии, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 
мая 2012 г. № 442:

1. Утвердить прилагаемый перечень потребителей электрической 
энергии (мощности), ограничение режима потребления электриче-
ской энергии которых может привести к экономическим, экологиче-

ским, социальным последствиям.
2. Признать утратившим силу распоряжение Главы Кабардино-

Балкарской Республики от 29 мая 2014 г. № 47-РГ.

Глава Кабардино-Балкарской Республики              Ю. КОКОВ
город Нальчик, 29 июня 2015 года, №62-РГ

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 июня 2015 г. № 83-УГ

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, 

по которым предусматривается ротация государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики

 1. Должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики:

начальник управления по надзору и контролю в сфере образования;
начальник управления прогнозирования и ресурсного обеспечения.
 2. Должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве труда, занятости и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской Республики:
 руководитель департамента социального обслуживания;
 руководитель департамента социальных льгот и выплат.

№ 
п/п

Наименование предприятия (объектов) Наименование питаю-
щего центра

Наименова-
ние питающей 

линии

Ава-
рий-
ная 

бронь, 
кВт 

Соответствие фактиче-
ской схемы категории на-
дежности (как социально 

значимого объекта)

  МУП «Каббалккоммунэнерго»     

1 Филиал ФГУП «ВГТРК» - «ГТРК «Кабардино-Бал-
кария»

ПС Долинск Ф-64 411,565 5 ПС Долинск Ф-104 

ПС Долинск Ф-69 198 5 нет

ПС Долинск Ф-627 236 15 ПС Долинск Ф-611 АВР

ПС Долинск Ф-104 411,565 7 ПС Долинск Ф-64 

ПС Нальчик-110 Ф-622 53 5 ПС Нальчик-110 Ф-67 АВР 

2 УФПС КБР – филиал ФГУП «Почта России» ПС Долинск Ф-68 98 10 ПС Долинск Ф-616 АВР

ПС Долинск Ф-641 175, 300

ПС Долинск Ф-642 607 нет

ПС Дубки Ф-622 377 2 ПС Дубки Ф-610 ОВБ

ПС Нальчик-110 Ф-610 41 5 ПС СКЭП Ф-68 ОВБ 

ПС Нальчик-110 Ф-610 226 нет

ПС СКЭП Ф-613 152 нет

ПС ТМХ-1 Ф-66 33 нет

ПС ТМХ-1 Ф-618 217 нет

ПС ТМХ-1 Ф-619 554 да

ПС ТМХ-1 Ф-620 215 нет

ПС ТМХ -1 Ф-623 277 3 нет

3 ФГУП «РТРС РТПЦ КБР» ПС Долинск Ф-68 98 ПС Долинск Ф-616 АВР

ПС Долинск Ф-618 156 18 нет

ПС Долинск Ф-627 236 18 ПС Долинск Ф-611 АВР

4 МУП «Управляющая компания «Водоканал» ФНС ПС Долинск Ф-69 440 4 ПС Долинск Ф-618 ОВБ

ФНС ПС Долинск Ф-616 303 нет

Водозабор ПС Долинск Ф-642 253 15 ПС Дубки Ф-621 ОВБ

Водозабор ПС Долинск Ф-105 17, 18, 475 93 ПС Долинск Ф-101 ОВБ

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 июня 2015 года №62-РГ 

ПЕРЕЧЕНЬ 
потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления электрической  энергии

 которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям 

Очистные сооружения ПС Долинск Ф-1025 104 10 ПС Долинск Ф-105 ОВБ

Водозабор ПС Дубки Ф-67 260, 251, 293 50 ПС Дубки Ф-624 ОВБ

Водозабор ПС Дубки Ф-621 182 нет

Водозабор ПС Искож Ф-68 195, 347 40 ПС Искож Ф-62 ОВБ

Водозабор ПС Искож Ф-616 142,347 50 ПС Искож Ф-62 ОВБ

Водозабор ПС Нальчик-110 Ф-69 292, 297, 298, 
299, 326, 332

150 ПС Нальчик Ф-626 ОВБ

Водозабор ПС Нальчик-110 Ф-626 292, 298, 326, 
332

ПС Нальчик Ф-69 ОВБ

5 ФГУП «Эльбрус-АВИА» ПС Искож Ф-62 301,355 11 ДСАВР

ПС Искож Ф-621 528 2 ДСАВР

ПС ТМХ-1 Ф-613 363 5 ДСАВР

ПС ТМХ-1 Ф-619 478 20 ПС ТМХ Ф-613 ОВБ

6 Кабардино-Балкарский филиал ОАО «Ростелеком» 
ПС-740

ПС Долинск Ф-65 210 2 нет

ПС-740 ПС Долинск Ф-68 144 1 да

 ПС Долинск Ф-627 236 ПС Долинск Ф-611 АВР

 ПС Долинск Ф-614 105 нет

 ПС Долинск Ф-6I5 330 нет

АТС-4,47 ПС Долинск Ф-641 300,333 нет

 ПС Долинск Ф-642 607 нет

 ПС Долинск Ф-106 625 нет

ПС-730 ПС Дубки Ф-68 387 1 АБАВР

ПС-444, ПС-730 ПС Дубки Ф-621 131 2 АБАВР

ОПТС-9 , ПС-974 ПС Искож Ф-613 337,485 4 АБАВР

ПС-75 ПС СКЭП Ф-66 605 1 нет

ОПТС-7, ПС-440, ПС-442 ПС СКЭП Ф-613 167 1 АБАВР

ЦТП ПС ТМХ-1 Ф-67 486 3 ПС Искож Ф-613 ОВБ

ПС-976 ПС ТМХ-1 Ф-623 277 1 АБАВР

7 Станция связи ОАО «Мегафон» ПС Долинск Ф-66 362 АБАВР

ПС Долинск Ф-68 446 АБАВР

ПС Долинск Ф-612 484 АБАВР

ПC Долинск Ф-617 238 АБАВР

ПС Долинск Ф-642 563 1 ПС Нальчик-110 Ф-610 АВР

ПС Дубки Ф-68 387 АБАВР

ПС Дубки Ф-621 182 нет

ПС Дубки Ф-621 584 ПС Долинск Ф-68 АВР

ПС Дубки Ф-622 221 АБАВР

ПС Искож Ф-63 351 АБАВР

ПС Искож Ф-622 386 1 АБАВР

ПС Нальчик-110 Ф-610 563 1 ПС Долинск Ф-642 АВР 

ПС СКЭП Ф-69 498 АБАВР

ПС СКЭП Ф-613 36 АБАВР

ПС СКЭП Ф-614 307 АБАВР

ПС ТМХ-1 Ф-66 31 АБАВР

ПС ТМХ-1 Ф-67 196 АБАВР

ПС ТМХ-1 Ф-618 760 1 АБАВР

ПС ТМХ-1 Ф-620 208 АБАВР

8 Станция связи ОАО «МТС» ПС Долинск Ф-69 477 АБАВР 

ПС Долинск Ф-616 201 АБАВР

ПС Долинск Ф-617 582 АБАВР

ПС Долинск Ф-619 109 1 АБАВР 

ПС Дубки Ф-621 182, 334 АБАВР

ПС Дубки Ф-622 181, 388 АБАВР

ПС Искож Ф-612 267 АБАВР 

ПС СКЭП Ф-67 234 1 АБАВР

ПС СКЭП Ф-617 32 1 АБАВР

ПС ТМХ-1 Ф-614 382 1 АБАВР 

ПС ТМХ-1 Ф-618 217 АБАВР

ПС ТМХ-1 Ф-620 141 АБАВР

9 Станция связи ОАО «Вымпелком» ПС Долинск Ф-69 477 1 АБАВР

ПС Долинск Ф-616 566 АБАВР

ПС Долинск Ф-641 227 АБАВР

ПС Дубки Ф-68 171,312 АБАВР

ПС Дубки Ф-621 182 АБАВР

ПС Нальчик-110 Ф-66 12 ПС Долинск Ф-66 АВР

ПС Нальчик-110 Ф-622 53 ПС Нальчик Ф-67 АВР

ПС Нальчик-110 Ф-610 563 ПС Долинск Ф-642 АВР

ПС Нальчик-110 Ф-625 93 ПС Нальчик Ф-66 АБАВР

ПС Нальчик-110 Ф-68 162 АБАВР

ПС СКЭП Ф-614 258 АБАВР

ПС СКЭП Ф-616 32 АБАВР

ПС ТМХ-1 Ф-66 31 1 АБАВР

ПС ТМХ-1 Ф-618 217 1 АБАВР

ПС ТМХ-1 Ф-620 70 1 АБАВР

10 МВД по КБР ПС Долинск Ф-66 ТП-468 6 ПС Долинск Ф-620 АВР

ПС Долинск Ф-68 584 2 ПС Долинск Ф-69 ОВБ

ПС Долинск Ф-618 271 25 ПС Долинск Ф-69 ОВБ

ПС Долинск Ф-619 58 12 ПС Долинск Ф-642 АВР

ПС Долинск Ф-642 563 ПС Нальчик-110 Ф-610 АВР

ПС Долинск Ф-106 625 нет

ПС Дубки Ф-621 443 1 ПС Дубки Ф-68 ОВБ

ПС Искож Ф-68 195 нет

ПС Искож Ф-619 587 5 ПС Искож Ф-620 ОВБ

ПС Искож Ф-626 623 3 ПС Искож Ф-627 ОВБ

ПС СКЭП Ф-616 106 2 нет

11 МВД по КБР, отдел материально-технического и 
хозяйственного обеспечения 

ПС Искож Ф-63 275 1 нет

ПС СКЭП Ф-66 469 1 нет

(Продолжение на 2-й с.)
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12 ФГУП «Охрана» МВД по КБР ПС СКЭП Ф-613 167 2 ПС ТМХ Ф-66 ОВБ

13 ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД по КБР» ПС Долинск Ф-619 65 10 ПС Нальчик-110 Ф-66

14 ГУ «Северо-Кавказская военизированная служба» ПС СКЭП Ф-616 794 1 нет

15 ГУ «ОВО при УВД по г. Нальчику ПС Долинск Ф-68 289 нет

ПС СКЭП Ф-613 167 1 ПС ТМХ Ф-66 ОВБ

16 УВД по г. Нальчику ПС Долинск Ф-65 210 1 нет

ПС Долинск Ф-641 213 нет

ПС Долинск Ф-642 108 нет

ПС Дубки Ф-621 584 1 ПС Долинск Ф-616 АВР

ПС Нальчик-110 Ф-622 562 6 нет

ПС ТМХ-1 Ф-613 363 2 нет

ПС ТМХ-1 Ф-617 89 нет

17 ИВС УВД по г. Нальчику ПС Искож Ф-62 751 1 нет

18 Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД 
России по СКФО

ПC Нальчик-110 Ф-622 2 8 ПС Нальчик Ф-63 ОВБ

ПС ТМХ-1 Ф-614 382 1 нет

19 Главное управление МЧС России по КБР ПС Долинск Ф-65 483 4 ПС Долинск Ф-620 АВР

ПС Долинск Ф-618 138 3 ПС Долинск Ф-69 ОВБ

ПС Долинск Ф-641 174 4 ПС Долинск Ф-617 ОВБ

20 ГБУЗ «Центр организации специальной аллерголо-
гической помощи» Минздрава КБР

ПС Долинск Ф-616 94 6 ПС Долинск Ф-68 ОВБ

21 ГКУЗ «Станция переливания крови» Минздрава КБР ПС Долинск Ф-66 ТП-19 4 ПС Долинск Ф-69 ОВБ

22 Управление ФСБ России по КБР ПС Долинск Ф-68 98 7 ПС Долинск Ф-616 АВР

ПС Долинск Ф-68 294 нет

ПС Долинск Ф-621 763 ПС Долинск Ф-644 АВР 

ПС Долинск Ф-644 763 ПС Долинск Ф-621 АВР

ПС СКЭП Ф-66 725 2 ПС СКЭП Ф-613 ОВБ

ПС СКЭП Ф-613 88 нет

23 ФГУ «Пограничное управление ФСБ России по КБР» ПС ТМХ-1 Ф-65 738,775, 776 нет

ПС ТМХ-1 Ф-614 191,192 нет

24 ГБУЗ «Городская клиническая больница № 2» ПС Долинск Ф-68 597 13 ДСАВР

25 ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1» ПС Долинск Ф-614 204,579 7 ПС Долинск Ф-66 ОВБ

26 Реабилитационный центр ФСБ России ПС Долинск Ф-614 120 6 ПС Долинск Ф-618 ОВБ

27 ГУ «Автобаза Управления делами Главы и Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики»

ПС Долинск Ф-617 285 нет

28 ФГБУЗ «Кабардино-Балкарская противочумная 
станция» Роспотребнадзора

ПС Долинск Ф-617 335 9 ПС Долинск Ф-65 ОВБ

29 Управление делами Главы и Правительства КБР 
(объект № 2 – администрация)

ПС Долинск Ф-618 271,762 3 ПС Долинск Ф-69 ОВБ

ПС Долинск Ф-66 59 15 ПС Долинск Ф-614 АВР

30 ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» ПС Долинск Ф-619 65 2 ПС Нальчик Ф-66 ОВБ

ПС Искож Ф-63 275 3 нет

31 Управление ФСКН России по КБР ПС Долинск Ф-619 58 1 ПС Долинск Ф-642 АВР

ПС Искож Ф-613 430 1 нет

ПС Нальчик-110 Ф-622 139 1 ПС Нальчик 110 Ф-610 ОВБ

ПС Нальчик-110 Ф-67 47 2 ПС ТМХ Ф-66 ОВБ

32 Местная администрация городского округа Нальчик ПС Долинск Ф-619 304 3 нет

ПС Долинск Ф-642 107 нет

33 Центр специальной связи и информации ФСО 
России в КБР

ПС Долинск Ф-68 584 ПС Дубки Ф-621 АВР

ПС Долинск Ф-619 420 3 нет

ПС Долинск Ф-642 563 10 ПС Нальчик Ф-610 АВР

34 Центр правительственной связи в КБР ПС Долинск Ф-642 563 2 ПС Нальчик Ф-610

35 ГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер» ПС Дубки Ф-68 312 15 ПС Дубки Ф-621 ОВБ

36 ГКУЗ «Психоневрологический диспансер» Минз-
драва КБР

ПС Дубки Ф-68 313,314 10 ПС Дубки Ф-621 ОВБ

37 ГБУЗ «Кардиологический центр» ПС Дубки Ф-68 387 12 ПС Дубки Ф-621 ОВБ

38 ГБУЗ «Республиканская детская клиническая боль-
ница» Минздрава КБР

ПС Дубки Ф-68 472 8 ПС Дубки Ф-621 ОВБ

39 ГКУЗ «Дом ребенка» Минздрава КБР ПС Дубки Ф-621 414 нет

ПС Нальчик-110 Ф-66 12 нет

40 Центр специальной связи и информации ФСО 
России по КБР

ПС Дубки Ф-621 414 нет

41 ГКУ «Нальчикский детский дом-интернат для ум-
ственно отсталых»

ПС Дубки Ф-622 181 ПС Дубки Ф-610 ОВБ

42 ГКУ «Нальчикский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов»

ПС Дубки Ф-622 181 ПС Дубки Ф-610 ОВБ

43 ФГКУ «1 отряд ФПС по КБР» ПС Дубки Ф-622 273 1 ПС Дубки Ф-610 ОВБ

ПС Искож Ф-68 195 5 ПС Искож Ф-612 ОВБ 

ПС Нальчик-110 Ф-63 203 ПС Нальчик 110 Ф-66 ОВБ

ПС СКЭП Ф-67 165 нет

44 Государственная противопожарная служба КБР ПС Искож Ф-612 410 6 ПС Искож Ф-68 ОВБ 

45 МУ «Центр по делам ГО и ЧС» ПС ТМХ Ф-618 366 1 ПС Искож Ф-63 ОВБ

46 ГБУЗ «Городская поликлиника № 3» ПС СКЭП Ф-614 205 нет

47 ГБУЗ «Городская поликлиника № 4» ПС Нальчик-110 Ф-630 375 нет

48 ГБУЗ «Поликлиника № 5» ПС Искож Ф-622 386 1 ПС Искож Ф-62 ОВБ

ПС ТМХ-1 Ф618 217 1 ПС Искож Ф-619 ОВБ

ПСТМХ-1 Ф-623 277 нет

49 ГБУЗ «Городская поликлиника № 7» ПС СКЭП Ф-613 470 3 ПС ТМХ Ф-66 ОВБ

50 В/ч 6873 ПС Искож Ф-626 722 3 ПС Искож Ф-627 ОВБ

51 В/ч 44044 «Б» ПС СКЭП Ф-66 469 5 ПС СКЭП Ф-616 ОВБ

52 ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» Управ-
ления ФСИН России по КБР

ПС Нальчнк-110 Ф-628 159 1 нет

53 ФБУ «Следственный изолятор №1» Управления 
ФСИН России по КБР

ПС СКЭП Ф-613 251 ПС ТМХ Ф-66 ОВБ

ПС Нальчик-110 Ф-63 39 нет

54 ГКУЗ «Наркологический диспансер» Минздрава КБР ПС Нальчик-110 Ф-63 295 25 ПС Нальчик Ф-622 АВР

55 ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» ПС Нальчик-110 Ф-622 1 5 ПС Нальчик Ф-66 ОВБ

56 ГБУЗ «Онкологический диспансер» Минздрава КБР ПС Долинск Ф-66 250 3 ПС Нальчик Ф-66 ОВБ

 ОАО «ГЭС» г. Прохладный    

57 Прохладненские очистные сооружения ПС Прохладная-2 Ф-594, Ф-590 
РП-3 Ф-33,34

220 нет

58 РГУ «Ветеринарное управление КБР» ПС Прохладная-2 Ф-594 ТП-98 РУ-
0,4кВ Ф-1

5 нет

59 ОАО «Городские электрические сети» ОДС ПС Прохладная-1 Ф-700,709 ТП-10 
РУ-0,4кВ

2 нет

60 ГКУ «Прохладненский детский дом-интернат» ПС Прохладная-1 Ф-700 ТП-147 
РУ-0,4кВ

2 нет

61 ОВО ОМВД России по КБР по г.о. Прохладный ПС Прохладная-1 Ф-705 ТП-20 РУ-
0,4кВ Ф-2

1,5 нет

62 МО МВД России по КБР по г.о. Прохладный ПС Прохладная-1 Ф-705 ТП-21 РУ-
0,4кВ Ф-1,2

10 нет

63 ГБУЗ «Центральная районная больница» г.о. Про-
хладный и Прохладненского муниципального района

ПС Прохладная-1 Ф-705 ТП-119 
РУ-0,4кВ

45 нет 

64 Кабардино-Балкарский филиал ОАО «Ростелеком» ПС Прохладная-1 Ф-708 ТП-8 РУ-
0,4кВ Ф-3

48 нет

65 Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
КБР»

ПС ЗКИ Ф-1015 РП-2 РУ-
0,4кВ Ф-13

1,5 нет

66 МУП «Водозабор г.о. Прохладный» ПС ЗКИ Ф-1015,106 РП-2 
Ф-21,22

200 нет

МУП «Чегемэнерго»    

67 ОВО МВД по КБР при Чегемском РОВД ПС Чегем-2 Ф-330 ТП-32 12  

68 ОМВД по КБР по Чегемскому району ПС Чегем-2 Ф-330 ТП-32 17,5  

69 ГБУЗ «Центральная районная больница им. Хацу-
кова А.А.»

ПС Чегем-1 Ф-626 ТП-6 414  

ПС Чегем-2 Ф-324 ТП-6 26,3  

70 Прокуратура КБР ПС Чегем-2 Ф-330 ТП-32 12

71 Управление судебного департамента в КБР ПС Чегем-2 Ф-330 ТП-32 12

72 Кабардино-Балкарский филиал ОАО «Ростелеком» ПС Чегем-2 Ф-330 9

73 филиал ОАО «Мегафон» ПС Чегем-2 Ф-330 3

74 филиал ОАО «МТС» ПС Чегем-2 Ф-330 3

75 Нальчикский филиал ОАО «Вымпел-Коммуникации» ПС Чегем-1 Ф-626 ЗТП-4 7

76 ООО «Чегемгорводоканал» ПС Чегем-1 Ф-626 КТП-1 120 Чегем-2 Ф-330 Чег-1 Ф-624

77 ГКУ «Ветеринарное управление КБР» ПС Чегем-1 Ф-624 4

78 МУП «УК «Водоканал», водонасосные станции ПС Водозабор Ф-61 ТП-
8,9,10,11,12,13,14

355  

Ф-610 1265  

Ф-67, Ф-66 ТП-4 1530  

Ф-63 ТП-
16,20,20,22,24

280  

Ф-612 ТП-
1,2,3,4,5,6,7

280  

Ф-614 ТП-
26/28/30/32

230  

Чегемские РЭС   

79 ГКУ «Республиканский психоневрологический ин-
тернат» (РПНИ)

ПС ПТФ Ф-627 ТП-3 16,5  

80 РГОУ «Школа-интернат № 5 с. Нартан» ПС Дубки Ф-623 ТП-4 30  

81 МУП «УК «Водоканал», скважина с.п. Адиюх ПС ПТФ Ф-648 ТП-1 27  

скважина «Биотехнология» ПС ПТФ Ф-633 ТП-3 119  

очистные сооружения ПС ПТФ Ф-638 прямой 400  

фекальная насосная ПС ПТФ Ф-629 ТП-2 34  

82 ООО «Акватория» ПС Чегем-1 Ф-627 ТП-7 40

83 ФКУ «ИК -1» Управления ФСИН России по КБР в 
с.п. Булунгу

ПС Нальчик Ф-103 50  

ПС Чегем-1 Ф-627 70 Нальчик Ф-103

84 ФГКУ «Пограничное управление ФСБ России по 
КБР» (в/ч № 2013)

ПС Чегем-1 Ф-627 ТП-9 5  Чегем-1 Ф-623 ТП-2

ПС Кара-Су Ф-386 ТП-17 20  

УКЭС г. Баксана   

85 Управление ФСБ России по КБР ПС Баксан-35 Ф-196 0,2  

86 ОВД «МО МВД России «Баксанский» ПС Баксан-35 Ф-194 1,5 Баксан-35 Ф-196

87 МВД России по КБР ПС Баксан-35 Ф-194 0,2  

88 ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи», г. 
Баксан

ПС Баксан-35 Ф-196 1  

89 ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника», г. Баксан ПС Баксан-35 Ф-192 2

90 Кабардино-Балкарский филиал ОАО «Ростелеком» ПС Баксан-35 Ф-194 6

91 ФГКУ «1 отряд ФПС по КБР» ПЧ-7 ПС Баксан-110 Ф-254 0,2  

92 ФГКУ «1 отряд ФПС по КБР» ПЧ-13 ПС Баксан-35 Ф-195 0,1  

93 МУП «Баксанводоканал», водозабор 1,2,3 ПС Баксан-110 Ф-254 65  

скважина Тамбиево ПС Кызбурун Ф-104 6  

верхний водозабор ПС Кызбурун Ф-1012 7  

94 ГБУЗ «Центральная районная больница» г.о. Баксан 
и Баксанского муниципального района

ПС Баксан-35 Ф-196 56 Кызбурун Ф-107

ПС Кызбурун Ф-1012 2

Баксанские РЭС   

95 ГБУЗ «Районная больница», с. Заюково ПС Плотина Ф-224 1 Гунделен Ф-230 Кызбурун 
Ф-1011

96 Государственная противопожарная служба КБР, 
ПЧ № 15, 20

ПС Плотина Ф-224 1  Гунделен Ф-229

97 Главное управление МЧС России по КБР ПС Баксан-35 Ф-199 0,8  

98 ООО «Коммунсервис», с.п. Кёнделен ПС Гунделен Ф-229 10  

водонасосная с.п. Заюково ПС Плотина Ф-224 4,7  

водонасосная с.п. К. Константиновское ПС Кр.Константиновка Ф-211 1,2  

99 МУП «Исламей - Водсервис» (16 скважин) ПС Кызбурун Ф-1011 100  

Ф-106 20

Зольские РЭС   

100 ООО «Водоканал» (водокачка г.п. Залукокоаже, 
водозабор с.п. Светловодское)

ПС Залукокоаже Ф-102 30  Залукокоаже Ф-106

101 ООО «Калина» (водозабор с.п. Белокаменское) ПС Залукокоаже Ф-106 4  

102 ООО «Исток» (водозаборная станция с.п. Шорда-
ково)

ПС Залукокоаже Ф-106 4  

103 ООО «Нептун» (водозабор п. Прогресс) ПС Малка Ф-163 2  

104 Местная администрация с.п. Приречное (водозабор, 
скважины № 1, № 2)

ПС Малка Ф-163 5  

105 ОМВД России по Зольскому району ПС Залукокоаже Ф-102 1,2  

106 Государственная противопожарная служба КБР, ПЧ 
№ 9 (г.п. Залукокоаже)

ПС Залукокоаже Ф-102 1,1  

107 ГБУЗ «Центральная районная больница» Зольского 
муниципального района

ПС Залукокоаже Ф-102 34 Залукокоаже Ф-104

отделение ЦРБ с.п. Сармаково ПС Сармаково Ф-159 0,5  

108 Кабардино-Балкарский филиал ОАО «Ростелеком» 
в г.п. Залукокоаже

ПС Залукокоаже Ф-102 14 Залукокоаже Ф-109

109 Управление судебного департамента в КБР (райсуд, 
г.п. Залукокоаже)

ПС Залукокоаже Ф-102 1,1 Залукокоаже Ф-103

110 Прокуратура КБР (г.п. Залукокоаже) ПС Залукокоаже Ф-102 0,8  

111 Филиал ОАО «Мегафон» ПС Залукокоаже Ф-102 2

112 ФГУП РТРС ПС Залукокоаже Ф-105, 106 ТП-23 0,3

Урванские РЭС   

113 ГБУЗ «Центральная районная больница», г. Нартка-
ла (скорая помощь, детское отделение, лаборатория)

ПС Кахун Ф-447 ТП-389 4

Ф-440 ТП-390 6

ПС Герменчик Ф-426 0,1  

ПС Нарткала Ф-67 ТП-363 15  

114 Управление ФСБ России по КБР ПС Нарткала Ф-617 0,8  

115 ОВО ОМВД России по КБР по Урванскому району ПС Нарткала Ф-617 5  

116 Кабардино-Балкарский филиал ОАО «Ростелеком» ПС Нарткала Ф-617 ТП-342 15

117 ООО «ММ Водоканал № 1 », г. Нарткала (водозабор) ПС Кахун Ф-440 ТП-376 10  

118 ООО «ММ Водоканал № 1», г. Нарткала (водоза-
бор), Шитхала

ПС Нарткала Ф-65 6  

119 ООО «Родничок», с.п. Псыкод ПС Кахун Ф-445 0,7  

120 ООО «ЖКХ «Исток» ПС Кахун Ф-444 4

121 МУП «ПКП «Кахун» ПС Кахун Ф-440 2

122 МУП «ПКП «Псыгансу (нижняя скважина № 839010» 
насосная)

ПС Псыгансу Ф-101 1,1  

123 ФГБУ «Управление Каббалкмелиоводхоз» (плотина) 
(Управление мелиорации земель с/х водоснабжения 
по КБР)

ПС Псыгансу Ф-101 1,0  

124 ООО «Аква» (нижняя, верхняя скважины) ПС Заводская Ф-101 3,2  

Лескенские РЭС   

125 Государственная противопожарная служба КБР, 
ПЧ № 14

ПС Ст. Лескен Ф-523 10

126 ГБУЗ «Центральная районная больница», с.п. Ан-
зорей

ПС Ст. Лескен Ф-523 10

отделение скорой помощи ПС Ст. Лескен Ф-520

127 Филиал ОАО «МТС» ПС Ст. Лескен Ф-520 0,7

(Окончание на 3-й с.)

(Продолжение. Начало на 1-й с.)
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128 Управление ФСБ России по КБР (Лескенский район) ПС Ст. Лескен Ф-520 2  

129 Управление судебного департамента в КБР ПС Ст. Лескен Ф-520 1  

130 Прокуратура КБР ПС Ст. Лескен Ф-520 0,5

131 МО МВД России «Урванский» ПС Ст. Лескен Ф-520 10

132 ООО «ВЛЕТТ» ПС Ст. Лескен Ф-520 5

133 ООО «Родник» ПС Ст. Лескен Ф-519 ТП-11 15

134 Нальчикский филиал ОАО «Вымпел-Коммуникации» ПС Ст. Лескен Ф-519 15

 Черекские РЭС   

135 МУП «Ашамаз» (водонасосная) ПС Аушигер Ф-416 3,6

136 ГБУЗ «Участковая больница» с.п. В. Балкария ПС Бабугент (Мух.ГЭС) Ф-102 1,3  

137 ФГКУ «Пограничное управление ФСБ России по 
КБР»

ПС Бабугент (Мух.ГЭС) Ф-102 10

138 ГБУЗ «Центральная районная больница» Черекского 
муниципального района

ПС Советская Ф-402 2,1  

139 Управление ФСБ России по КБР ПС Советская Ф-403 1  

140 ОВО ОМВД России по Черекскому району ПС Советская Ф-403 0,5  

141 ОМВД России по Черекскому району ПС Советская Ф-403 2

142 Государственная противопожарная служба КБР № 8 ПС Советская Ф-403 1,2  

143 Прокуратура КБР (п. Советский) ПС Советская Ф-403 0,5

144 Кабардино-Балкарский филиал ОАО «Ростелеком» ПС Советская Ф-402 ТП-14 13

145 Филиал ОАО «МТС» ПС Советская  Ф-402 2

146 Филиал ОАО «Мегафон» ПС Советская Ф-403 3

Прохладненские РЭС   

147 ФГКУ «1 отряд ФПС по КБР» ПЧ-22 ПС ЗКИ Ф-755 3

148 ФГП ВО ЖДТ России (пункт охраны, стрелковая 
команда Прохл., р.Малка, р.Терек)

ПС Прохладная-Тяговая Ф-101 3

149 НУЗ «Отделенческая клиническая больница» ПС Прохладная-Тяговая Ф-106 ТП-5 10

150 МО МВД России по Прохладненскому району (пост 
«Березка»)

ПС Екатериноградская Ф-906 ТП-12 1  

пост с.п. ст. Солдатская ПС Солдатская Ф-771 ТП-3 0,4  

изолятор ПС Новополтавская Ф-790 ТП-7 8  

151 ФКУ «Советская ВК» Управления ФСИН России по 
КБР (п. Советский, воспитательная колония)

ПС Саратовская Ф-779 ТП-1 10  

152 ФКУ «ИК-4» Управления ФСИН России по КБР, 
административное здание

ПС Саратовская Ф-779 ТП-1 14  

КПП, склады, столовая ПС Саратовская Ф-780 ТП-5, 
ТП-6

10  

153 ФКУ «КП-5» Управления ФСИН России по КБР, 
контора

ПС Саратовская Ф-780 ТП-5 1  

зона, автогараж, общежития ПС Саратовская Ф-780 ТП-6 15  

154 ООО «Стройсервис-1», скважины п. Советский, 
очистные

ПС Саратовская Ф-780 ТП-6 8  

155 ООО «Аква-Алтудская», скважины с. Алтуд ПС Саратовская Ф-785 ТП-15 6  

скважина Янтарная «Западная» ПС Саратовская Ф-778 ТП-9 6,3  

скважина Черниговская ПС Саратовская Ф-778 ТП-3 7  

скважина Саратовская ПС Саратовская Ф-780 ТП-2 6,3  

156 ООО «АртСтройФонд», скважина с.п. Карагач 
«Центральная»

ПС Солдатская Ф-768 ТП-9 18  

скважина с.п. Псыншоко «Новая» ПС Саратовская Ф-780 ТП-9 6,3  

157 ООО «Родник», скважина 1, МТФ-3 ПС Пролетарская Ф-736 ТП-2 3  

скважина 2 промзона ПС Пролетарская Ф-735 ТП-4 8  

скважина 3 «Откормочник» ПС Пролетарская Ф-738 ТП-1 6,3  

скважина 4 МТФ-2 ПС Пролетарская Ф-737 ТП-1 6,3  

скважина 5 МТФ-1 ПС Пролетарская Ф-739 ТП-5 5,3  

158 ООО «Водоканал Прохладненский», скважина Сол-
датская «Центральная»

ПС Солдатская Ф-769 ТП-4 11  

159 ГБУЗ «Центральная районная больница» г.о. Про-
хладный и Прохладненского муниципального района

ПС Солдатская Ф-770 ТП-4 14  

160 Кабардино-Балкарский филиал ОАО «Ростелеком» 
АТС с.п. ст. Солдатская 

ПС Содатская Ф-769 ТП-5 2,5 Ф-774

АТС Лесное ПС Содатская Ф-769 ТП-15 1,2  

 Майские РЭС   

161 Прокуратура КБР ПС Майская Ф-570 0,8  

162 ГБУЗ «Майская стоматологическая поликлиника» ПС Майская Ф-570 1

163 Нальчикский филиал ОАО «Вымпел-Коммуникации» ПС Майская Ф-570 КТП-5 2

164 филиал ОАО «Мегафон» ПС Майская Ф-570 10

ПС Н.Ивановская Ф-548 5

165 ГБУЗ «Центральная районная больница» Майского 
муниципального района

ПС Майская Ф-570 8

ПС Майская Ф-579 14

отделение ЦРБ (насосная с. Ново-Ивановское) ПС Н.Ивановская Ф-552 0,5

166 Государственная противопожарная служба КБР, 
ПЧ № 6

ПС Майская Ф-571 0,5  

167 ООО «Майский водоканал», водозабор ПС Майская Ф-571 48

очистные сооружения ПС Н.Ивановская Ф-550 5

168 ООО «Эльбрус-телеком» ПС Майская Ф-577 10

169 Филиал ОАО «МТС» ПС Майская Ф-579 3

170 ОМВД России по Майскому району ПС Майская Ф-579 2,5

171 ОМВД России по Терскому району ПС Александровская Ф-920 1  

172 Кабардино-Балкарский филиал ОАО «Ростелеком», 
АТС с. Ново-Ивановское

ПС Н.Ивановская Ф-548 0,5  

АТС с. Октябрьское ПС Майская Ф-580 0,3  

АТС ст. Александровской ПС Александровская Ф-920 0,5  

Терские РЭС   

173 Управление ФСБ России по КБР ПС Терек-2 Ф-908 0,4  

174 ФГКУ «1 отряд ФПС по КБР» ПЧ-11 ПС Терек-2 Ф-908 2,5  

175 ОМВД по Терскому району ПС Терек-2 Ф-908 15 Терек-1 Ф-929

176 Прокуратура КБР ПС Терек-2 Ф-908 0,8

177 МУП «Водник», насосные № 1, 2, ,3 ПС Терек-2 Ф-908 35 Терек-1 Ф-929

водозабор ПС ЗАИ Ф-936 28  

178 ГБУЗ «Центральная районная больница» Терского 
муниципального района, районная поликлиника г. 
Терека

ПС Терек-1 Ф-928, 929 35  

179 ГУ ОВО при ОВД Терского района ПС Терек-1 Ф-929 0,5 Терек-2 Ф-908

180 Управление ФССП по КБР ПС Терек-1 Ф-929 1  

181 МУП «Курпский групповой водопровод» ПС Акбаш-35 Ф-962 ТП-2 40  Терек-1 Ф-929

ПС Терек-1 Ф-929 50  

182 Нальчикский филиал ОАО «Вымпел-Коммуникации» ПС «Акбаш» Ф-960 ТП-3 10

183 ООО «Акбаш» ПС «Акбаш-35» Ф-962 ТП-14 2

Эльбрусские РЭС   

184 ГБУЗ «Центральная районная больница» Эльбрус-
ского муниципального района

ПС ЦРУ Ф-62 ТП-21А РУ-0,4 
кВ

20

185 Управление судебного департамента в КБР (г. 
Тырныауз)

ПС ЦРУ Ф-68 РП-6кВ Водо-
грейная ф-611 

ТП-13 РУ-0,4 кВ

2  

186 ФГКУ «1 отряд ФПС по КБР», Пожарная часть № 
10, г. Тырныауз

ПС ЦРУ Ф-68 РП-6кВ Водо-
грейная ф-611 

ТП-29 РУ-0,4 кВ 

5  

187 Управление ФСБ России по КБР ПС ЦРУ Ф-68 РП-6кВ Водо-
грейная ф-611 

ТП-33 РУ-0,4 кВ

2  

188 Прокуратура КБР (г. Тырныауз) ПС ЦРУ Ф-68 РП-6кВ Водо-
грейная ф-611 

ТП-36 
РУ-0,4 кВ 

1  

189 ОВО при МО МВД России ПС ЦРУ Ф-68 РП-6кВ Водо-
грейная ф-611 

ТП-29 Р
У-0,4 кВ

0,2  

190 ОМВД России по КБР по Эльбрусскому району ПС ЦРУ Ф-68 РП-6кВ Водо-
грейная ф-611 

ТП-56 
РУ-0,4 кВ

5

191 ГКОУ «ОШИ ООО № 7» (интернат) ПС ЦРУ Ф-68 РП-6кВ Водо-
грейная ф-611 

ТП-56 
РУ-0,4 кВ

5  

192 Филиал ОАО «Мегафон» ПС ЦРУ Ф-68  РП Водогрей-
ная ф-611

10

ПС Чегет Ф-274 3

193 Филиал ОАО «МТС» ПС ЦРУ  Ф-69 4

194 ООО «Эльсуу» (водонасосные, бактерицидные 
лампы)

ПС ЦРУ Ф-614  РП-6кВ Былым 
ТП-3, ТП-5 

ф-605

3

195 Кабардино-Балкарский филиал ОАО «Ростелеком», 
г. Тырныауз, АТС-0,47, вышки

ПС ЦРУ Ф-65 ТП-32 РУ-0,4 кВ 7  

п. Терскол, АТС-0,71 ПС Терскол Ф-258 ТП-1,2 РУ-0,4кВ 3

196 ФГУП РТРС ПС Терскол Ф-258 3

197 ФГБУ НИЯИ РАН (обсерватория) ПС Нейтрино Ф-62, 63, 65, 66, 
67, 69, 612

100 35 кВ Л-457 резерв

198 ООО «Ирик-Чат», п.Эльбрус (очистные сооружения, 
насосная)

ПС Нейтрино Ф-68 ТП-1 РУ-
0,4

10  

199 ГБУЗ «Центр организации специализированной ал-
лергологической помощи» Минздрава КБР

ПС Нейтрино Ф-68 ТП-1 5

200 ФГКУ «Пограничное управление ФСБ России по 
КБР», (в/ч 2013), отделение в п. Эльбрус

ПС Нейтрино Ф-68 ТП-3 РУ-
0,4 кВ

8  

пост «Шхельда», п. Эльбрус ПС Адыл-Су Ф-279 2,2  

отделение в п. Терскол ПС Терскол Ф-257 ТП-12 РУ-
0,4 кВ

7  

пост «Уллу-Тау» в п. В. Баксан ПС Джайлык Ф-289 ТП-1 РУ-
0,4 кВ

3

отделение в п. В. Баксан ПС Джайлык Ф-290 ТП-2 РУ-
0,4 кВ

5

201 ФГБУ «СКВЭС по активному воздействию на ме-
трологические явления» (противолавинный отряд)

ПС Терскол Ф-258 ТП-1,2 
РУ-0,4кВ

5  

202 ЭПСО МЧС России, управление в п. Терскол ПС Терскол Ф-261 ТП-1 РУ-
0,4кВ

3,4  

203 ГБУЗ «Участковая больница» п. Эльбрус ПС «Терскол» Ф-261 1

204 ООО «Источник» (водозабор, ЦТП-2, очистные, 
фекальная насосная)

ПС Чалмас Л-459 55 ВЛ 35 кВ Л-457 резерв

ПС Соцгород Ф-626 50

ПС ЦРУ Ф-65 20

205 ООО «Контакт» ПС Адыл-Су Ф-280 15

ОАО «Оборонэнергосбыт»   

206 В/ч 44058 ПС Чегем-1, Кабарди-
но-Балкарский филиал 
ОАО «МРСК Северного 
Кавказа»

Ф-623 ТП-3,4 
РУ-0,4 кВ

34 нет III категория

207 В/ч 11384, полигон «Шарданово» ПС Прохладная-Тяговая 
РП Шарданово 

ЛЭП ДПР ЭЧ-10 
ТП-100 РУ-0,4кВ

8 нет III категория

208 Отдел военного комиссариата КБР по Эльбрусскому 
району

ПС ЦРУ РП Водогрейная 
КБФ ОАО «МРСК СК»

Ф-611 ТП-13 РУ-
0,4кВ

4 нет III категория

209 Отдел военного комиссариата КБР по г. Чегему и 
Чегемскому району

ПС Чегем-1 МУП «Чеге-
мэнерго»

Ф-624 ТП-45 РУ-
0,4 кВ Ф-2

4 нет III категория

210 Отдел военного комиссариата КБР по г.Баксану, 
Баксанскому и Зольскому районам

ПС Залукокоаже КБФ 
ОАО «МРСК СК»

Ф-104 ТП-8 РУ-
0,4 кВ Ф-2

2 нет III категория

ПС Баксан-35 УКЭС г. 
Баксан

Ф-196 ТП-84 РУ-
0,4 кВ

6 нет III категория

211 Отдел военного комиссариата КБР по г. Нарткале, 
Лескенскому, Урванскому и Черекскому районам 
(Черекский полигон)

ПС Советская КБФ ОАО 
«МРСК СК»

Ф-403 ТП-8 РУ-
0,4 кВ

3 нет III категория

212 ФКУ «Войсковая часть 46179», сейсмическая стан-
ция

ПС Каменномостская 
КБФ ОАО «МРСК СК»

Ф-108 ТП-30, 
ТП-34 

РУ-0,4 кВ

9 нет III категория

213 Филиал ФГУ Минобороны России «УАО» - «ЦАО» 
«Терскол» (ЦСКА ФАУ МО РФ)

ПС Терскол АО «Обо-
ронэнерго»

Ф-258 ТП-1, 
ТП-2 РУ-0,4кВ

22 нет III категория

214 СЦ ЛИЦ В/Ч 15650-7 ПС ТМХ-1 МУП «Каб-
балккоммунэнерго»

Ф-619 ТП-478 
РУ-0,4кВ

23 нет III категория

ПС Долинск МУП «Каб-
балккоммунэнерго»

Ф-642 ТП-151 
РУ-0,4кВ

33

ПС Нальчик-110 МУП 
«Каббалккоммунэнерго»

Ф-610 ТП-694 
РУ-0,4кВ

18

ПС Долинск МУП «Каб-
балккоммунэнерго»

Ф-619 ТП-694 
РУ-0,4кВ

215 Отдел военного комиссариата по г. Нальчику ПС ТМХ-1 МУП «Каб-
балккоммунэнерго»

Ф-617 ТП-628 
РУ-0,4кВ

19 нет III категория

216 Военный комиссариат КБР ПС ТМХ-1 МУП «Каб-
балккоммунэнерго»

Ф-613 ТП-479 
РУ-0,4кВ

22 нет III категория

217 В/ч 40240 ПС ТМХ-1 МУП «Каб-
балккоммунэнерго»

Ф-618 ТП-161 
РУ-0,4кВ

5 нет III категория

218 Военная комендатура Прохладненского гарнизона 
(ВКПГ)

ПС ЗКИ ОАО «ГЭС» г. 
Прохладный

Ф-1015 ТП-28 
РУ-0,4 кВ

2,8 нет III категория

219 В/ч 13836 ПС ЗКИ ОАО «ГЭС» г. 
Прохладный

Ф-106 ТП-125 РУ 
0,4 кВ

150 нет III категория

220 В/ч 11384 ПС ЗКИ ОАО»ГЭС» г. 
Прохладный

Ф-106 ТП-124, 
ТП-126, ТП-144 

РУ-0,4

130 нет III категория

ПС Прохладная-1 ОАО 
«ГЭС» г. Прохладный

Ф-707 ТП-168, 
ТП-99, ТП- 7 РУ-

0,4 кВ

270

221 Отдел военного комиссариата КБР по г. Прохладный, 
Майский, Прохладненскому и Майскому районам

ПС Прохладная-1 ОАО 
«ГЭС» г. Прохладный

Ф-709 ТП-14 РУ-
0,4 кВ

5 нет III категория

ПС Майская Кабарди-
но-Балкарский филиал 
ОАО «МРСК Северного 
Кавказа»

Ф-578 ТП-2 РУ-
0,4 кВ Ф-2

2 нет III категория

222 В/ч 26406 ПС Прохладная-1 ОАО 
«ГЭС» г. Прохладный

Ф-706 ТП-71 РУ-
0,4 кВ

40 нет III категория

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 100, частью 3 статьи 
117 Конституции Кабардино-Балкарской Республики и статьей 6 За-
кона Кабардино-Балкарской Республики «О мировых судьях Кабар-
дино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Назначить Бозиева Владимира Натбиевича на должность ми-
рового судьи судебного участка № 2 Лескенского судебного района 

сроком на пять лет.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-

нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 30 июня 2015 года,  №271-П-П

О назначении Бозиева Владимира Натбиевича на должность мирового судьи судебного участка № 2 Лескенского судебного района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Рассмотрев представленную председателем Контрольно-счетной 
палаты Кабардино-Балкарской Республики кандидатуру Хачетлова 
Славы Хадисовича на должность аудитора Контрольно-счетной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии со статьей 100 
(пункт «л» части 1) Конституции Кабардино-Балкарской Республики 
и частью 3 статьи 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О 
Контрольно-счетной палате Кабардино-Балкарской Республики» 
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить Хачетлова Славу Хадисовича на должность аудито-
ра Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики 
сроком на шесть лет.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 30 июня 2015 года,  №272-П-П

О назначении Хачетлова Славы Хадисовича на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики

(Окончание. Начало на 1-2-й с.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 июня 2015 г.                                                                                                                     № 123-ПП

г. Нальчик

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

Республики от 29 апреля 2013 г. № 134-ПП «О Порядке осуществле-
ния регионального государственного контроля (надзора) в области 
регулирования государством цен (тарифов), применяемых в Кабар-
дино-Балкарской Республике» следующие изменения:

в пункте 2 слова «Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике и тарифам» заменить словами «Государ-
ственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору»;

в Порядке осуществления регионального государственного 

контроля (надзора) в области регулирования государством цен 
(тарифов), применяемых в Кабардино-Балкарской Республике, 
утвержденном указанным постановлением, слова «Государствен-
ный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике 
и тарифам» в соответствующем падеже заменить словами «Го-
сударственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору» в соответствующем 
падеже.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2013 г. № 134-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 июня 2015 г.                                                                                                                     № 124-ПП

г. Нальчик

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

Республики от 5 августа 2013 г. № 231-ПП «О Порядке осущест-
вления регионального государственного контроля (надзора) за 
соблюдением требований законодательства об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности» следующие из-
менения:

в пункте 2 слова «Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике и тарифам» заменить словами «Государ-
ственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору»;

в Порядке осуществления регионального государственного кон-
троля (надзора) за соблюдением требований законодательства об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, 
утвержденном указанным постановлением, слова «Государственный 
комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам» 
в соответствующем падеже заменить словами «Государственный 
комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору» в соответствующем падеже.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2013 г. № 231-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 июня 2015 г.                                                                                                                     № 125-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

1. Утвердить прилагаемый Устав государственного казенного 
учреждения «Аппарат Общественной палаты Кабардино-Балкарской 
Республики» (далее – Устав) в новой редакции.

2. Государственному казенному учреждению «Аппарат Обще-
ственной палаты Кабардино-Балкарской Республики» обеспечить 

представление  в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
и Министерство земельных и имущественных отношений Кабарди-
но-Балкарской Республики в установленный срок копии Устава с 
отметкой о государственной регистрации.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об утверждении Устава государственного казенного учреждения
 «Аппарат Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики» в новой редакции

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 22 июня 2015 г. № 125-ПП

УСТАВ
государственного казенного учреждения  «Аппарат Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики»

1. Общие положения
1.1. Государственное казенное учреждение «Аппарат Общественной 

палаты Кабардино-Балкарской Республики» (далее - Учреждение) создано 
в соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 11 февраля 2011 г. № 34-ПП для выполнения функций по 
обеспечению деятельности Общественной палаты Кабардино-Балкарской 
Республики в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 
8 июня 2009 г. № 26-РЗ «Об Общественной палате Кабардино-Балкарской 
Республики». 

1.2. Полное официальное наименование Учреждения - государственное 
казенное учреждение «Аппарат Общественной палаты Кабардино-Бал-
карской Республики».

Сокращенное официальное наименование Учреждения - ГКУ «Аппарат 
Общественной палаты КБР».

1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», и не преследует извлечение прибыли в качестве основной 
цели своей деятельности.

1.4. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 
Кабардино-Балкарская Республика (далее – Учредитель). 

Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени Кабардино-
Балкарской Республики осуществляет Правительство Кабардино-Балкар-
ской Республики. 

Функции и полномочия собственника государственного имущества, 
переданного Учреждению в оперативное управление, от имени Кабар-
дино-Балкарской Республики осуществляет Министерство земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Главным распорядителем средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики, выделяемых Учреждению, является 
Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

Код главы главного распорядителя средств бюджета, главного админи-
стратора доходов, главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета (код административной подчиненности) по Перечню 
главных распорядителей, распорядителей и получателей средств республи-
канского бюджета, главных администраторов и администраторов доходов 
республиканского бюджета, главных администраторов и администраторов 
источников финансирования дефицита республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики - 903.

1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, печать со своим наименованием и изображением Государственно-
го герба Кабардино-Балкарской Республики, штампы, бланки. Учреждение 
осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с действую-
щим законодательством средствами через лицевые счета, открываемые 
в Министерстве финансов Кабардино-Балкарской Республики, либо по 
контролируемым Федеральным казначейством средствам в органах 
Федерального казначейства.

1.6. Учреждение считается созданным со дня внесения соответствующей 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

1.7. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих 
документов (с учетом требований законодательства Российской Федерации 
о защите государственной тайны):

учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них 
изменения;

свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
решение о создании Учреждения;
решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения;
годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;

сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных меро-
приятиях и их результатах;

государственное задание на оказание услуг (выполнение работ) в случае 
его утверждения;

отчет о результатах своей деятельности и об использовании закреплен-
ного за ним имущества в соответствии с действующим законодательством.

1.8. Место нахождения, юридический и почтовый адрес Учреждения: 
360022, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, д. 57.

1.9. Имущественные и неимущественные права Учреждения подлежат 
защите в соответствии с федеральным законодательством и законодатель-
ством Кабардино-Балкарской Республики.

1.10. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в 
пределах, установленных действующим законодательством и настоящим 
Уставом. 

Взаимодействие Учреждения с другими организациями и физическими 
лицами в сферах хозяйственной деятельности осуществляется на основе 
договоров, соглашений, контрактов. При этом Учреждение руководствуется 
прежде всего предметом и целями своей деятельности, установленными 
настоящим Уставом, государственными заданиями Учредителя, назначе-
нием имущества, закрепленного за Учреждением. 

1.11. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
1.12. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательными и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской 
Республики, законодательными и иными нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики, Регламентом Общественной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики и настоящим Уставом.

2. Предмет, цель и виды деятельности Учреждения
2.1. Предметом и целью деятельности Учреждения является организа-

ционное, правовое, аналитическое, информационное, документационное, 
финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Обще-
ственной палаты Кабардино-Балкарской Республики (далее – Обществен-
ная палата) в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 
8 июня 2009 г. № 26-РЗ «Об Общественной палате Кабардино-Балкарской 
Республики». 

2.2. Для достижения указанной цели Учреждение осуществляет следу-
ющие виды деятельности:

организует подготовку и проведение мероприятий Общественной пала-
ты, Совета Общественной палаты, комиссий, рабочих групп и иных органов 
Общественной палаты, оформляет принятые решения;

ведет делопроизводство Общественной палаты;
обеспечивает взаимодействие Общественной палаты с органами 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органами 
местного самоуправления, а также с территориальными органами феде-
ральных органов исполнительной власти;

организует присутствие членов Общественной палаты на пленарных 
заседаниях и заседаниях комитетов и комиссий Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики, Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, коллегиях исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики;

обеспечивает рассмотрение Общественной палатой обращений Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики и Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

организует и обеспечивает взаимодействие Общественной палаты с 
общественными объединениями и иными негосударственными неком-
мерческими организациями;

обеспечивает осуществление мероприятий, связанных с формирова-
нием состава Общественной палаты;

заключает по поручению Общественной палаты договоры на про-

ведение правовой экспертизы проектов законов Кабардино-Балкарской 
Республики и иных правовых актов с юридическими и физическими лицами 
в пределах средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, предусмотренных на указанные цели в бюджетной смете 
Учреждения на очередной финансовый год;

обеспечивает процедуру внесения законопроектов, разработанных 
Общественной палатой, в Парламент Кабардино-Балкарской Республики 
в соответствии с Регламентом Общественной палаты;

предварительно рассматривает обращения граждан и организаций, 
адресованные в Общественную палату, и передает указанные обраще-
ния в соответствующие органы Общественной палаты, организует прием 
граждан членами Общественной палаты;

создает и обеспечивает работу официального сайта Общественной 
палаты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

обеспечивает подготовку и публикацию в периодических печатных изда-
ниях Общественной палаты и на ее сайте ежегодного доклада о состоянии 
гражданского общества Кабардино-Балкарской Республики и деятельности 
Общественной палаты за год;

обеспечивает представление информации о деятельности Обществен-
ной палаты в средства массовой информации;

подготавливает к изданию информационную и методическую литера-
туру в рамках деятельности Общественной палаты;

организует и проводит конкурсы и акции под эгидой Общественной 
палаты;

организует функционирование телефонных «горячих линий»;
обеспечивает возмещение членам Общественной палаты расходов, 

связанных с осуществлением ими полномочий членов Общественной па-
латы, и выплату компенсаций за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в порядке, утвержденном Правитель-
ством Кабардино-Балкарской Республики.

2.3. Учреждение вправе осуществлять на платной основе в соответствии 
с целями, для достижения которых оно создано, следующие виды прино-
сящей доход деятельности по договорам с юридическими и физическими 
лицами:

осуществление издательской деятельности;
изготовление и реализация сувенирной продукции с символикой Обще-

ственной палаты;
организация выставок по тематике, связанной с деятельностью Обще-

ственной палаты.
Доходы, полученные от указанных видов деятельности, поступают в 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики.
2.4. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не пред-

усмотренные настоящим Уставом.
2.5. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии  с законодательством Российской Федерации требуется 
разрешительный документ (лицензия, свидетельство о государственной 
аккредитации и др.), возникает у Учреждения со дня его получения или в 
указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия, 
если иное не установлено действующим законодательством.

3. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения
3.1. Имущество Учреждения находится в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики, отражается на самостоятельном ба-
лансе Учреждения и закреплено за ним на праве оперативного управления 
Министерством земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации.

3.2. Право оперативного управления в отношении государственного 
имущества, принадлежащего Учреждению, возникает со дня передачи 
имущества, если иное не установлено действующим законодательством, 
иными правовыми актами или решениями собственника.

В состав имущества Учреждения не может включаться имущество иной 
формы собственности.

3.3. Учреждение не вправе без согласия Министерства земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики отчуждать 
или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете, 
в том числе сдавать в аренду, отдавать в залог, передавать во временное 
пользование.

3.4. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными послед-
ствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет 
средств, выделенных этому учреждению из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики или бюджета государственного вне-
бюджетного фонда Кабардино-Балкарской Республики, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

Учреждение обязано представлять имущество к учету в реестре государ-
ственного имущества Кабардино-Балкарской Республики в установленном 
порядке.

3.5. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления; 
имущество, приобретенное за счет средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики; 
другие источники, не запрещенные действующим законодательством.
3.6. Учреждение владеет, пользуется имуществом, закрепленным за 

ним на праве оперативного управления, в соответствии с его назначением, 
целью своей деятельности и в пределах, установленных действующим 
законодательством.

3.7. Учреждение не вправе:
выступать учредителем (участником) юридических лиц;
получать и предоставлять кредиты (займы), приобретать ценные бумаги;
совершать сделки, возможным последствием которых является от-

чуждение или обременение имущества, закрепленного за ним на праве 
оперативного управления.

3.8. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имуще-
ства, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, 
осуществляет Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики.

3.9. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществля-
ется за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на основании бюджетной сметы.

3.10. Расходование денежных средств производится Учреждением в 
безналичной форме в порядке, установленном бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики, иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и Кабардино-Балкарской Республики, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

Расходы на оплату труда подлежат перечислению на счета физических 
лиц – работников Учреждения в кредитных учреждениях в соответствии с 
коллективным договором или трудовым договором (контрактом). Иные 
выплаты физическим лицам подлежат перечислению на их счета в кре-
дитных учреждениях.

3.11. Учреждение обязано обеспечить целевое использование средств, 
предоставляемых ему из республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики, а также не вправе совершать сделки, которые могут по-
влечь расходы, не предусмотренные сметой расходов на финансирование 
Учреждения.

3.12. Учреждение ведет бюджетный учет своей деятельности, пред-
ставляет данные бюджетного учета в Управление делами Главы и Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики, иные органы государственной власти и 
организации в установленном действующим законодательством порядке. 
Годовая бюджетная отчетность Учреждения составляется в порядке, уста-
новленном Министерством финансов Российской Федерации.

3.13. Заключение и оплата Учреждением государственных контрактов, 
иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств республиканско-
го бюджета Кабардино-Балкарской Республики, производятся в пределах 
доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств и с учетом 
принятых и неисполненных обязательств.

В случае уменьшения Учреждению как получателю бюджетных средств 
Учредителем ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, при-
водящего к невозможности исполнения Учреждением бюджетных обяза-
тельств, вытекающих из заключенных им государственных контрактов, 
иных договоров, Учреждение должно обеспечить согласование новых 
условий указанных государственных контрактов, иных договоров о 
цене и (или) количестве (объеме) товаров (работ, услуг) в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд.

3.14. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися 
в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности 
указанных денежных средств субсидиарную ответственность по обяза-
тельствам Учреждения несет Учредитель.

4. Организация деятельности и управление Учреждением
4.1. Организация деятельности и управление Учреждением осущест-

вляются в соответствии с федеральным законодательством, законода-
тельством Кабардино-Балкарской Республики и настоящим Уставом.

4.2. Общее руководство Учреждением осуществляет председатель 
Общественной палаты.

4.3. Руководитель Учреждения назначается на должность и освобож-
дается от должности Правительством Кабардино-Балкарской Республи-
ки по согласованию с Советом Общественной палаты.

Руководитель Учреждения имеет двух заместителей, которых он на-
значает на должность и освобождает от должности.

4.4. Руководитель Учреждения выполняет следующие функции по 
организации и обеспечению деятельности Учреждения:

действует от имени Учреждения, представляет Учреждение без дове-
ренности в государственных органах, органах местного самоуправления 
и организациях;

руководит организационной, хозяйственной и финансовой деятель-
ностью Учреждения в соответствии с действующим законодательством 
и настоящим Уставом;

утверждает структуру и штатное расписание Учреждения в пределах 
утвержденных в установленном порядке численности работников и 
ассигнований из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на их содержание;

распределяет обязанности между заместителями руководителя 
Учреждения;

утверждает положения о структурных подразделениях Учреждения 
и должностные инструкции работников Учреждения;

заключает (расторгает) трудовые договоры с работниками Учрежде-
ния, принимает решения об их поощрении либо применении к ним мер 
дисциплинарного взыскания;

обеспечивает профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации работников Учреждения;

определяет порядок взаимодействия с представителями средств 
массовой информации, правила публичных выступлений работников 
Учреждения и предоставления служебной информации;

управляет имуществом и средствами Учреждения;
решает вопросы, связанные с заключением договоров с физически-

ми и юридическими лицами, определением обязательств, не противо-

речащих законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу, 
выдает доверенности;

издает приказы и дает поручения по вопросам работы Учреждения, 
обязательные для исполнения работниками Учреждения;

осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим зако-
нодательством, решениями Общественной палаты, Совета Обществен-
ной палаты, председателя Общественной палаты и его заместителей.

4.5. В случае временного отсутствия руководителя Учреждения по 
его поручению обязанности руководителя Учреждения исполняет один 
из его заместителей.

4.6. Руководитель Учреждения осуществляет возложенные на него 
полномочия в соответствии с  действующим законодательством, на-
стоящим Уставом и  заключенным с ним трудовым договором.

4.7. Руководитель Учреждения несет ответственность за выполнение 
возложенных на Учреждение полномочий в соответствии с действующим 
законодательством.

4.8. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения 
определяются законодательством Российской Федерации о труде, по-
ложениями о структурных подразделениях Учреждения и должностными 
инструкциями.

5. Права и обязанности Учреждения
5.1. В целях реализации своих полномочий Учреждение имеет право:
планировать свою деятельность в соответствии с планом работы 

Общественной палаты;
выступать государственным заказчиком по государственным кон-

трактам в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд;

заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не 
противоречащие законодательству, а также цели и предмету деятель-
ности Учреждения;

приобретать или арендовать имущество, необходимое для реализа-
ции цели деятельности, установленной настоящим Уставом;

определять структуру для утверждения Учредителем и штатное рас-
писание для согласования с Учредителем в пределах утвержденной 
Учредителем бюджетной сметы Учреждения;

реализовывать иные права, установленные действующим законода-
тельством и настоящим Уставом.

5.2. Взаимодействие Учреждения при осуществлении им бюджетных 
полномочий получателя бюджетных средств с главным распорядителем 
бюджетных средств в отношении Учреждения осуществляется в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Учреждение осуществляет бюджетные полномочия получателя 
средств, а также может осуществлять полномочия распорядителя и 
(или) администратора средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и установленным Министерством финансов 
Кабардино-Балкарской Республики порядком.

5.3. Учреждение обязано:
в своей деятельности руководствоваться целями, установленными 

настоящим Уставом, назначением имущества, закрепленного за Учреж-
дением на праве оперативного управления;

отвечать по своим обязательствам находящимися в распоряжении 
Учреждения денежными средствами;

обеспечивать своевременную и в полном объеме выплату работ-
никам Учреждения заработной платы и проводить ее индексацию в 
соответствии с действующим законодательством;

обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной 
защиты своих работников;

обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, 
а также своевременную передачу их на государственное хранение в 
установленном порядке;

осуществлять бюджетный учет своей деятельности, составлять 
статистическую отчетность, представлять отчеты о результатах деятель-
ности в соответствующие органы в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством; 

ежегодно в установленном порядке представлять в Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики сведения о закрепленном за ним имуществе;

принимать необходимые меры по защите работников Учреждения 
от последствий возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и во-
енного времени; 

обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Учрежде-
нием на праве оперативного управления, а также использовать его 
эффективно и строго по назначению;

осуществлять мероприятия по организации и ведению воинского 
учета работников Учреждения в соответствии с Положением о воинском 
учете, выполнять мобилизационные задания в соответствии с действу-
ющим законодательством;

соблюдать установленные действующим законодательством тре-
бования по охране труда, технике безопасности, общей и пожарной 
безопасности, производственной санитарии, разрабатывать и реализо-
вывать мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда, пред-
упреждение производственного травматизма и аварийных ситуаций;

при реорганизации осуществлять преемственность делопроизвод-
ства и хранения архивных документов в соответствии с действующим 
законодательством;

своевременно подавать бюджетные заявки или иные документы, 
подтверждающие право на получение бюджетных средств;

эффективно использовать бюджетные средства в соответствии с их 
целевым назначением;

своевременно представлять отчеты, в том числе бюджетную отчет-
ность и иные сведения об использовании бюджетных средств;

при осуществлении деятельности руководствоваться государствен-
ным заданием, утвержденным Учредителем;

выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим за-
конодательством.

5.4. За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение бюд-
жетной отчетности и других отчетов должностные лица Учреждения не-
сут ответственность, установленную действующим законодательством.

5.5. Контроль за текущей, хозяйственной и финансовой деятельно-
стью Учреждения осуществляется Управлением делами Главы и Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики, Министерством земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики и иными 
государственными органами в пределах их компетенции, установленной 
действующим законодательством и настоящим Уставом.

6. Полномочия Учредителя
6.1. К исключительной компетенции Правительства Кабардино-Бал-

карской Республики при реализации функций и полномочий Учредителя 
относятся:

утверждение устава Учреждения и внесение в него изменений; 
принятие решения о реорганизации, ликвидации и изменении типа 

Учреждения;
назначение на должность и освобождение от должности руководи-

теля Учреждения; 
заключение и расторжение трудового договора с руководителем 

Учреждения.
6.2. Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкар-

ской Республики в установленном порядке осуществляет следующие 
функции и полномочия главного распорядителя средств республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:

осуществляет финансовое обеспечение выполнения функций Уч-
реждения;

определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 
имущества в соответствии с общими требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации; 

устанавливает порядок составления, утверждения и ведения бюд-
жетной сметы Учреждения в соответствии с общими требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации;

осуществляет контроль за деятельностью Учреждения, проводит 
проверки, ревизии финансовой, хозяйственной и иной деятельности 
Учреждения;

осуществляет иные функции и полномочия, установленные норма-
тивными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики.

7. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения, вне-
сение изменений в устав Учреждения

7.1. Ликвидация, изменение типа и реорганизация Учреждения 
осуществляются в порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации, или по решению суда.

7.2. Реорганизация осуществляется в форме слияния, присоедине-
ния, выделения, разделения, преобразования на условиях и в порядке, 
установленных законодательством Российской Федерации.

7.3. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые измене-
ния в устав Учреждения и Единый государственный реестр юридических 
лиц.

Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Уч-
реждения к его правопреемнику в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 
регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации в форме присоединения к нему другого юри-
дического лица Учреждение считается реорганизованным с момента 
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

7.4. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без 
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

7.5. В случае принятия решения о ликвидации Учреждения Учредитель 
назначает ликвидационную комиссию.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами Учреждения.

Ликвидационная комиссия от имени Учреждения выступает в суде.
7.6. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требо-

ваний кредиторов, передается ликвидационной комиссией Министерству 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республи-
ки, если иное не предусмотрено законодательными и  иными нормативны-
ми  правовыми актами Российской Федерации,  законодательными и ины-
ми нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики.

7.7. При ликвидации и реорганизации Учреждения высвобождаемым 
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

7.8. При ликвидации и реорганизации Учреждения все документы 
(учредительные, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) 
передаются на хранение в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

7.9. Изменения в настоящий Устав вносятся по решению Учредителя, 
согласованному с Министерством земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики и Министерством финансов Кабардино-
Балкарской Республики, и вступают в силу с момента их государственной 
регистрации в установленном порядке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Рассмотрев отчет Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - республиканский бюджет) за первый квартал 
2015 года, Парламент Кабардино-Балкарской Республики отмечает, 
что исполнение республиканского бюджета по доходам в отчетном 
периоде составило 5722909,1 тыс. рублей, или 24,5 процента годо-
вых плановых назначений, из них налоговые доходы - 2071144,2 тыс. 
рублей, неналоговые доходы - 137377,7  тыс. рублей, безвозмездные 
поступления - 3514387,2 тыс. рублей.

Основными источниками налоговых доходов республиканского 
бюджета за отчетный период являлись акцизы по подакцизным това-
рам, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций, 
налоги на имущество. Поступления акцизов по подакцизным товарам 
за отчетный период составили 722609,4 тыс. рублей, или 16,7 процента 
годовых плановых назначений. Исполнение республиканского бюдже-
та за первый квартал по налогу на доходы физических лиц составило 
629721,5 тыс. рублей, или 20,6 процента годовых плановых назначений. 
Поступления по налогу на прибыль организаций составили 267357,4 
тыс. рублей, или 14,2 процента годовых плановых назначений. Доходы 
республиканского бюджета по подгруппе «Налоги на имущество» за 
первый квартал 2015 года составили 356646,3 тыс. рублей, или 26,4 

процента годовых плановых назначений.
Расходы республиканского бюджета в первом квартале 2015 года 

составили 6236723,2 тыс. рублей, или 21,4 процента годовых плановых 
назначений. С учетом этих показателей в ходе исполнения республи-
канского бюджета за отчетный период сложился дефицит в сумме 
513814,0 тыс. рублей.

На основании вышеизложенного Парламент Кабардино-Балкар-
ской Республики постановляет:

1. Принять к сведению отчет Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики об исполнении республиканского бюджета за первый 
квартал 2015 года.

2. Главным администраторам доходов республиканского бюджета 
принять меры по обеспечению поступления налогов, сборов и других обя-
зательных платежей, а также сокращению задолженности по их уплате.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на Комитет Парламента Кабардино-Балкарской Республики по бюд-
жету, налогам и финансам.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 30 июня 2015 года,  №284-П-П

Об отчете Правительства Кабардино-Балкарской Республики об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики за первый квартал 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкар-

ской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Бал-
карской Республики «Об Уполномоченном по правам человека 
в Кабардино-Балкарской Республике», внесенный Комитетом 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики по законности и 
правопорядку.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 

законности и правопорядку доработать указанный законопроект с 
учетом поступивших отзывов, заключений, поправок и внести на 
рассмотрение Парламента Кабардино-Балкарской Республики во 
втором чтении.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 30 июня 2015 года,  №293-П-П

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об Упол-
номоченном по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 июня 2015 г.                                                                                                                     № 127-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Внести в пункт 8 Положения о Территориальном фонде обязатель-
ного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденного постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 23 июня 2011 г. № 185-ПП, следующие изменения:

подпункт 8.15 изложить в следующей редакции:
«8.15  ведет реестр медицинских организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере обязательного медицинского страхования по 

территориальной программе обязательного медицинского страхо-
вания Кабардино-Балкарской Республики;»;

подпункт 8.18 изложить в следующей редакции:
«8.18  организует подготовку и дополнительное профессиональ-

ное образование кадров для осуществления деятельности в сфере 
обязательного медицинского страхования.».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Положение 
о Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 июня 2015 г.                                                                                                                     № 128-ПП

г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. № 
326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации», Типовым положением о территориальном фонде обя-
зательного медицинского страхования, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 21 января 2011 г. № 15н, Правительство Кабардино-
Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения заседаний 
и принятия решений правления Территориального фонда обя-

зательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики – министра здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики Шетову И.М.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка проведения заседаний и принятия решений правления Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 23 июня 2015 г. № 128-ПП

ПОРЯДОК
проведения заседаний и принятия решений правления Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Кабардино-Балкарской Республики 

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» и определяет порядок прове-
дения заседаний и принятия решений правления Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкар-
ской Республики (далее – Территориальный фонд).

II. Председатель, заместитель председателя, секретарь правления 
Территориального фонда

2. Правление Территориального фонда (далее - правление) воз-
главляет председатель правления. 

3. Председатель правления осуществляет общее руководство прав-
лением, открывает и закрывает заседания правления, председатель-
ствует на заседаниях, предоставляет слово для выступлений, ставит 
на голосование проекты решений правления, оглашает предложения 
членов правления по рассматриваемым вопросам и объявляет по-
следовательность постановки их на голосование, принимает участие 
в обсуждении вопросов, рассматривает обращения, поступившие в 
адрес правления, подписывает решения правления, обеспечивает 
соблюдение настоящего Порядка.

4. Заместитель председателя правления готовит повестку заседания 
правления, организует работу по подготовке и экспертизе документов,  
выносимых на рассмотрение правления, осуществляет функции пред-
седателя правления во время его отсутствия.

5. Секретарь правления не является членом правления и назна-
чается председателем правления по представлению директора Тер-
риториального фонда из числа работников Территориального фонда. 
Секретарь осуществляет подготовительные работы к заседанию прав-
ления, ведение протокола и оформление принимаемых им решений.

III. Порядок созыва и проведения заседаний правления Террито-
риального фонда. Порядок принятия решений правления Территори-
ального фонда

6. Заседания правления проводятся не реже одного раза в полгода 
и назначаются председателем (а при его отсутствии – заместителем 
председателя) правления. 

Заседания правления, как правило, проводятся в Территориальном 
фонде. По решению председателя правления могут проводиться вы-
ездные заседания правления.

7. Проект повестки заседания правления готовится председателем 
правления с учетом предложений директора Территориального фонда 
и направляется секретарем членам правления не позднее чем за 3 
рабочих дня до даты проведения заседания. В необходимых случаях 
членам правления направляются дополнительные материалы. Проект 
повестки заседания и материалы к заседанию направляются в адрес 
членов правления посредством любых средств связи, включая фак-
симильную связь и электронную почту.

8. Внеочередное заседание правления назначается председателем             

(а при его отсутствии - заместителем председателя) правления  по 
требованию не менее одной трети его членов. Проект повестки внеоче-
редного заседания правления вносится инициаторами одновременно 
с требованием о его проведении.

9. Докладчики и исполнители по обсуждаемым вопросам готовят 
письменные проекты решений правления и передают их секретарю 
не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания 
правления.

10. В необходимых случаях на заседания правления приглашаются 
должностные лица и специалисты Территориального фонда, предста-
вители государственных органов и органов местного самоуправления, 
а также правоохранительных органов, страховых медицинских орга-
низаций, медицинских организаций и иные заинтересованные лица.

11. Кворумом для проведения заседания правления является при-
сутствие на нем не менее двух третей членов правления.

12. Решения правления принимаются простым большинством 
голосов членов правления, участвующих в заседании. В случае ра-
венства голосов при голосовании решающим является голос пред-
седательствующего.

13. На заседаниях правления ведется протокол, результаты голосо-
вания по всем вопросам вносятся в протокол.

14. Голосование является открытым. Поименное (с отражением 
итогов голосования в протоколе) или тайное голосование применяются 
в случаях, если за данную форму проголосовало более половины от 
числа членов правления, присутствующих на заседании.

15. Члены правления принимают участие в заседаниях без права за-
мены. Принятие решений путем заочного голосования не допускается.

16. Протокол заседания правления не позднее 5 рабочих дней после 
проведения заседания должен быть подписан председательствующим 
и секретарем.

17. Выписки из протокола заседания правления или уведомления 
о принятых решениях, затрагивающих интересы страховых медицин-
ских организаций, медицинских организаций, других организаций и 
заинтересованных лиц, направляются секретарем в срок не позднее 
7 рабочих дней со дня подписания протокола.

18. Члены правления вправе получать копии (выписки) из протоколов 
правления и приложений к ним по письменному запросу в течение 2 
рабочих дней после получения запроса.

19. Члены правления обязаны соблюдать врачебную тайну и 
иную конфиденциальную информацию о Территориальном фонде, 
страховых медицинских организациях, медицинских организациях и 
застрахованных лицах, ставшую известной в связи осуществлением 
ими полномочий членов правления.

20. Организационное, информационное и материально-техническое 
обеспечение деятельности правления осуществляется Территориаль-
ным фондом.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 июня 2015 г.                                                                                                                     № 129-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики  постанов-
ляет: 

Внести в Правила предоставления субсидий сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям на поддержку племенного животновод-
ства в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденные постановле-
нием Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 марта 
2013 г. № 102-ПП, следующие изменения:

1)  дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5.  Документы, предусмотренные пунктом 4 настоящих Правил,  

могут быть направлены сельхозтоваропроизводителем в Мини-
стерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
в форме электронного документа в порядке, установленном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 
2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений 
и иных документов, необходимых для предоставления государ-
ственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов», а также:

посредством почтового отправления с уведомлением о вручении;
через Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) (www.gosuslugi.ru).»;
2)  пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Получатель субсидий обязуется осуществить возврат в теку-

щем финансовом году остатков субсидий, не использованных в от-
четном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями 
(договорами) о предоставлении субсидий.»;

3)  дополнить пунктами 13 и 14 следующего содержания:
«13. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Мини-

стерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
обжалуются в установленном порядке.

14. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий их получателями, установленных настоящими 
Правилами, осуществляют Министерство сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики и органы государственного финансового 
контроля в пределах установленных в соответствии с действующим 
законодательством полномочий.».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Правила предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку 
племенного животноводства в Кабардино-Балкарской Республике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 июня 2015 г.                                                                                                                     № 130-ПП

г. Нальчик

Рассмотрев ходатайство местной администрации Баксанского 
муниципального района от 3 марта 2015 г. № 02/9-451, в соответ-
ствии  со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 7 Федерального закона от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ 
«О переводе земель или земельных участков из одной категории 
в другую», статьей 6 Земельного кодекса Кабардино-Балкарской 
Республики Правительство Кабардино-Балкарской Республики  
постановляет: 

1.  Перевести из категории земель сельскохозяйственного назна-
чения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обе-
спечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 
и земель иного специального назначения:

а) земельные участки площадью 9,9262 га и 5,2666 га, в том 
числе 9,9262 га пастбищ и 5,2666 га пашни, кадастровые номера 

07:01:2600000:692 и 07:01:2600000:693 соответственно, расположен-
ные в границах сельского поселения Баксаненок, для строительства 
автодрома;

б)  земельный участок площадью 0,25 га, в том числе 0,25 га пашни, 
кадастровый номер 07:01:2200000:992, расположенный в границах 
сельского поселения Исламей, для строительства автозаправочной 
станции.

2.  Рекомендовать филиалу федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной  службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Кабардино-Балкарской Республике внести соответствующие из-
менения  в государственный кадастр недвижимости.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О переводе земельных участков из одной категории в другую

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 июня 2015 г.                                                                                                                     № 131-ПП

г. Нальчик

Рассмотрев ходатайство Управления делами Главы и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 18 мая 2015 г. № УД-34-620,  в 
соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 7 Федерального закона от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О 
переводе земель или земельных участков из одной категории в дру-
гую», статьей 6 Земельного кодекса Кабардино-Балкарской Республики 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики  постановляет: 

1. Перевести из категории земель сельскохозяйственного назна-
чения в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов 
земельный участок, находящийся в собственности сельского поселе-
ния Эльбрус Эльбрусского муниципального района, общей площадью 

4,1004 га, кадастровый номер 07:11:1500000:317, расположенный в 
границах сельского поселения Эльбрус, для размещения объектов 
рекреационного назначения.

2.  Рекомендовать филиалу федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Кабардино-Балкарской Республике внести соответствующие из-
менения в государственный кадастр недвижимости.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О переводе земельного участка из одной категории в другую

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 июня 2015 г.                                                                                                                     № 132-ПП

г. Нальчик

Рассмотрев ходатайство местной администрации сельского по-
селения Урвань Урванского муниципального района от 4 июня 2015 г.,  
в соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 7 Федерального закона от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ 
«О переводе земель или земельных участков из одной категории 
в другую», статьей 6 Земельного кодекса Кабардино-Балкарской 
Республики Правительство Кабардино-Балкарской Республики по-
становляет: 

1.  Перевести из категории земель сельскохозяйственного назна-
чения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обе-
спечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 

и земель иного специального назначения земельный участок площа-
дью 51,0293 га, в том числе 51,0293 га пастбищ, кадастровый номер 
07:07:3600000:794, расположенный в границах сельского поселения 
Урвань, для строительства автодрома.

2.  Рекомендовать филиалу федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной  службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Кабардино-Балкарской Республике внести соответствующие из-
менения в государственный кадастр недвижимости.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О переводе земельного участка из одной категории в другую

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 июня 2015 г.                                                                                                                     № 133-ПП

г. Нальчик

Рассмотрев ходатайство местной администрации городского 
округа Нальчик от 1 июня 2015 г. № 45-1-24/981, в соответствии со 
статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом  от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или 
земельных участков из одной категории в другую» Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики  постановляет: 

1. Перевести из категории земель сельскохозяйственного на-
значения в категорию земель населенных пунктов земельный 
участок площадью 84,8363 га, кадастровый номер 07:09:0104032:74, 
расположенный в границах городского округа Нальчик, с целью 

предоставления гражданам для индивидуального жилищного 
строительства.

2. Рекомендовать филиалу федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Кабардино-Балкарской Республике внести соответствующие из-
менения в государственный кадастр недвижимости.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О переводе земельного участка из одной категории в другую

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 июня 2015 г.                                                                                                                     № 134-ПП

г. Нальчик

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации и статьей 14 Закона Кабардино-Балкарской Республики  от 22 
июля 2013 г. № 62-РЗ «Об организации проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Кабардино-Балкарской Республики» Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1.  Утвердить прилагаемый Порядок утверждения краткосрочных 
планов реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Кабардино-Балкарской Республики.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики  Альтудова Ю.К.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О Порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 июня 2015 г.                                                                                                                     № 135-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в Положение об Управлении по взаимодействию с ин-

ститутами гражданского общества и делам национальностей Ка-
бардино-Балкарской Республики, утвержденное постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 июля 2014 г. 
№ 137-ПП «Об Управлении по взаимодействию с институтами граж-
данского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики», изменение, дополнив пункт 4 подпунктами 4.22 – 4.26 
следующего содержания:

«4.22  принимает участие в осуществлении мер по обеспечению 
государственных гарантий равенства прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина независимо от расы, нацио-
нальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, 
предотвращению любых  форм ограничения дискриминации по 
признакам социальной, расовой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности;

4.23  принимает участие в осуществлении мер, направленных на 
укрепление гражданского единства, межнационального и межкон-
фессионального согласия, сохранение этнокультурного многообразия 

народов Российской Федерации, проживающих на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов и обеспечение межнационального и 
межконфессионального согласия;

4.24  участвует в разработке и реализации единой государственной 
политики Кабардино-Балкарской Республики по сохранению и раз-
витию языков и культуры народов Кабардино-Балкарской Республики;

4.25  обеспечивает равное, беспристрастное и непредвзятое от-
ношение ко всем физическим и юридическим лицам, не оказывая 
предпочтения каким-либо общественным или религиозным объеди-
нениям, профессиональным или социальным группам, гражданам 
и организациям;

4.26  оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в 
виде правового консультирования по вопросам, относящимся к ком-
петенции Управления, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан.».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменения в Положение об Управлении по взаимодействию с институтами гражданского общества 
и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 июня 2015 г. № 134-ПП

ПОРЯДОК
утверждения краткосрочных планов реализации  региональной программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики

1.  Настоящий Порядок определяет правила разработки и утверж-
дения краткосрочных планов реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – краткосрочные планы), а также требования к ним.

2. Краткосрочные планы утверждаются в целях реализации ре-
гиональной адресной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – региональная програм-
ма), конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов 
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, определения видов и объема государствен-
ной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта.

3. Правительство Кабардино-Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления утверждают краткосрочные планы на срок 
не менее чем один год.

4.  Форма краткосрочных планов устанавливается исполнительным 
органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики 
Кабардино-Балкарской Республики в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства (далее – уполномоченный орган).

5.  Краткосрочные планы утверждаются с учетом установленного на 
очередной год реализации региональной программы минимального 
размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах, средств государственной поддержки, муниципаль-
ной поддержки (в случае, если указанные средства предусмотрены в 
республиканском бюджете, в местных бюджетах).

6.  В целях реализации настоящего Порядка краткосрочные планы 
следует разделять на:

муниципальные краткосрочные планы, утверждаемые органами 
местного самоуправления в целях реализации региональной про-
граммы на территории соответствующего муниципального района, 
городского округа;

республиканские краткосрочные планы, утверждаемые Правитель-
ством Кабардино-Балкарской Республики в целях реализации регио-
нальной программы на территории Кабардино-Балкарской Республики.

7. Разработка и утверждение краткосрочных планов включает в 
себя:

доведение уполномоченным органом до органов местного само-
управления прогнозируемой суммы денежных средств на проведение 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах на очередной год реализации региональной программы, 
дифференцированной по муниципальным образованиям  Кабардино-          
Балкарской Республики;

разработку и утверждение муниципальных краткосрочных планов 
органами местного самоуправления, на территории которых располо-
жены многоквартирные дома, подлежащие капитальному ремонту в 
очередном году  реализации региональной программы;

разработку уполномоченным органом проекта республиканского 
краткосрочного плана;

утверждение республиканского краткосрочного плана Правитель-
ством Кабардино-Балкарской Республики.

8.  В состав краткосрочного плана входят следующие разделы:
целевые показатели и ожидаемые итоги реализации краткосроч-

ного плана;
объем и  источники финансирования мероприятий, осуществля-

емых в рамках краткосрочного плана, в том числе средства госу-
дарственной поддержки, муниципальной поддержки (в случае, если 
указанные средства предусмотрены в республиканском бюджете, в 
местных бюджетах);

перечень многоквартирных домов, проведение капитального 
ремонта которых запланировано на очередной год реализации реги-
ональной программы;

перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, включенном в краткосрочный 
план, планируемая стоимость таких услуг и (или) работ.

9. Очередность проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального района, городского округа, при формировании 
муниципальных краткосрочных планов, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Порядком, определяется с учетом уста-
новленных региональной программой сроков проведения капитального 
ремонта и очередности следования таких многоквартирных домов в 
региональной программе.

10. Органами местного самоуправления, формирующими кратко-
срочные планы, в отношении отдельных многоквартирных домов 
принимается решение о переносе срока проведения капитального 
ремонта, определенного в порядке очередности следования таких 
многоквартирных домов в региональной программе. При этом капи-
тальный ремонт таких многоквартирных домов должен быть предус-
мотрен муниципальным краткосрочным планом, формируемым на 
период не позднее наступления предельного срока, установленного 
региональной программой. Решение о переносе срока проведения 
капитального ремонта многоквартирного дома принимается по сле-
дующим основаниям: 

органом государственного жилищного надзора выдано заключение 
о нецелесообразности проведения капитального ремонта многоквар-
тирного дома;

межведомственной комиссией, созданной органом местного 
самоуправления для оценки жилых помещений жилищного фонда, 
расположенного на территории соответствующего муниципального 
образования (далее – межведомственная комиссия), составлено 
заключение о необходимости проведения специализированной ор-
ганизацией дополнительного обследования технического состояния 
многоквартирного дома;

многоквартирный дом включен в план работы межведомственной 
комиссии;

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором собственники помещений в качестве способа формирования 
фонда капитального ремонта выбрали формирование его на специ-
альном счете, не проведен в сроки, установленные региональной 
программой и (или) краткосрочными планами.

11. Уполномоченный орган на основании сведений, предоставля-
емых региональным оператором, в срок до 1 января года, предше-
ствующего очередному году реализации региональной программы, 
направляет органам местного самоуправления информацию о 
прогнозируемых суммах денежных средств на проведение работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
на очередной год реализации региональной программы, дифферен-
цированную по муниципальным образованиям.

12.  Органы местного самоуправления утверждают муниципальные 
краткосрочные планы и направляют их в уполномоченный орган в 
срок до 1 марта года, предшествующего очередному году реализации 
региональной программы, если иное не предусмотрено настоящим 
Порядком.

13.  Уполномоченный орган на основании муниципальных кратко-
срочных планов в срок до 1 апреля года, предшествующего очередному 
году реализации региональной программы, формирует и представляет 
на утверждение в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
проект республиканского краткосрочного плана.

14.  Утвержденный Правительством Кабардино-Балкарской Респу-
блики республиканский краткосрочный план в течение 10 дней с даты 
его утверждения направляется в органы местного самоуправления, 
а также региональному оператору для размещения данного кратко-
срочного плана в срок не позднее 7 рабочих дней с даты его получения 
на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

15.  Краткосрочные планы подлежат актуализации в течение 30 ка-
лендарных дней с момента возникновения следующих обстоятельств:

исключение или включение многоквартирных домов в региональ-
ную программу;

изменение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, включенных в кратко-
срочный план;

изменение сроков проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, предусмотренных региональной 
программой и (или) краткосрочными планами;

изменение видов и объемов государственной поддержки, муни-
ципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, включенных в региональную программу.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 июня 2015 г.                                                                                                                     № 136-ПП

г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 
108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2013 
г. № 316  «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи  2016 года», распоряжением Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 8 июня 2015 г. № 53-РГ «Об организации проведения 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики», в целях организации 
подготовки и проведения с 1 июля по 15 августа 2016 г. Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи (далее – перепись) на территории 
Кабардино-Балкарской Республики Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет: 

1.  Образовать Правительственную комиссию по организации под-
готовки и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2016 года на территории Кабардино-Балкарской Республики.

2.  Утвердить прилагаемые:
Положение о Правительственной комиссии по организации под-

готовки и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2016 года на территории Кабардино-Балкарской Республики;

состав Правительственной комиссии по организации подготовки 
и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 
года на территории Кабардино-Балкарской Республики.

3. Министерству сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики:

организовать работу по осуществлению переданных исполни-
тельным органам государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики полномочий Российской Федерации по подготовке и 
проведению переписи (далее – переданные полномочия);

до 1 июля 2015 г. образовать рабочую группу из числа ответствен-
ных специалистов по обеспечению взаимодействия с органами госу-
дарственной статистики в организации осуществления переданных 
полномочий;

организовать эффективное использование субвенций, предостав-
ляемых из федерального бюджета для осуществления переданных 
полномочий, а также своевременное представление по установлен-
ной форме в федеральный орган исполнительной власти, ответствен-
ный за проведение переписи, отчетности об осуществлении указанных 
полномочий, в том числе о расходовании предоставленных субвенций;

до 1 июля 2015 г. представить в Территориальный орган Федераль-
ной службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской 
Республике списки крупных, средних, малых сельскохозяйственных 
организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных 
предпринимателей, получивших государственную поддержку из 
федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики;

до 1 августа 2015 г. совместно с Территориальным органом Феде-
ральной службы государственной статистики по Кабардино-Балкар-
ской Республике организовать проверку правильности заполнения 
сведений о личных подсобных хозяйствах населения в похозяйствен-
ных книгах в местных администрациях муниципальных образований.

4. Рекомендовать Управлению Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Бал-
карской Республике и федеральному государственному бюджетному 
учреждению «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

Кабардино-Балкарской Республике до 15 июля 2015 г. представить 
в Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Кабардино-Балкарской Республике в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке сведения об 
объектах недвижимости, необходимые для составления списков 
объектов переписи.

5.  Рекомендовать Территориальному органу Федеральной службы 
государственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике 
обеспечить представление в Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики необходимых сведений для про-
ведения расчётов субвенций, выделяемых уполномоченному органу 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики для 
осуществления переданных полномочий.

6. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 
осуществлять финансирование расходов по подготовке и проведению 
переписи за счет и в пределах средств, предоставляемых в виде 
субвенций  из федерального бюджета на указанные цели.

7. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 
образований:

до 1 июля 2015 г. образовать комиссии по проведению переписи 
на территориях соответствующих муниципальных образований;

до 1 июля 2015 г. представить органам государственной статистики 
в муниципальных районах и городских округах необходимые для со-
ставления списков объектов переписи сведения о находящихся на 
территории муниципальных образований:

а) хозяйствах населения – на основании данных учёта личных 
подсобных хозяйств, осуществляемого органами местного само-
управления городских и сельских поселений и городских округов;

б) юридических и физических лицах, индивидуальных предпри-
нимателях, заключивших договоры на аренду земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
используемых для сельскохозяйственного производства;

в) садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объ-
единениях граждан;

до 15 июля 2015 г. завершить обновление записей в похозяй-
ственных книгах о личных подсобных хозяйствах населения путём 
сплошного обхода;

до 1 апреля 2016 г. провести работу по подбору помещений с 
целью размещения переписных участков, оснащенных мебелью и 
телефонной связью, для работы временных переписных работников 
на время проведения переписи, по обеспечению их транспортными 
средствами и по предоставлению необходимой охраны помещений;

оказывать содействие Территориальному органу Федеральной  
службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской 
Республике в привлечении граждан, проживающих на территориях 
соответствующих муниципальных образований, к сбору сведений об 
объектах переписи;

не инициировать в 2016 году преобразование административно-
территориальных и муниципальных образований, а также переиме-
нование географических объектов.

8.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  
за собой.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об организации подготовки и проведения 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 июня 2015 г. № 136-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о Правительственной комиссии по организации подготовки и проведения 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года

 на территории Кабардино-Балкарской Республики
1. Правительственная комиссия по организации подготовки и про-

ведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на 
территории Кабардино-Балкарской Республики (далее – Комиссия) 
образуется для обеспечения согласованных действий исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, органов 
местного самоуправления, иных органов, организаций и граждан 
в целях своевременного выполнения комплекса мероприятий по 
подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года (далее – перепись) на территории Кабардино-
Балкарской Республики.

2. В Комиссию включаются представители территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-
Балкарской Республике, исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного само-
управления, общественных объединений, научных, образовательных 
и иных организаций, средств массовой информации.

Состав Комиссии утверждается Правительством Кабардино-
Балкарской Республики.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными законами, правовыми 
актами Президента Российской Федерации, Правительства Рос-
сийской Федерации, законами Кабардино-Балкарской Республики, 
правовыми актами Главы Кабардино-Балкарской Республики, Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики, а также настоящим 
Положением.

4. Основными задачами Комиссии являются:
обеспечение согласованных действий территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкар-
ской Республике, исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправ-
ления по подготовке и проведению переписи; 

оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и 
проведением переписи на территории Кабардино-Балкарской Ре-

спублики.
5. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач:
рассматривает вопросы организации межведомственного взаи-

модействия в целях подготовки и проведения переписи;
заслушивает информацию представителей территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления о ходе подготовки 
и проведения переписи;

направляет в органы местного самоуправления рекомендации 
по вопросам подготовки и проведения переписи;

заслушивает информацию о ходе выполнения календарного 
плана мероприятий по подготовке и проведению переписи на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики, автоматизированной об-
работке, подведению итогов переписи, их официальной публикации.

6. Комиссия имеет право запрашивать у территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкар-
ской Республике, исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправле-
ния информацию по вопросам подготовки и проведения переписи.

7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии 
с утверждаемым председателем Комиссии планом работы, в 
котором предусматриваются мероприятия, срок их исполнения и 
исполнители.

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в квартал. 

9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём 
присутствуют не менее двух третей её членов. Решения Комиссии 
принимаются простым большинством голосов, присутствующих на 
заседании членов Комиссии, путем открытого голосования. 

10. Организационно-техническое и информационно-аналитиче-
ское обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Мини-
стерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
во взаимодействии с Территориальным органом Федеральной 
службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской 
Республике.

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 июня 2015 г. № 136-ПП

СОСТАВ
Правительственной комиссии по организации подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года

 на территории Кабардино-Балкарской Республики

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

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

Гаштова А.А. - руководитель Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской 
Республике (заместитель председателя Правительственной комиссии) 
(по согласованию)

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

Афашокова К.М. - заместитель руководителя Территориального 
органа  Федеральной службы государственной статистики по Кабар-
дино-Балкарской Республике (ответственный секретарь Правитель-
ственной комиссии)

Бетуганов Х.М. - председатель Ассоциации фермеров, сельских 
кооперативов и крестьянских подворий Кабардино-Балкарской Респу-
блики (по согласованию)

Ромашкин И.К. - министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской       
Республике (по согласованию)

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

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

Жемуков А.М. - руководитель Управления Федеральной службы       
государственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)

Землякова А.А. - начальник отдела Территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

Казанчева Л.Б. - председатель Государственного комитета Кабар-

дино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям 
Керефов М.А. - руководитель Управления Федеральной налоговой 

службы по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
Кодзоков М.М. - глава местной администрации городского округа 

Нальчик (по согласованию)
Лихов З.А. - министр финансов Кабардино-Балкарской Республики  
Маремуков А.А. - директор федерального государственного науч-

ного учреждения «Кабардино-Балкарский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства» (по согласованию) 

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

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

Нагоев А.А. - руководитель службы информационного обеспече-
ния градостроительной деятельности департамента  архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений местной администрации 
городского округа Нальчик (по согласованию)

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

Тисленко В.М. - исполняющий обязанности руководителя Управ-
ления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Тонконог А.В. - директор федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Фиров Р.Б. - директор филиала федерального государственного 
унитарного предприятия «Всероссийская государственная телеви-
зионная и радиовещательная компания» – государственной телеви-
зионной и радиовещательной компании «Кабардино-Балкария» (по 
согласованию)

Шахмурзов М.М. - руководитель Управления ветеринарии  Кабар-
дино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 июня 2015 г.                                                                                                                     № 137-ПП

г. Нальчик

В соответствии с частью 4 статьи 15 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 22 июля 2013 г. № 62-РЗ «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок использования критериев 
определения очередности проведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах для целей формирования и 
актуализации региональной программы капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах в Кабардино-Балкарской 
Республике (далее – Порядок).

2.  Рекомендовать органам местного самоуправления Кабардино-
Балкарской Республики при формировании муниципальных адресных 
программ капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах руководствоваться Порядком, утвержденным настоящим 
поста-новлением.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики  Альтудова Ю.К.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка использования критериев определения очередности проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах для целей формирования и актуализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 25 июня 2015 г. № 137-ПП

ПОРЯДОК
использования критериев определения очередности проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах для целей формирования и актуализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в Кабардино-Балкарской Республике

1. Настоящий Порядок в соответствии с частью 4 статьи 15 За-
кона Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 2013 г. № 62-РЗ                            
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики» (далее – Закон) устанавливает правила 
использования критериев определения очередности проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее 
– критерии) в целях установления единого подхода к определению 
очередности проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах (далее – капитальный ремонт) в Кабардино-
Балкарской Республике при формировании региональной программы 
капитального ремонта в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Действие настоящего Порядка распространяется на многоквар-
тирные дома, расположенные на территории Кабардино-Балкарской 
Республики  и включенные в утвержденные органами местного са-
моуправления муниципальные адресные программы капитального 
ремонта, за исключением многоквартирных домов, признанных в 
установленном Правительством Российской Федерации порядке 
аварийными.

3. Очередность проведения капитального ремонта при формиро-

вании региональной программы капитального ремонта определяется 
исходя из критериев, установленных частью 2 статьи 15 Закона.

4. Оценка критериев осуществляется по балльной системе, при-
веденной в приложении к настоящему Порядку.

5. Количество баллов, набранных многоквартирным домом, опре-
деляется как сумма значений, полученных по каждому критерию.

Наибольшее количество баллов, набранных многоквартирным до-
мом, определяет первоочередность проведения капитального ремонта 
в этом многоквартирном доме.

В случае, если два и более многоквартирных дома набрали равное 
количество баллов, в первоочередном порядке капитальный ремонт 
проводится в многоквартирном доме, набравшем наибольшее коли-
чество баллов по техническому критерию 1.1 «Техническое состояние 
объектов    общего имущества в многоквартирном доме, для которых 
планируется капитальный ремонт».

6. При формировании перечня многоквартирных домов в целях 
определения очередности проведения капитального ремонта ран-
жирование по указанным в пункте 3 настоящего Порядка критериям 
проводится в первоочередном порядке по многоквартирным домам, 
указанным в части 1 статьи 15 Закона.

Приложение
к Порядку использования критериев 

определения очередности проведения
капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах
в Кабардино-Балкарской Республике

ОЦЕНКА
критериев определения очередности проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах по балльной системе 

№ п/п Наименование критерия Количество баллов

1 2 3

1. Технические критерии

1.1. Техническое состояние объектов общего имущества в многоквартирном доме, для 
которых планируется капитальный ремонт

Процент износа многоквартирного дома:

0 - 10 10

11 - 20 20

21 - 30 30

31 - 40 40

41 - 50 50

51 - 64 <1> или 51 - 69 <2> 60

1.2. Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в эксплу-
атацию или последнего комплексного капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме

Количество лет:

менее 14 0

15 - 20 5

21 - 25 10

26 - 30 15

31 - 35 20

36 - 40 25

41 - 45 30

46 - 50 35

51 - 55 40

56 - 60 45

свыше 61 50

1.3. Наличие проектной документации в случае, если ее подготовка необходима в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности:

в наличии 5

отсутствует 0

1.4. Наличие энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического 
обследования многоквартирного дома в установленном законодательством порядке:

в наличии 10

отсутствует 0

2. Организационные критерии

2.1. Многоквартирные дома, в которых действуют товарищества собственников жилья, 
жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные 
потребительские кооперативы, избраны советы домов

Процент голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквар-
тирном доме при принятии решения о создании ТСЖ, об избрании советов домов:

100 10

50 - 90 5

менее 50 0

2.2. Многоквартирные дома в зависимости от даты принятия решения об участии в ре-
гиональной программе: 

в течение одного месяца с даты вступления Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 22 июля 2013г. № 62-РЗ в силу

5

не принято 0

2.3. Многоквартирные дома, в которых выбран и реализуется способ управления много-
квартирным домом

дата принятия решения 5

не принято 0

3. Финансовый критерий, выражающийся в доле финансирования капитального ремонта 
собственниками помещений в многоквартирном доме 

3.1. Размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме:

превышает минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, установленный Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики

15

равен минимальному размеру взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, установленному Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики

0

3.2. Платежная дисциплина по оплате за жилищно-коммунальные услуги, включая обяза-
тельный платеж на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
(процент оплаты по отношению к начислению)

100 10

95 - 99 7

80 - 94 5

менее 80 0

<1> Для деревянных домов.
<2> Для каменных домов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 июня 2015 г.                                                                                                                     № 126-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики  постановляет: 
Признать утратившим силу постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 марта 2006 г. № 74-ПП «О льготном 

приеме  в учреждения высшего профессионального образования КБР» (Кабардино-Балкарская правда, № 77-80, 12.04.2006).

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 марта 2006 г. № 74-ПП



Официальная Кабардино-Балкария3 июля 2015 года 7
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
25 июня 2015 г.                                                                                                                     № 138-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

1. Внести в результаты актуализации государственной кадастровой 
оценки земель населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республи-
ки, утвержденные постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 27 декабря 2012 г. № 293-ПП «О результатах ак-
туализации государственной кадастровой оценки земель населенных 
пунктов Кабардино-Балкарской Республики», изменение, заменив:

в строке   91293  цифры   «10982365,50»  цифрами  «289685,10»;
в строке  125029  цифры   «4020786,00»   цифрами  «177012,00»;

в строке  158924  цифры  «21844250,00»  цифрами  «1160580,00»;
в строке  158942  цифры   «8937147,50»   цифрами  «474828,60»;
в строке  162347  цифры  «10143330,00»  цифрами  «551301,60».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2013 г.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в результаты актуализации 
государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 июня 2015 г.                                                                                                                     № 139-ПП

г. Нальчик

В целях реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июня 2011 г. № 456 «О порядке финансового обе-
спечения социальных программ субъектов Российской Федерации, 
связанных с укреплением материально-технической базы учреж-
дений социального обслуживания населения, оказанием адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся 
получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и 
обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики  постановляет: 

1.  Утвердить прилагаемые:
социальную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Укрепление материально-технической базы учреждений социаль-
ного обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики, 
оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионе-
рам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по 
инвалидности, и обучение компьютерной грамотности неработающих 
пенсионеров в 2015 году»;

Порядок организации обучения компьютерной грамотности и 
навыкам работы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» неработающих пенсионеров, проживающих на территории 
Кабардино-Балкарской Республики.

2.  Определить Министерство труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики уполномоченным испол-

нительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики по реализации социальной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Укрепление материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания населения Кабардино-
Балкарской Республики, оказание адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых 
пенсий по старости и по инвалидности, и обучение компьютерной 
грамотности неработающих пенсионеров в 2015 году».

3.  Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 12 августа 2014 г. № 175-ПП «О со-
циальной программе Кабардино-Балкарской Республики «Укрепление 
материально-технической базы учреждений социального обслужива-
ния населения Кабардино-Балкарской Республики и оказание адрес-
ной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся 
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в 2014 
году» (Официальная Кабардино-Балкария, 2014, № 32).

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики – министра здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики Шетову И.М.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О социальной программе Кабардино-Балкарской Республики «Укрепление материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики, 

оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости 
и по инвалидности, и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2015 году»

 УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 июня 2015 г. № 139-ПП

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«Укрепление материально-технической базы учреждений

социального обслуживания населения  Кабардино-Балкарской Республики, оказание адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых  пенсий 

по старости и по инвалидности, и обучение компьютерной грамотности  неработающих пенсионеров в 2015 году»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование Программы

Основание для разработки
Программы

Государственный заказчик 
Программы
Разработчик Программы
Цели Программы

Задачи Программы

Срок реализации Програм-
мы
Исполнители Программы

Объемы и источники фи-
нансирования Программы

Ожидаемые результаты ре-
ализации Программы

Контроль за ходом реали-
зации Программы

социальная программа Кабардино-Балкарской Республики «Укрепление материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики, оказание адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старо-
сти и по инвалидности, и обучение  компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2015 году» 
(далее – социальная программа)
постановление Правительства Российской Федерации   от 10 июня 2011 г. № 456 «О порядке финансового 
обеспечения социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением матери-
ально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социаль-
ной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по 
инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров»
Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
повышение уровня и улучшение качества жизни неработающих пенсионеров и инвалидов, проживающих 
на территории Кабардино-Балкарской Республики
укрепление материально-технической базы полустационарных государственных казенных учреждений со-
циального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики;
обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, проживающих на территории Кабардино-
Балкарской Республики
2015 год   

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики,
Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Бал-
карской Республике (по согласованию)

общий объем финансирования социальной программы составляет 5515,1 тыс. рублей, из них:
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 3919,5 тыс. рублей;
субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (далее – Фонд) – 1595,6 тыс. рублей
открытие отделения временного проживания  для граждан пожилого возраста и инвалидов на 20 койко-мест 
при государственном казенном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения в 
Эльбрусском муниципальном районе» Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики;
повышение доступности социальных услуг для  граждан пожилого возраста и инвалидов посредством 
предоставления им социальных услуг на мобильной основе; 
обучение компьютерной грамотности более 300 неработающих пенсионеров
контроль за ходом реализации социальной программы осуществляют: 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики;
Государственное учреждение - Отделение  Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Бал-
карской Республике

1. Характеристика проблемы и пути ее решения программным 
методом

На современном этапе проблема старения населения и увеличе-
ния доли пожилых и нетрудоспособных людей в структуре населения 
характерна  для всех регионов России, в том числе и для Кабардино-
Балкарии.

На этом фоне решение задачи  обеспечения  повседневной со-
циальной помощи одиноким пожилым людям и инвалидам, которые  
в силу своего возраста и состояния здоровья полностью или частично 
утратили способность к самообслуживанию, приобретает особое 
значение и является одним из важных компонентов в работе органов 
социальной защиты населения Кабардино-Балкарской Республики.  

В республике  создана сеть государственных учреждений соци-
ального обслуживания, ориентированная на помощь гражданам, 
нуждающимся в социальных услугах, в первую очередь, инвалидам 
и одиноким пожилым гражданам. 

Сегодня в системе социальной защиты республики действуют             
19 учреждений социального обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов. 

Особое внимание уделяется вопросам развития внутренней ин-
фраструктуры учреждений социального обслуживания, обеспечения 
безопасности граждан, проживающих в стационарных учреждениях 
социального обслуживания, приведению условий проживания к более 
современным требованиям, обеспечивающим высокую комфорт-
ность посредством укрепления их материально-технической базы. 
Вместе с тем в связи с недостаточностью средств, выделяемых из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
проведение капитального ремонта, учреждения социального обслу-
живания не имеют возможности в полном объеме осуществить необ-
ходимые мероприятия по укреплению материально-технической базы.

В 2014 году при финансовой поддержке Фонда удалось провести 
капитальный ремонт, оснастить новой мебелью и оборудованием 
стационарное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов 
комплексного центра социального обслуживания населения в Тер-
ском муниципальном районе, оснастить 2 единицами автотранспорта 
мобильные бригады  комплексных центров социального обслужива-
ния в Терском и Черекском муниципальных районах.

В 2015 году планируется провести капитальный ремонт здания 
блока «Б» государственного учреждения «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения в Эльбрусском муниципальном 
районе» для создания отделения временного проживания для граж-
дан пожилого возраста и инвалидов на 20 койко-мест.

В 2011 году в рамках социальной программы был проведен ка-
питальный ремонт отделения дневного пребывания для граждан 
пожилого возраста и инвалидов, рассчитанный на 30 койко-мест в 
здании блока «А» данного комплексного центра.

Комплексный центр размещается  в двухэтажном здании (кир-
пичное строение 1988 года постройки), в котором находятся также 2 
отделения социального обслуживания на дому, отделения срочного 
социального обслуживания, социально-бытового обслуживания, 
психолого-педагогической помощи семье и детям, и организационно-
методическое отделение.

Для организации досуга граждан пожилого возраста и инвалидов, 
состоящих на социальном обслуживании, оборудована комната от-
дыха, действует библиотека,  организована работа медицинского 
блока, столовой, пищеблока и прачечной. 

В целях удовлетворения потребности граждан пожилого возраста 

и инвалидов, проживающих в Эльбрусском муниципальном районе, 
в социальных услугах, предоставляемых в стационарных условиях, в 
текущем году планируется  провести следующие виды работ для от-
крытия при комплексном центре отделения временного проживания: 

перепланировка внутренних помещений для организации спаль-
ных мест; 

замена деревянных оконных блоков на пластиковые из профиля 
ПВХ;

капитальный ремонт внутренних помещений пищеблока, системы 
отопления и водопровода, кровли здания с заменой обрешетки, а 
также заменой  шиферной кровли на металлочерепицу; 

капитальный ремонт фасада здания и отделка сайдингом. 
На проведение намеченных работ планируется направить                

4090,5 тыс. рублей, в том числе 2749,5 тыс. рублей – средства ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 1341,0 
тыс. рублей – субсидия из бюджета Фонда. 

В целях повышения доступности социальных услуг для  одиноких 
граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в сельской 
местности, в 2015 году планируется оснастить мобильную службу 
комплексного центра социального обслуживания в Чегемском муни-
ципальном районе автотранспортом. На эти цели из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики предусмотрено 910,0 
тыс. рублей.

Внимание к проблемам пожилых людей обосновано тем, что дан-
ная категория граждан особо нуждается в заботе, социальной под-
держке, обучении, переподготовке, так как это позволяет им увидеть 
новые грани самореализации, своих возможностей, обеспечивает 
их адаптацию в современном мире. Пенсионерам важно ощущать 
свою значимость как личности. Это помогает им адекватно отно-
ситься к собственному старению, чувствовать себя полноценными 
гражданами, сохранять высокую самооценку, формировать активную 
жизненную позицию, заниматься полезным и интересным делом.

На территории Кабардино-Балкарской Республики проживают 
более 192 тыс. пенсионеров, из них 131,8 тысяч (68,4%) в настоящее 
время не осуществляют трудовую деятельность. Повышение компью-
терной грамотности данной категории граждан будет способствовать 
поддержке и повышению их социальной активности,   развитию 
умения использовать интернет-порталы  и  интернет-сервисы   при 
взаимодействии с органами государственной  власти. Кроме того, 
общение в социальных сетях позволит людям пожилого возраста не 
чувствовать себя одинокими и  расширит круг социальных контактов.

В рамках реализации социальной программы в 2015 году плани-
руется обучить компьютерной грамотности более 300 неработающих 
пенсионеров  республики. 

Проведение намеченных мероприятий социальной программы 
при поддержке Фонда  послужит развитию внутренней инфраструк-
туры и материально-технической базы государственных учреждений 
социального обслуживания, что, в свою очередь, обеспечит удовлет-
воренность граждан пожилого возраста и инвалидов в социальных ус-
лугах, повысит доступность социальных услуг для граждан пожилого 
возраста и инвалидов, проживающих в сельских населенных пунктах 
республики, а также  позволит обеспечить доступность государствен-
ных информационных ресурсов и электронных государственных 
услуг для неработающих пенсионеров посредством повышения их 
компьютерной грамотности. 

2. Цели и задачи социальной программы
Основной целью социальной программы является улучшение 

уровня и качества жизни неработающих пенсионеров и инвалидов, 
проживающих на территории Кабардино-Балкарской Республики.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих 
задач:

укрепление материально-технической базы полустационарных 
государственных казенных учреждений социального обслуживания 
населения Кабардино-Балкарской Республики;

обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, 
проживающих на территории Кабардино-Балкарской Республики.

3. Срок реализации социальной программы
Реализацию социальной программы планируется осуществить в 

течение 2015 года.
4. Основные мероприятия социальной программы
Достижение целей и решение задач социальной программы 

осуществляются путем реализации мероприятий в прогнозируемых 
объемах финансирования согласно приложению к социальной про-
грамме.

5. Ресурсное обеспечение социальной программы
Финансирование социальной программы предполагается осуще-

ствить за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики и  субсидии из бюджета Фонда.

Общий объем финансирования социальной программы состав-
ляет          5515,1 тыс. рублей, из них на:

а) укрепление материально-технической базы учреждений соци-
ального обслуживания  -  5000,5 тыс. рублей,  в том числе на: 

капитальный ремонт – 4090,5 тыс. рублей;
приобретение автотранспорта для оснащения мобильной бригады 

– 910,0 тыс. рублей;
б) обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионе-

ров – 514,6 тыс. рублей.
Объемы финансирования социальной программы за счет средств  

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики со-
ставят 3919,5 тыс. рублей, субсидии из бюджета Фонда  – 1595,6 
тыс. рублей.   

Средства из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на указанные цели предусмотрены по подпрограмме 
«Модернизация и развитие социального обслуживания населения 
Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения  
Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 12 июля 2013 г. № 202-ПП.  

6. Механизм реализации социальной программы
Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики осуществляет следующие организационные 
мероприятия:

а) обосновывает выбор учреждений социального обслуживания 
населения республики, нуждающихся в укреплении материально-
технической базы;

б) определяет образовательные организации, имеющие лицензии  
на осуществление образовательной деятельности, для проведения 
обучения   компьютерной грамотности неработающих пенсионеров;

в) согласовывает с Фондом перечень учреждений социаль-
ного обслуживания населения республики для проведения ка-
питального ремонта  с финансированием из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики и за счет субсидии 
из бюджета Фонда;

г) готовит заявку в Фонд на предоставление субсидии из бюджета 
Фонда для реализации социальной программы в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июня  
2011 г. № 456 «О порядке финансового обеспечения социальных 
программ субъектов Российской Федерации, связанных с укре-
плением материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения,  оказанием адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых 
пенсий по старости и по инвалидности, и обучение компьютерной 
грамотности неработающих пенсионеров».

7. Ожидаемые результаты реализации социальной программы
Реализация социальной программы позволит:
открыть отделение временного проживания для граждан пожилого 

возраста и инвалидов на 20 койко-мест при государственном казен-
ном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания на-
селения в Эльбрусском муниципальном районе» Министерства труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики;

повысить доступность социальных услуг для граждан пожилого 
возраста и инвалидов посредством предоставления им социальных 
услуг на мобильной основе; 

обеспечить доступность для пенсионеров государственных 
информационных ресурсов и электронных государственных услуг 
посредством обучения пенсионеров  компьютерной грамотности.

 8. Контроль за ходом реализации социальной программы
Общий контроль за реализацией социальной программы осущест-

вляет Правительство Кабардино-Балкарской Республики.
Координацию хода реализации социальной программы осу-

ществляют Министерство труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики и Государственное учреждение 
- Отделение  Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабар-
дино-Балкарской Республике. 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к социальной программе Кабардино-Балкарской Республики 

«Укрепление  материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики, оказание 

адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся 
получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучение 

 компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2015 году» 

МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
 социальной программы Кабардино-Балкарской Республики «Укрепление материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики, оказание адресной социальной помощи

 неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсии  по старости и по инвалидности, 
и обучение  компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2015 году» 

№ 
п/п  

Наименование мероприятия Объемы финансирования (тыс. рублей) Ответственные 
исполнители 

Ожидаемый результат

средства ре-
спубликанского 
бюджета Кабар-

дино-Балкар-
ской Республики

субсидия из 
бюджета Пен-
сионного фон-
да Российской 

Федерации

Всего

I. Укрепление материально-технической базы полустационарных учреждений  социального обслуживания 

1. Проведение капитального ремонта 
здания блока «Б» государственного 
казенного учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания в 
Эльбрусском  муниципальном рай-
оне» Министерства труда, занятости 
и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики для открытия  
отделения временного проживания 
для граждан пожилого возраста и 
инвалидов  на 20 койко-мест  

2749,5 1341,0 4090,5 Министерство тру-
да, занятости и со-
циальной защиты  
Кабардино-Балкар-
ской Республики  

обеспечение удовлет-
воренности граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов в социаль-
ных услугах, предостав-
ляемых в стационарной 
форме социального 
обслуживания

2. Приобретение автотранспорта для 
оснащения мобильной бригады госу-
дарственного казенного учреждения 
«Комплексный центр социального 
обслуживания в Чегемском  муници-
пальном районе» Министерства тру-
да, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики 

910,00 - 910,00 Министерство тру-
да, занятости и со-
циальной защиты  
Кабардино-Балкар-
ской Республики   

повышение качества, 
доступности и опера-
тивности социального 
обслуживания преста-
релых граждан и инва-
лидов, проживающих 
в сельских населенных 
пунктах республики 

Итого: 3659,5 1341,0 5000,5

II. Организация обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

3. Обучение компьютерной грамотности 
и навыкам работы в сети «Интернет» 
неработающих пенсионеров, прожи-
вающих на территории Кабардино-
Балкарской Республики 

260,0 254,6     514,6    Министерство тру-
да, занятости и со-
циальной защиты  
Кабардино-Балкар-
ской Республики 

обеспечение доступ-
ности для пенсионе-
ров государственных 
информационных ре-
сурсов и электронных 
государственных услуг

Итого: 260,0 254,6 514,6

Всего: 3919,5* 1595,6 5515,1

___________________
*Средства из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики предусмотрены по подпрограмме «Модернизация и развитие 

социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения  Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 12 июля 2013 г. № 202-ПП.  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 июня 2015 г. № 139-ПП

ПОРЯДОК
организации обучения компьютерной грамотности и навыкам работы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

неработающих пенсионеров, проживающих на территории Кабардино-Балкарской Республики

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 10 июня 2011 г. № 456 «О 
порядке финансового обеспечения  социальных программ субъектов 
Российской Федерации, связанных с укреплением материально-тех-
нической базы учреждений социального обслуживания населения, 
оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионе-
рам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по 
инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих 
пенсионеров», в целях организации обучения компьютерной грамот-
ности и навыкам работы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») неработающих пенсионеров 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики и субсидии Пенсионного фонда Российской Федерации.

2. Право на обучение компьютерной грамотности и навыкам работы            
в сети «Интернет» имеют неработающие пенсионеры, являющиеся 
получателями страховых пенсий по старости  и по инвалидности, про-
живающие на территории Кабардино-Балкарской Республики (далее 
– неработающие пенсионеры). 

3. Целью обучения компьютерной грамотности и навыкам работы 
в сети «Интернет» неработающих пенсионеров является обеспечение 
доступности к государственным информационным ресурсам лиц 
пожилого возраста, расширение возможностей для их социальной 
адаптации и сохранения активной жизненной позиции. 

4. Обучение компьютерной грамотности и навыкам работы в сети 
«Интернет» неработающих пенсионеров осуществляют образователь-

ные организации, имеющие лицензии на осуществление образова-
тельной деятельности, с которыми Министерством труда, занятости 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики заключен 
контракт в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Образовательные организации, указанные в пункте 4 настояще-
го Порядка, организуют и проводят в муниципальных образованиях 
Кабардино-Балкарской Республики семинары (занятия) по обучению 
компьютерной грамотности и навыкам работы в сети «Интернет» 
неработающих пенсионеров продолжительностью не менее 36 ака-
демических часов.

6. По итогам обучения неработающим пенсионерам выдается со-
ответствующий сертификат. 

7. Финансирование расходов, связанных с организацией обучения 
компьютерной грамотности и навыкам работы в сети «Интернет» не-
работающих пенсионеров, осуществляется в пределах средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период, а также в объеме субсидии из 
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.

8. Вопросы, связанные с организацией обучения компьютерной 
грамотности и навыкам работы в сети «Интернет» неработающих пен-
сионеров, не урегулированные настоящим Порядком, разрешаются в 
соответствии с действующим законодательством. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 июня 2015 г.                                                                                                         №414-рп

г. Нальчик

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 6 
марта 2002 г. № 15-РЗ «О порядке передачи объектов государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную 
собственность и приема объектов муниципальной собственности в 
государственную собственность Кабардино-Балкарской Республики», 
на основании обращения местной администрации городского округа 
Нальчик:

1.  Принять безвозмездно из собственности городского округа 
Нальчик в государственную собственность Кабардино-Балкарской 
Республики муниципальное унитарное предприятие «Гостиница 
«Уют» как имущественный комплекс балансовой стоимостью 
основных средств 4744000,0 рублей и земельный участок, относя-
щийся к категории земель населенных пунктов, общей площадью 
5760,0 кв. м, кадастровый номер 07:09:0104021:46, расположенные 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 

Пирогова, 4 «а».
2.  Министерству земельных и имущественных отношений Кабар-

дино-Балкарской Республики осуществить в установленном порядке 
необходимые юридические действия по приему в государственную 
собственность Кабардино-Балкарской Республики имущества, ука-
занного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3.  Отнести принятое в соответствии с настоящим распоряжением 
предприятие к ведению Управления делами Главы и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

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

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 июня 2015 г.                                                                                                         №418-рп

г. Нальчик

Во исполнение пункта «б» перечня поручений Президента Россий-
ской Федерации от 11 сентября 2013 г. № Пр-2193 по итогам совещания 
по бюджетным проектировкам на 2014-2016 годы и постановления 
Правительства Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 292 
«О дополнительных условиях и порядке проведения в 2015 году ре-
структуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской 
Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам»:

1. Внести в распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 14 апреля 2014 г. № 216-рп следующие изменения:

а)  пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по оздоровлению 

государственных финансов в Кабардино-Балкарской Республике до 
2017 года, в том числе направленных на рост доходов, оптимизацию 
расходов и сокращение государственного долга (далее – План).»;

б) в абзаце третьем пункта 4 слова «до 2016 года» заменить словами 

«до 2017 года»;
в) в пункте 6 слова «Альтудова Ю.К.» заменить словами «Литов-

ченко Т.В.»;
г)  План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и со-

вершенствованию долговой политики Кабардино-Балкарской Респуб-
лики до 2016 года, утвержденный указанным распоряжением, изложить 
в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 
районов и городских округов в двухнедельный срок внести изменения 
в планы, разработанные в соответствии с пунктом 4 распоряжения 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 2014 
г. № 216-рп.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 23 июня 2015 г. № 418-рп

ПЛАН
мероприятий по оздоровлению государственных финансов в Кабардино-Балкарской Республике до 2017 года, 

в том числе направленных на рост доходов, оптимизацию расходов и сокращение государственного долга

№ 
п/п

Наименование мероприятия Вид правового 
акта или иного 

документа

Срок ис-
полнения

Ответственный испол-
нитель

Ожидаемый результат

I. Мероприятия, направленные на рост доходов консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики

1. Усиление  администрирования налоговых дохо-
дов Управления ФНС России по КБР и доведение 
уровня налоговых изъятий по Кабардино-Бал-
карской Республике до среднего по Российской 
Федерации 

информация в                     
Правительство 

Кабардино-
Балкарской   
Республики 

ежеквар-
тально,  

2014-2017 
годы 

Управление ФНС России 
по КБР, отраслевые ми-
нистерства 

увеличение поступле-
ний налоговых доходов 
в консолидированный  
бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

2. Оптимизация налоговой нагрузки по отраслям 
«дорожное хозяйство» и «строительство» путем 
доведения до среднего по Российской Федера-
ции уровня

информация в 
Правительство  

Кабардино-
Балкарской   
Республики

до 1 сентя-
бря 2014 г.  

Управление ФНС России 
по КБР,  Минстрой и 
ЖКХ КБР, Госкомтранс 
КБР, Управдор КБР       

увеличение поступле-
ний налоговых доходов 
в консолидированный  
бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

3. Оценка эффективности льгот, предоставлен-
ных в соответствии  с законодательством Ка-
бардино-Балкарской Республики по налогу на 
прибыль организаций и налогу на имущество 
организаций

решение  
Правительства 

Кабардино-
Балкарской 

Республики о 
пересмотре 

льгот в сторону 
их уменьшения 
по проектам, 
нарушающим  
условия инве-
стиционных 
соглашений 

до 1 июля,  
2014-2017        

годы   

Минэкономразвития 
КБР, ОАО «Агентство 
инвестиций и развития 
Кабардино-Балкарской 
Республики»

увеличение поступле-
ний налоговых дохо-
дов в  республиканский 
бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики (да-
лее – республиканский 
бюджет)  в результате 
своевременного приня-
тия решений по отмене 
или корректировке не-
эффективных льгот, 
предоставленных  в со-
ответствии с законода-
тельством Кабардино-
Балкарской Республики

4. Оценка эффективности льгот, предоставленных 
в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами представительных органов муниципальных 
образований, по местным налогам

информация в 
Правительство  

Кабардино-
Балкарской   
Республики

до 1 июля,  
2014-2017       

годы 

Минфин КБР, местные  
администрации муни-
ципальных районов и  
городских округов 

увеличение поступлений 
налоговых доходов в мест-
ные бюджеты в результате 
своевременного принятия 
решений по отмене или 
корректировке неэффек-
тивных льгот, предостав-
ленных в соответствии с  
нормативными правовы-
ми актами представитель-
ных органов муниципаль-
ных образований

5. Повышение эффективности собираемости 
транспортного налога, повышение коэффициен-
та собираемости до среднего по Российской Фе-
дерации уровня - 87%. Оптимизация размеров 
налоговых ставок и категорий налогоплательщи-
ков транспортного налога в целях повышения 
уровня его администрирования

информация в 
Правительство  

Кабардино-
Балкарской   
Республики

ежеквар-
тально,  

2014-2017 
годы

Управление ФНС Рос-
сии по КБР, Комиссия 
Правительства Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики по обеспечению 
мобилизации доходов 
в бюджетную систему, 
контролю за соблю-
дением финансовой, 
бюджетной и налоговой 
дисциплины

увеличение поступлений 
по транспортному на-
логу  в республиканский  
бюджет 

6. Мониторинг поступлений налога на прибыль 
организаций, перечисляемого в республикан-
ский бюджет крупнейшими налогоплатель-
щиками Кабардино-Балкарской Республики, 
которые имеют значительный удельный вес в 
структуре доходов республиканского бюджета. 
Проведение переговоров с крупными иного-
родними плательщиками налога на прибыль 
организаций с целью повышения поступлений 
(ОАО «РусГидро», ОАО «Сбербанк России», 
ОАО «РЖД»)

справка в  
Правительство  

Кабардино-
Балкарской   
Республики

ежемесяч-
но, 2014-
2017 годы 

до 1 сентя-
бря 2014 г.

Минфин КБР,  Управле-
ние ФНС России по КБР 

своевременное приня-
тие мер по обеспечению 
сбалансированности ре-
спубликанского бюджета 
с учетом оценки ожидае-
мого поступления налога 
на прибыль организаций 
в республиканский бюд-
жет

7. Анализ поступления арендной платы за имуще-
ство, находящееся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики, с це-
лью выявления договоров аренды, по которым 
имеется задолженность, выяснения причин ее 
возникновения и рассмотрения возможности ее 
погашения в досудебном порядке

информация в 
Правительство  

Кабардино-
Балкарской   
Республики

ежеквар-
тально,  

2014-2017 
годы

Минимущество КБР увеличение поступлений 
неналоговых доходов в 
республиканский бюд-
жет

8. Анализ эффективности использования и реали-
зации недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности Кабардино-Бал-
карской Республики и муниципальной собствен-
ности, в том числе имущества, находящегося на 
праве оперативного управления у государствен-
ных и муниципальных учреждений                                                                                                                 

информация в 
Правительство  

Кабардино-
Балкарской   
Республики

до 1 июля,  
2014-2017       

годы

Минимущество КБР,                        
местные администра-
ции муниципальных 
районов и городских 
округов 

у в е л и ч е н и е  п о с т у -
плений неналоговых 
доходов в консолиди-
рованный бюджет Ка-
бардино-Балкарской 
Республики и сокраще-
ние расходов на уплату 
налога на имущество 
организаций и земель-
ного налога за аренду-
емое имущество

9. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
государственных унитарных предприятий Кабар-
дино-Балкарской Республики, подведомствен-
ных исполнительным органам государственной 
власти республики, потенциала их прибыльно-
сти, а также определение целесообразности их 
функционирования в организационно-правовой 
форме унитарного предприятия  

информация в 
Правительство  

Кабардино-
Балкарской   
Республики

до 1 июля,  
2014-2017         

годы

Минимущество КБР,                  
исполнительные органы 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской           
Республики

увеличение поступлений 
неналоговых доходов в 
республиканский бюд-
жет

10. Анализ размера арендной платы за предо-
ставление государственного и муниципального 
имущества в аренду и рыночных цен на анало-
гичные виды имущества с целью максимального 
приближения ставки за переданное в аренду 
имущество к рыночным ценам, в случае если 
они установлены на более низком уровне

информация в 
Правительство  

Кабардино-
Балкарской   
Республики

до 1 
апреля, 

2014-2017      
годы

Минимущество КБР, 
местные администра-
ции муниципальных 
районов и городских 
округов 

увеличение поступлений 
неналоговых доходов 
в консолидированный 
бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики 

11. Снижение недоимки по налогам и сборам, 
зачисляемым в консолидированный бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики, на 10%. 
Взыскание доначисленных сумм налогов и 
других обязательных платежей по результатам 
проведенных налоговых проверок не ниже 50%

информация в 
Правительство  

Кабардино-
Балкарской   
Республики

по итогам 
года, до 

20 января,  
2015-2018    

годы   

Управление  ФНС Рос-
сии по КБР, УФССП Рос-
сии по КБР 

увеличение поступлений 
налоговых доходов в кон-
солидированный бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

12. Выполнение работ по легализации объектов 
налогообложения, а также выявлению и 
пресечению схем незаконной минимизации 
налогов:

12.1 Национальному банку Кабардино-Балкарской 
Республики Центрального Банка Российской 
Федерации совместно с кредитными органи-
зациями (их филиалами) усилить контроль 
за операциями юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, связанных с 
«обналичиванием» денежных средств. При 
выявлении признаков подозрительных опе-
раций, связанных с отсутствием сведений 
о налоговых отчислениях, информировать 
налоговые органы;

информация в 
Правительство  

Кабардино-
Балкарской   
Республики

ежеквар-
тально,  

2014-2017       
годы 

Национальный банк 
Кабардино-Балкарской 
Республики  Централь-
ного Банка Российской 
Федерации, Управление 
ФНС России по КБР 

увеличение поступлений 
налоговых доходов в кон-
солидированный бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

12.2 достижение уровня средней заработной платы 
по соответствующим видам экономической дея-
тельности до уровня, утвержденного решением 
Кабардино-Балкарской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отноше-
ний; борьба с выплатой заработной платы ниже 
МРОТ и с работодателями, представляющими 
нулевую отчетность;

информация в 
Правительство  

КБР   

ежеквар-
тально,  

2014-2017 
годы 

Государственная ин-
спекция труда в Ка-
бардино-Балкарской 
Республике, Минтруд-
соцзащиты КБР, Объ-
единение организаций 
профессиональных со-
юзов Кабардино-Бал-
карской Республики, 
ГУ-Отделение ПФР по 
КБР, местные админи-
страции муниципальных 
районов и городских 
округов 

увеличение поступлений 
налоговых доходов в кон-
солидированный бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

12.3 проведение сверки баз данных Управления ФНС 
России по КБР, Госкомтранса КБР, Управдора 
КБР и Управления государственного автодорож-
ного надзора Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике в части перевозчиков с последующими 
рейдами на дорогах совместно с Управлением 
ГИБДД МВД по КБР; проведение инвентари-
зации налогоплательщиков, осуществляющих 
иные виды деятельности, подпадающих под 
налогообложение ЕНВД и патентную систему 
налогообложения  

информация в 
Правительство  

Кабардино-
Балкарской   
Республики

ежеквар-
тально,  

2014-2017  
годы 

Управление ФНС Рос-
сии по КБР, Госкомтранс 
КБР, Управдор КБР, ко-
миссии местных адми-
нистраций муниципаль-
ных районов и городских 
округов по обеспечению 
мобилизации доходов в 
бюджетную систему, кон-
тролю за соблюдением 
финансовой, бюджетной 
и налоговой дисциплины

увеличение поступлений 
налоговых доходов в кон-
солидированный бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики   

13. Организация работы по своевременному и полно-
му поступлению в местные бюджеты сумм аренд-
ной платы за сданное в аренду муниципальное 
имущество, в том числе за земли   сельскохозяй-
ственного назначения.  Усиление претензионно-ис-
ковой работы по взысканию задолженности, в том 
числе: проведение инвентаризации кредиторской 
задолженности; составление исковых заявлений 
по взысканию арендной платы с должников  

информация в 
Правительство  

Кабардино-
Балкарской   
Республики

ежеквар-
тально, 

2014-2017     
годы 

местные администра-
ции муниципальных 
районов и городских 
округов 

увеличение поступлений 
неналоговых доходов в 
местные бюджеты

14. Выявление должников и принятие мер по погаше-
нию задолженности по земельному налогу, в том 
числе: проведение инвентаризации кредиторской 
задолженности; составление исковых заявлений 
по взысканию земельного налога с должников; 
мониторинг налогоплательщиков, продолжающих 
вести хозяйственную деятельность, но не при-
нимающих мер по погашению задолженности 
по земельному налогу; принятие мер в рамках 
действующей  нормы земельного законодатель-
ства по принудительному прекращению права 
пользования земельными участками при систе-
матической неуплате земельного налога

информация в 
Правительство  

Кабардино-
Балкарской   
Республики

ежеквар-
тально,  

2014-2017         
годы 

местные  администра-
ции  муниципальных 
районов и городских 
округов, Управление  
ФНС России по КБР, 
УФССП России по КБР,  
Минфин КБР

увеличение поступлений 
налоговых доходов в кон-
солидированный бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

15. Актуализация сведений государственного 
кадастра недвижимости об адресных характе-
ристиках земельных участков в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от  24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости», соглашениями об организации 
информационного обмена между местными 
администрациями муниципальных районов и 
Управлением Росреестра по КБР

информация в 
Правительство  

Кабардино-
Балкарской   
Республики 

ежеквар-
тально,  

2014-2017         
годы 

исполнительные органы 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики, местные 
администрации муни-
ципа льных районов 
и городских округов, 
Управление Росреестра 
по КБР 

увеличение поступлений 
налоговых и неналого-
вых доходов в местные 
бюджеты

16. Оформление в собственность или в пользова-
ние (включая аренду) всех земельных участков, 
проведение работ по закреплению бесхозных зе-
мель в пользование или собственность, а также 
установление базовых размеров арендной платы 
за использование земельных участков и ставок 
земельного налога с учетом результатов анализа 
государственной кадастровой оценки земель

информация в 
Правительство  

Кабардино-
Балкарской   
Республики

ежеквар-
тально,  

2014-2017     
годы 

Минимущество КБР,                  
местные администра-
ции муниципальных 
районов и городских 
округов 

увеличение поступлений 
налоговых и неналоговых 
доходов в консолидиро-
ванный бюджет Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики

17. Проведение работы по подготовке внесения 
изменений в законодательство Кабардино-
Балкарской Республики в части установления 
особенностей определения налоговой базы и 
налоговых ставок для исчисления налога на иму-
щество организаций от кадастровой стоимости 
в отношении отдельных объектов недвижимого 
имущества юридических лиц

проект закона 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

до 1 октя-
бря 2014 г.

Минфин КБР, Управле-
ние ФНС России по КБР, 
Минимущество КБР

увеличение доходной  
части республиканского 
бюджета

18. Проведение мероприятий, направленных на 
актуализацию сведений об объектах недвижи-
мого имущества, находящихся на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, с целью 
введения налога на недвижимость

информация в 
Правительство  

Кабардино-
Балкарской   
Республики

ежегодно,  
2014-2017         

годы 

Управление Росреестра 
по КБР, Управление 
ФНС России по КБР, 
местные администра-
ции муниципальных 
районов и городских 
округов 

определение объектов 
базы налогообложения 
с целью проведения ра-
боты по введению налога 
на недвижимость на тер-
ритории республики

19. Совершенствование механизмов государствен-
ной поддержки хозяйствующих субъектов, 
включая  субъекты малого и среднего предпри-
нимательства:

19.1 установление целевых индикаторов по бюд-
жетной и социальной эффективности (объем 
налоговых доходов в республиканский бюджет, 
количество созданных рабочих мест, уровень 
заработной платы);

проекты право-
вых актов  о 

внесении 
изменений в 

порядки предо-
ставления го-

сударственной 
поддержки

до 1 июля           
2014 г.

Минэкономразвития 
КБР, Минсельхоз КБР,  
ОАО «Агентство ин-
вестиций и развития 
Кабардино-Балкарской 
Республики», местные 
администрации муни-
ципальных районов и 
городских округов 

эффективное освоение 
средств республиканско-
го бюджета, формирова-
ние эффективных мер 
государственной под-
держки хозяйствующих 
субъектов для получения 
максимально возможно-
го бюджетного эффекта 
от их деятельности 19.2 постоянный мониторинг результатов эффектив-

ности реализации проектов, по которым пред-
усмотрено предоставление мер государственной 
поддержки

информация в 
Правительство  

Кабардино-
Балкарской   
Республики

ежеквар-
тально,  

2014-2017 
годы 

20. Обеспечение перечисления акционерными обще-
ствами, акции которых находятся в государственной 
собственности, в республиканский бюджет не ме-
нее 25% прибыли, остающейся у предприятий по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей

информация в 
Правительство  

Кабардино-
Балкарской   
Республики

ежеквар-
тально,  

2014-2017 
годы 

Минимущество КБР увеличение поступлений 
неналоговых доходов в 
республиканский бюд-
жет

II. Мероприятия по оптимизации расходов консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики

21. Оптимизировать расходы капитального харак-
тера, сократив их объем не менее чем на 10%: 

21.1 при формировании инвестиционной программы 
предусматривать в первоочередном порядке сред-
ства на: завершение начатых объектов строитель-
ства; исполнение обязательств по ранее заключен-
ным соглашениям с федеральными ведомствами; 
погашение кредиторской задолженности;

проект по-
становления 

Правительства 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

до 1 
апреля, 

2014-2017           
годы   

Минстрой и ЖКХ  КБР, 
Минэкномразвития КБР, 
Минфин КБР, местные 
администрации муни-
ципальных районов и 
городских  округов 

эффективное использо-
вание средств республи-
канского бюджета 

21.2 проводить оценку эффективности расходов ка-
питального характера по количеству введенных в 
эксплуатацию объектов, доле бюджетных инвести-
ций в объекты капитального строительства, под-
лежащие вводу в эксплуатацию в текущем году;

информация в 
Правительство  

Кабардино-
Балкарской   
Республики

до 1 
октября, 
2014-2017          

годы

21.3 осуществлять строительство объектов, предна-
значенных для исполнения полномочий органов 
местного самоуправления, за счет средств местных 
бюджетов. Аналогичные объекты незавершенного 
строительства передать в собственность муни-
ципальных образований и оказать содействие 
органам местного самоуправления в завершении 
строительства и вводе объектов в эксплуатацию 

информация в 
Правительство  

Кабардино-
Балкарской   
Республики

до 1 июля,  
2014-2017  

годы 

22. Определить рекомендуемый уровень обязательств 
республиканского бюджета по софинансированию 
в размере 20% в пределах утвержденных лимитов 
при принятии решений о привлечении федераль-
ных субсидий на софинансирование мероприятий 
государственных программ 

информация в 
Правительство  

Кабардино-
Балкарской   
Республики

ежегодно, 
2014-2017            

годы

Минэкономразвития 
КБР, отраслевые мини-
стерства

обеспечение обязатель-
ного софинансирования 
при  привлечении целе-
вых средств  федераль-
ного бюджета

23. Оптимизировать  расходы на содержание ор-
ганов государственной власти республики за 
счет исключения дублирования ими функций, 
провести мероприятия по переводу некоторых 
исполнительных органов государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики в госу-
дарственные казенные учреждения, провести 
мероприятия по 10-процент-ному сокращению 
предельной численности государственных граж-
данских служащих и работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями госу-
дарственной гражданской службы

проекты  право-
вых  актов,  

информация в 
Правительство 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

до 1 мая  
2014 г.

Администрация Главы 
Кабардино-Балкарской 
Республики, Правитель-
ство Кабардино-Балкар-
ской Республики, органы 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской          
Республики

уменьшение расходов 
на содержание органов 
государственной власти 
республики и числен-
ности государственных 
гражданских служащих 

24. Разработать и утвердить отраслевые планы ме-
роприятий по оптимизации сети государственных 
учреждений в 2014-2017 годах, предусматри-
вающие: передачу содержания учреждений 
физической культуры, спорта и образования с 
республиканского на муниципальный уровень; 
ликвидацию или преобразование в организации 
иных организационно-правовых форм государ-
ственных учреждений на основе централизации 
их функций и освобождения от выполнения не-
профильных функций; сокращение избыточных 
штатных ставок, использование внутреннего 
совмещения штатных ставок, вывода части 
функционала административных и вспомогатель-
ных подразделений на исполнение сторонним 
организациям (аутсорсинг); установление си-
стемы критериев и показателей эффективности 
деятельности государственных учреждений и их 
работников; оптимизацию расходов на админи-
стративно-управленческий персонал с учетом 
соблюдения предельной доли расходов на оплату 
их труда в фонде оплаты труда государственных 
учреждений, в том числе создание прозрачного 
механизма оплаты труда руководителей государ-
ственных учреждений; оптимизацию расходов на 
выполнение государственных заданий исходя из 
обоснованной потребности в предоставляемых 
государственных услугах с учетом результатов 
мониторинга удовлетворенности потребителей 
услуг при формировании государственного за-
дания, обеспечив применение механизма нор-
мативно-подушевого финансирования оказания 
государственных услуг

проекты  право-
вых  актов,  

утверждающих 
отраслевые 

планы по 
оптимизации 

сети госу-
дарственных 

учреждений на 
2014-2016 годы, 
информация в 
Правительство 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

до 1 июля,  
2014-2017 

годы

М и н о б р н а у к и  К Б Р ,                
Минздрав КБР, Минкуль-
туры КБР, Госкомпечати 
КБР, Минспорт КБР, 
Минкурортов  КБР

оптимизация расходов 
на содержание сети го-
сударственных учрежде-
ний Кабардино-Балкар-
ской Республики
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25. Провести необходимую работу по отрасли 
«образование» и представить предложения 
по оптимизации расходов на обеспечение 
учебной литературой и питанием обучающих-
ся за счет реализации принципа нуждаемости 
и адресности, обеспечить финансирование 
указанных расходов в пределах утвержден-
ных лимитов

проекты право-
вых  актов,  

информация в 
Правительство 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

ежеквар-
тально, 

2014-2017         
годы 

Минобрнауки КБР оптимизация расходов и 
обеспечение финанси-
рования  по отрасли  в 
пределах утвержденных 
лимитов

26. Провести инвентаризацию расходных обяза-
тельств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики с целью прекращения 
финансирования полномочий, не отнесенных 
в соответствии с федеральным законодатель-
ством к полномочиям субъектов Российской 
Федерации, а также дополнительных мер 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, установленных федеральным зако-
нодательством и относящихся к полномочиям 
Российской Федерации

проекты  право-
вых  актов, 

информация в 
Правительство 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

по итогам         
I и II             

полугодий, 
2014-2017 

годы

Минфин КБР, испол-
нительные органы го-
сударственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики

оптимизация расходов 
республиканского бюд-
жета

27. Провести инвентаризацию социальных выплат, 
льгот, мер социальной поддержки, предостав-
ляемых отдельным категориям граждан, уста-
новленных нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики, и обеспе-
чить переход на их предоставление на основе 
принципа адресности и с учетом нуждаемости

проекты
законов Кабар-
дино-Балкар-

ской 
Республики, 
проекты по-
становлений 

Правительства 
Кабардино-
Балкарской 
Республики,  

информация в 
Правительство 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

ежегодно 
по итогам I 
и II полуго-
дий,  2014-
2017 годы

Минтрудсоцзащиты 
КБР, Минздрав КБР, 
Минобрнауки КБР

оптимизация расходов 
республиканского бюд-
жета

28. Реализовать механизм нормативно-подушевого 
финансирования и сокращения расходов на 
оказание  государственных услуг в Кабарди-
но-Балкарской Республике в соответствии с 
принятыми на федеральном уровне  базовыми 
перечнями государственных (муниципальных) 
услуг и единой (для соответствующей отрасли) 
методологией расчета нормативных затрат на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг 

проекты право-
вых актов 

до 1 апреля 
2016 г.

исполнительные органы 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики, имеющие 
подведомственные уч-
реждения, Минфин КБР

оптимизация расходов 
республиканского бюд-
жета

29. Сократить расходы за счет бюджетных ассигно-
ваний на 5-10% (государственные закупки, суб-
сидии бюджетным и автономным учреждениям) 

информация в 
Правительство  

Кабардино-
Балкарской   
Республики

ежегодно, 
2014-2017 

годы

исполнительные органы 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики, Минфин 
КБР

сокращение расходов ре-
спубликанского бюджета

30. Установить в соответствии с общими правилами 
нормирования правила нормирования в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд Кабардино-Балкарской Республики 

проект право-
вого акта,  

информация в 
Правительство 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

в течение  
месяца 
после 

принятия  
Правитель-

ством 
Российской 

Федера-
ции общих 

правил 
нормирова-
ния, далее 

–  еже-
квартально, 

2014-2017 
годы

Минэкономразвития 
КБР, Минфин КБР

оптимизация расходов 
республиканского бюд-
жета на государственные 
закупки

31. Расширить перечень и объемы платных услуг, 
оказываемых бюджетными и автономными 
учреждениями республики в соответствии с их 
уставами, а также пересмотреть действующий 
порядок определения платы за оказание услуг 
(выполнение работ), с определением эффек-
тивного уровня рентабельности

проекты  право-
вых  актов,  

информация в 
Правительство 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

до 1 июля 
2014 г., 

далее – по 
итогам 

года, 2014-
2017 годы 

Минздрав КБР, Минкуль-
туры КБР, Минобрнауки 
КБР, Минтрудсоцзащи-
ты КБР,  Минспорт КБР,  
Минкурортов КБР 

уменьшение расходов 
республиканского бюд-
жета за счет осущест-
вления части расходов на 
увеличение заработной 
платы отдельных катего-
рий работников, а также 
на содержание государ-
ственных учреждений за 
счет доходов от оказания 
платных услуг

32. Внедрить: программный комплекс, позволя-
ющий обеспечить централизацию кадрового, 
бухгалтерского и налогового учета 994 респу-
бликанских и муниципальных учреждений; 
подсистему АЦК-планирование, позволяю-
щую автоматизировать процедуры планиро-
вания, повысить его качество и  использо-
вать при формировании республиканского 
бюджета на очередной финансовый период 
различные, в том числе нормативно-поду-
шевой,  методы в соответствии с отраслевой 
спецификой 

справка в  
Правительство 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

до 1 января 
2017 г.

Минфин КБР приобретение и внедре-
ние программных про-
дуктов, позволяющих по-
высить эффективность 
расходования средств 
республиканского бюд-
жета, качества плани-
рования  

33. Организовать сверку количества застрахован-
ного неработающего населения Кабардино-
Балкарской Республики

доклад в  
Правительство 

Кабардино-
Балкарской 
Республики, 
выписка из 

реестра 

до 1 
апреля, 

2014-2017         
годы

Минздрав КБР, Террито-
риальный фонд обяза-
тельного медицинского 
страхования Кабардино-
Балкарской Республики, 
ГУ-Отделение ПФР по 
КБР, Управление ЗАГС 
КБР

оптимизация расходов 
республиканского бюд-
жета на обязательное 
медицинское страхо-
вание неработающего 
населения республики, 
исключение из реестра 
работающих лиц

34. Рассмотреть вопрос о признании утратившими 
силу законов Кабардино-Балкарской Республики 
(либо их отдельных положений), а также от-
дельных правовых актов Кабардино-Балкарской 
Республики, действие которых, начиная с 2009 
года, неоднократно приостанавливалось

проекты  право-
вых  актов,  

информация в 
Правительство 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

до 1 июля  
2014 г.

исполнительные органы 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики

оптимизация расходов 
республиканского бюд-
жета

III. Мероприятия 
по совершенствованию долговой политики

35. Осуществление государственных заимство-
ваний в целях финансирования дефицита 
республиканского бюджета и погашения 
долговых обязательств с применением ин-
струментов среднесрочного и долгосрочного 
кредитования, учитывая преимущества по раз-
мерам и срокам погашения основного долга и 
уплаты процентов за пользование заемными 
средствами

2014-2017          
годы 

Минфин КБР снижение рисков при 
перекредитовании и эф-
фективное использова-
ние средств, предусмо-
тренных на обслужива-
ние государственного 
долга Кабардино-Бал-
карской Республики

36. Принятие мер по обеспечению максимально 
возможного снижения и равномерного распре-
деления долговой нагрузки по годам

2014-2017     
годы 

Минфин КБР снижение и равномерное 
распределение долговой 
нагрузки

37. Проведение анализа финансового состояния 
и обеспечения исполнения обязательств прин-
ципала при предоставлении государственной 
гарантии Кабардино-Балкарской Республики

2014-2017            
годы 

Минфин КБР снижение рисков не-
возврата средств ре-
спубликанского бюд-
жета при исполнении 
обязательств по предо-
ставленным государ-
ственным гарантиям 
Кабардино-Балкарской 
Республики

 Примечание. Поручения, касающиеся местных администраций городских округов и муниципальных районов, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, Национального банка Кабардино-Балкарской Республики  
Центрального банка Российской Федерации, ОАО «Агентство инвестиций и развития Кабардино-Балкарской Республики», ГУ - Отделения 
ПФР по КБР, Объединения организаций профессиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики, носят рекомендательный характер. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 июня 2015 г.                                                                                                         №423-рп

г. Нальчик

В соответствии с законами Кабардино-Балкарской Республики от 
21 июля 2001 г. № 70-РЗ «Об управлении государственной собствен-
ностью Кабардино-Балкарской Республики», от 6 марта 2002 г. № 
15-РЗ «О порядке передачи объектов государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность 
и приема объектов муниципальной собственности в государственную 
собственность Кабардино-Балкарской Республики», на основании об-
ращения местной администрации Черекского муниципального района:

1. Передать безвозмездно из государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики в собственность Черекского 
муниципального района имущество общей балансовой стоимостью 
70082180,00 рублей по перечню согласно приложению к настоящему 

распоряжению.
2. Министерству земельных и имущественных отношений Кабар-

дино-Балкарской Республики осуществить в установленном порядке 
необходимые юридические действия по передаче в муниципальную 
собственность имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики  Литовченко Т.В.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

№ 
п/п

Наименование имущества Местона-
хождение

Пло-
щадь, 
кв.м 

Коли-
чество, 

шт.

Балансовая 
стоимость, 

рублей

1 Здание детского сада Черекский 
район, с. 

Жемтала, 
у л. Лени-
на,  134

1949 
кв.м 

1 62784021,00

2 Стол металлический (1200х600х700) 2 42151,00

3 Передвижной стеллаж  для  белья из нерж. 1 10720,00

4 Зонт вытяжной отсос ЗВЭ-900-2П 1 32160,00

5 Стиральная машина с сушкой загрузка 17 кг 1 80400,00

6 Стиральная машина с  сушкой  загрузка 7 кг 1 30016,00

7 Шкаф для чистого  белья 1 3752,00

8 Утюг  Scarlеt SC-1334S 1 697,00

9 Каток гладильный 1 105056,00

10 Шкаф для моющих средств 850х400х1866 1 5467,00

11 Тележка для белья нерж. 1 16080,00

12 Гладильная доска HAUSMANN HM-16030Z KIWI 1 1179,00

13 Кушетка медицинская  смотровая КМ размер: 1950*620*H520  мм 1 3002,00

14 Ширма медицинская 1 3216,00

15 Шкаф медицинский для кабинета врача 2 16080,00

16 Холодильник фармацевтический  с замком 1 25728,00

17 Облучатель  инфракрасный  бактерицидный  «УОФК-01» 4 11577,00

18 Тумба прикроватная подкатная материал: ЛДСП 1 2236,00

19 Стол  медицинский  для  кабинета  размер: 750*585*Н800  мм. Каркас - ЛДСП тол-
щиной 16  мм

1 3323,00

20 Стерилизатор  воздушный ГП 1 15008,00

21 Столик медицинский инструментальный с 2-мя полками 1 4074,00

22 Кровать  «Алиса» 1930*720 1 3859,00

23 Шкаф для одежды  с  распашными дверями размер: 800*560*H1900  мм. Каркас - 
ЛДСП толщиной 16  мм

1 6432,00

24 Шкаф металлический 2-х секционный для размещения и хранения лекарственных 
средств, перевязочных материалов размер:1655*700*320  мм

1 6218,00

25 Табурет медицинский винтовой 1 3216,00

26 Весы  медицинские  ВМЭН 1 6432,00

27 Ростомер 1 3162,00

28 Стол медицинский для кабинета 1-тумб с 3-мя выдвижными ящиками каркас - ЛДСП 
толщиной 16  мм

1 5917,00

29 Столик процедурный передвижной  с 2-мя полками 1 2144,00

30 Стол палатный 700х550х760 1 3002,00

31 Стул полумягкий  3 2573,00

32 Стерилизатор сухожаровой 1 19296,00

33 Ведро педальное 1 836,00

34 Подставка под стерилизатор 2 16080,00

35 Набор педиатрический реанимационный для детей 1 19441,00

36 Бикс маленький КФ-3 2 2277,00

37 Бикс большой КФ-18 2 6325,00

38 Термометр 20 1669,00

39 Фонендоскоп 1 417,00

40 Грелка 2 516,00

41 Пузырь для льда 2 557,00

42 Ёмкость для предстерилизационной обработки 2 1746,00

43 Пикфлометр MicroPek 1 1418,00

44 Тонометр с фонендоскопом 1 1240,00

45 Лоток почкообразный металлический ЛМП 2 686,00

46 Спирометр 1 5427,00

47 Настольная лампа для о смотра 1 9487,00

48 Плантограф 1 7165,00

49 Компьютер персональный «Ноутбук» «НР» 4 112000,00

50 Многофункциональное устройство принтер-ксерокс-сканер 4 31303,00

51 Мышь компьютерная 1 520,00

52 Набор компьютерного стола надстройка СП-30 (дуб венге) 3 12000,00

53 Стул офисный  металл + ткань 10 8000,00

54 Стол письменный 3 11850,00

55 Стол угловой письменный 1 3950,00

56 Кресло с двумя  подлокотникам (кож. зам.) 4 14800,00

57 Диван мягкий 1 20000,00

58 Телевизор Fusion 1 14000,00

59 Шкаф для документов 6 23400,00

60 Шкаф для одежды  с распашными дверями 4 24000,00

61 Стенка гимнастическая 4 24442,00

62 Скамья гимнастическая (2000х250х310) 4 21440,00

63 Мостик-качалка 2 26800,00

64 Канат для лазанья 1 2251,00

65 Бревно гимнастическое напольное 2 15008,00

66 Дуга для  подлезания 2 3216,00

67 Кубы (400*400*400) 6 16209,00

68 Кубы (200*200*200) 10 16080,00

69 Игровой комплекс «Мишка» 2 36448,00

70 Стойка для прыжков (500х550х1500) 1 1608,00

71 Шкаф для  спортинвентаря 2 22083,00

72 Casio CDP 220R  Цифровое  пианино + деревянная подставка 1 37520,00

73 Табурет винтовой 1 6432,00

74 Спортивный комплекс «Геркулес» 1 10967,00

75 Ванна моечная, односекционная, глубина ванны 450  мм, 700х700х450 вы-
сота 870

2 15437,00

76 Стеллаж ЭКОНОМ СКК-12/6С4Э 1210х610х1830  4 41524,00

77 Котел пищеварочный электр., 60 л, КПЭМ-60-ОР (958х636х1135) 1 105056,00

78 Стол производственный с бортом СТАНДАРТ НК СРОб-10/7СНК 1000х700 2 14949,00

79 Посудомоечная машина МПФ-30-01 1 102376,00

80 Машина протирочная (овощерезка) HLC-300 1 36349,00

81 Стол производственный с бортом СТАНДАРТ НК AISI304 CPO-12/6C304HK 5 48240,00

82 Шкаф морозильный Carboma F1400 "Полюс" 1 81472,00

83  Шкаф холодильный  Carboma R700   "Полюс" 3 172448,00

84  Шкаф холодильный Carboma V1400 "Полюс" 1 74980,00

85 Ларь морозильный глухая плоская крышка МЛК-500 «СНЕЖ» 1 25728,00

86 ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ CAS SW-5 (260х287х137) мм, ПЛАТФОРМА 239х190 мм 3 13549,00

87 Плита  электрическая с духовкой ПЭП-0,48М-ДШ (нерж. сталь) 2 86146,00

88 Подтоварник  ПК-6-2 1 8555,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 июня 2015 г. № 423-рп  

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества, передаваемого безвозмездно из государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики в   собственность Черекского муниципального района
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(Окончание. Начало на  9-й с.)

89 Зонт вытяжной  отсос ЗВЭ-900-2-П 1 32160,00

90 Зонт вентиляционный ЗВЭ-900-4-0 1 48240,00

91 Весы электронные  ВЭУ-150С-50/100-И-СТ-У100/80-87/ВЭУ ПЛАТФОРМА 600х450 мм 1 12712,00

92 Шкаф для хранения хлеба ШХХ 2 77184,00

93 Стол разделочный СТАНДАРТ НК AISI304 с бортом СРОб-9/6304НК 900х600 мм 
полка-решетка

4 33858,00

94 Мясорубка МИМ-300М 380В, 1,44 кВт 1 40311,00

95 Ванна моечная ЭКОНОМ ЦК ВМО1-500ЭЦК-МЭОК 500х500х300 4 40307,00

96 Измельчитель овощей с протирочным  устройством 1 41808,00

97 Слайсер 1 21440,00

98 Ведро пластмасовое 10л 4 1720,00

99 Ящик для овощей и фруктов ITERMA 2 23541,00

100 Шкаф для детской одежды, 4 ячейки 35 270145,00

101 Банкетка 35 56280,00

102 Доска зе л. настенная 3-х  эл. 7 61533,00

103 Тумба под доску 7 15758,00

104 Стол детский 700х700 15 22190,00

105 Стол рабочий 7 30016,00

106 Стул детский регулируемый  140 127569,00

107 Кровать детская 140 307667,00

108 Вешалка для полотенец 28 72039,00

109 Стенка гимнастическая 7 42773,00

110 Стелаж-шкаф для игрушек 14 108058,00

111 Телевизор  Supra 7 105056,00

112 Тумба-стеллаж для уголка живой природы 14 102054,00

113 Подставка для поделки 7 33768,00

114 Стул для  посетителей ISO 7 9005,00

115 Шкаф для одежды 7 30016,00

116 Стол ученический 2-х местный регулируемый с передней стенкой 40 120065,00

117 Шкаф (850х400х1866) хозяйственный 7 38270,00

118 Шкаф для горшков (на 20 мест) 3 16723,00

119 Кресло 7 15008,00

120 Ванна моечная  СТАНДАРТ ЦК ВМО1-430СЦК-М 530х530 глубина 300 14 58831,00

121 Стол производственный  с бортом 900х600 7 40552,00

122 Микроволновая печь LG MH-6588PRFR (Art Flower) 7 59274,00

123 Стеллаж кухонный для тарелок и стаканов Эконом 900*275*500  мм 7 30016,00

124 Полка кухонная открытая ПКО 7 15008,00

125 Шкаф - стеллаж 7 27765,00

126 Стеллаж детский  для  книг и пособий 4 16337,00

127 Casio CDP 220R,  цифровое пианино  + деревянная подставка 1 37520,00

128 Табурет  винтовой 1 6432,00

129 Стенка для игрушек  и  пособий 4 42880,00

130 Стул детский  0, 1, 2, 3 р. гр. 20 18224,00

131 Шкаф для уборочного инвентаря 2 20797,00

132 Шкаф гардеробный 500х400х2010 8 34304,00

133 Шкаф - стеллаж 1 3966,00

134 Пылесос 3 21164,00

135 Жалюзи «Радуга» 8 цветов 224 160651,00

136 Комплект постельного белья (детский   ГОСТ 1.1. пододеяльник, 1.2. наволочка, 
1.3. простынь)

420 225121,00

137 Подушка 141 33253,00

138 Одеяло байковое  (летнее) 141 105806,00

139 Одеяло стеганое (зимнее) 141 151150,00

140 Покрывало 141 151150,00

141 Полотенце вафельное белое (набивное) 90 2894,00

142 Полотенце  махровое 600 77172,00

143 Матрац 141 142684,00

144 Гастроёмкость без крышки GN-1/1, глубина  65,7 л 4 2573,00

145 Бак 65  л. 470х660  мм (пластмассовый бордовый) 1 1018,00

146 Ведро нержав. с крышкой 12 л, арт.МН-192/А (факт объем 10 л) 8 4459,00

147 Контейнер для пищевых продуктов пластиковый 8 л. Арт. К-8 4 1158,00

148 Миска нержав.CD-36, д.-36 см, (9 л) 4 2144,00

149 Миска нержав. CD-30, д.-30 см (4,5 л) 2 1394,00

150 Таз нержав.  CD-60,  д. = 60 см 1 1608,00

151 Ящик универсальный Кристалл «L» 46л 555х390х290 мм пластик 2 1329,00

152 Ящик универсальный Кристалл «М», 31л, 555х390х190 мм (пластик) 2 1181,00

153 Доска разделочная 500*300*22 мм дубовая 3 1608,00

154 Доска разделочная 400*300*40 мм (бук) 4 2787,00

155 Дуршлаг (нержав.) д.-340 мм,  5 л на подставке,  GSsteel арт.COLV8 2 1179,00

156 Сито для муки (нерж.) д=25 см арт. 93-PRO-32-25 1 354,00

157 Совок для сыпучих продуктов 1140г. Алюм (AS 0038) 210х120х60  мм арт. 38 1 590,00

158 Веселка 700 мм. (буковая) /24/арт. 233 2 364,00

159 Картофелемялка 650 мм круглая нерж. с деревян. ручкой 1 611,00

160 Скалка (деревянная) 550х60 мм/500х60 с вращающимися ручками 1 193,00

161 Лопатка кулинарная поварская (нерж.) Арт.С-363 (АША) 4 686,00

162 Кружка мерная пластиковая 1 л 2 150,00

163 Подставка для разделочных досок (6 досок) нерж.METAL CRAFT/WP-IIR, арт. Кт486 1 1072,00

164 Вилка поварская  MVQ 40 см 320020 1 482,00

165 Ложка гарнирная поварская  (нержав.) арт. С-382 АША 4 858,00

166 Ложка разливательная половник (нерж) 0,5л арт. С-356 (АША) 2 750,00

167 Ложка разливательная половник (нерж) 0,2л арт. С-2298 (АША) 2 933,00

168 Ложка-шумовка (нерж.) д л. 430 мм. д.=165 мм арт. С 30 2 375,00

169 Тарелка шестигранная 21 см арт. МG-0111/8 2 236,00

170 Нож поварской 180/305 мм «Поварская тройка» деревянная ручка, арт С-230 1 268,00

171 Нож поварской 250/375 мм «Поварская тройка» деревянная ручка арт С-231/С-2316 2 965,00

172 Нож для овощей 100/210 мм «Ретро»  с  деревянной ручкой арт. С-7056/С-391/С-3916 5 536,00

173 Нож для хлеба «Ретро» 315 мм, арт. С-702 2 429,00

174 Магнитный держатель для ножей 50-55  см арт Р-116 2 858,00

175 Мусат 10 1 375,00

176 Ножницы для птицы W1687 1 482,00

177 Нож-тяпка для мяса 160/280 мм "Универсальный"  арт. С-303 1 322,00

178 Точилка для ножей, ножниц, арт. С0827 1 75,00

179 Кастрюля высокая нерж. (двойное дно) 5 л 220х130 мм арт. Х2840. 3 16080,00

180 Кастрюля высокая нерж. (двойное дно) 4 6432,00

181 Ковш нерж.1,5 л арт С-640 АША 2 1286,00

182 Котел высокий нерж. (одинарное дно) 350х350  мм 33 л арт Х2603 2 2787,00

183 Сковорода нерж. с АП покрытием (двойное дно) 260х50 мм (используется для ин-
дукционных печей) арт Х2871

2 6432,00

184 Противень h=3 см 600х400 голубая сталь FM PRO/5/арт 8714 Fakelmann 2 2787,00

185 Блюдце Европейское Печки-лавочки Ф. арт. 198000Б 140 3297,00

186 Блюдце-тазик  д.=140 мм,  гр.Б   (без рисунка),  арт. С-099 140 4804,00

187 Ведро пластиковое  с крышкой 10 л 4 922,00

188 Вилка десертная «Колобок» (нержав.) арт. С-736 АША 140 6155,00

189 Доска разделочная 400*250*15 буковая 4 900,00

190 Кружка «Арабеска» с ручкой 250 мл (с рисунком) 2 гр арт. 24290750 140 9003,00

191 Ложка гарнирная поварская (нержав.) арт. С-382 АША 4 858,00

192 Ложка десертная «Колобок»  (нержавеющая) арт. С-735 АША 140 6007,00

193 Ложка разливательная половник (нерж.) 0,25л арт С-355 (АША) 4 1286,00

194 Ложка соусная (нержав.) 0,075 л цельнометаллическая арт. С-914 (АША) 4 686,00

195 Ложка чайная «Колобок» (нержав.) арт С-734 (АША) 140 4502,00

196 Миска малая д.175 мм, v=250м л, (с рисунком) арт С-0159 140 9003,00

197 Нож универсальный 140/290 мм «Ретро» с деревянной ручкой 4 609,00

198 Поднос пластиковый бежевый 450х350 мм арт. 422106607 4 1029,00

199 Подставка для столовых прибор (нерж.) на 3 ячейки 385х150х80  мм арт. Х4601 7 27015,00

200 Сухарница малая (пластик. цвет в ассортименте) 290х190х75  мм арт. 32400 16 514,00

201 Чайник (нерж.) 5,0 л со свистком арт. RGS-4608/к-т 1128 7 11256,00

202 Тарелка мелкая  д.=175 мм,  (с рисунком) арт. С-057 250 13399,00

203 Стенд-уголок «Информация. Наша жизнь» 1 5350,00

204 Стенд-уголок «Информация  для персонала» 1 2832,00

205 Стенд-уголок «Для  вас, родители» 1 4406,00

206 Стенд-уголок «Изучаем распространяем» 1 5350,00

207 Стенд-уголок «В помощь педагогу» 1 4406,00

208 Стенд-уголок «Маленький художник» 1 5350,00

209 Стенд-меню «Яблочко» 1 2643,00

210 Стенд-уголок «Уголок здоровья» 1 3147,00

211 Стенд-уголок «Родная речь» 1 3147,00

212 Стенд-уголок «Вестник природы» 1 3147,00

213 Стенд «Уголок безопасности дорожного движения» 1 4091,00

214 Игрушки 1 128640,00

215 Видеокамера цветная День-ночь Samsung 13 280016,00

216 ЖК-монитор 17 1 14500,00

217 Видеомультиплексор JPEG-2000        1 150012,00

218 Блок резервного питания БП 12/4     13 31294,00

219 Комплект для передачи видеоизображения 13 129838,00

220 Объектив TG 0412 FCS 13 23884,00

221 Термокожух для корпуса в/к 13 21139,00

222 Системный контроллер RS-485 1 18017,00

223 ВЭРС ВЭРС-РИП 12-2,5-12 предназначен для обеспечения оборудования беспере-
бойным питанием  напряжением 12 В постоянного тока 

1 2170,00

224 ВРУ2М-11-10 УХЛ4                        2 44179,00

225 ПР11М-340-21 УХЛ3                    2 69216,00

226 ПМЛ-3220 УХЛ4 Б, 220В/50Гц, 1р+1з, 40А, нереверсивный, с реле РТ1-93 30-40А, в 
корпусе из металла IP54, с кнопками ПУСК + СТОП пускатель электромагнитный (ЭТ)

1 2333,00

227 ПМЛ-2220Д УХЛ4 Б, 380В/50Гц, 1з, 32А, нереверсивный, с реле РТ1-25 23-32А, в 
корпусе из пластика IP54, с кнопками ПУСК + СТОП пускатель электромагнитный (ЭТ)

7 6980,00

228 Скамья на металлических ножках без спинки 4 13600,00

229 Скамья со спинкой 10 42000,00

230 Урна металлическая опрокидывающаяся 6 6600,00

231 Песочница 7 42000,00

232 Горка 1 16900,00

233 Качалка-балансир 7 62300,00

234 Карусель с ограждением из труб 7 97300,00

235 Спортивный комплекс (гимнастическая конструкция) 2 74000,00

236 Игровой спортивный комплекс 2 64000,00

237 Балансир «Дельфин» 7 90300,00

238 Игровой модуль «Дельфин» 3 44400,00

239 Детский игровой комплекс 3 140100,00

240 Детский баскетбол 7 21000,00

241 Мишень  со  счетом 7 55300,00

242 Игровой спортивный комплекс «Зайка» 3 54000,00

243 Вазон 4 4000,00

Всего: 70082180,00

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 июня 2015 г.                                                                                                         №429-рп

г. Нальчик

В целях проведения организационных мероприятий по подготовке  
к обеспечению в Кабардино-Балкарской Республике с 1 января 2016 г. 
условий доступности для инвалидов объектов и услуг, установленных 
Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов», оказания помощи инвалидам в пре-
одолении барьеров, мешающих использованию (получению) объектов 
и услуг наравне с другими лицами во всех сферах жизнедеятельности:

1. Возложить обязанности координатора работы по выполнению  в 
Кабардино-Балкарской Республике Конвенции о правах инвалидов  и 
обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг на заместителя 
Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики – мини-
стра здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики Шетову И.М.

2. Образовать межведомственную рабочую группу по подготовке  к 
обеспечению в Кабардино-Балкарской Республике с 1 января 2016 г. 
условий доступности для инвалидов объектов и услуг (далее – межве-
домственная рабочая группа).

3. Утвердить прилагаемый состав межведомственной рабочей группы.
4. Межведомственной рабочей группе:
провести инвентаризацию законодательных и иных нормативных 

правовых актов Кабардино-Балкарской Республики в сфере здравоох-
ранения, образования, труда, социальной защиты, занятости, культуры, 
транспортного обслуживания, связи и информации, физической культуры 
и спорта, торговли, жилищно-коммунального хозяйства, градостроитель-
ной политики и подготовить:

до 20 июля 2015 г.:
проект закона Кабардино-Балкарской Республики о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Кабардино-Балкарской Республи-
ки по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов; 

до 1 сентября 2015 г.:
проект постановления Правительства Кабардино-Балкарской Ре-

спублики о комплексе мероприятий («дорожной карте») по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов действующих объектов 
и услуг в Кабардино-Балкарской Республике;

проект порядка проведения специальных мероприятий для предостав-
ления инвалидам гарантий трудовой занятости, предусмотренных статьей 
20 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»;

проекты нормативных правовых актов о включении в администра-
тивные регламенты предоставления государственных (муниципальных) 
услуг требований к обеспечению условий их доступности для инвалидов.

5. Исполнительным органам государственной власти Кабардино- 

Балкарской Республики, осуществляющим полномочия в сфере здра-
воохранения, образования, социальной защиты и занятости, культуры, 
транспортного обслуживания и связи, информации, физической культуры 
и спорта, торговли, жилищно-коммунального хозяйства и градострои-
тельной политики:

определить заместителей руководителей исполнительных органов го-
сударственной власти Кабардино-Балкарской Республики, ответственных 
за координацию работы по выполнению Конвенции о правах инвалидов 
и обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг в соответ-
ствующих органах;

образовать рабочие группы для анализа состояния доступности для 
инвалидов объектов и услуг в установленной сфере деятельности, раз-
работки и реализации ведомственных (отраслевых) планов мероприятий 
по повышению значений показателей доступности для инвалидов действу-
ющих объектов и услуг в соответствии с полномочиями, определенными 
Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

представить руководителю межведомственной рабочей группы до 15 
августа 2015 г. соответствующие предложения (отраслевой раздел) для 
включения в проект комплекса мероприятий («дорожной карты») по повы-
шению значений показателей доступности для инвалидов действующих 
объектов и услуг в Кабардино-Балкарской Республике.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления:
определить заместителей глав местных администраций муниципаль-

ных образований, ответственных за координацию работы по выполнению 
Конвенции о правах инвалидов и обеспечению доступности для инвали-
дов объектов и услуг;

образовать рабочие группы в целях анализа состояния доступности 
для инвалидов объектов и услуг, разработки и реализации планов меро-
приятий («дорожных карт») по повышению значений показателей доступ-
ности для инвалидов действующих объектов и услуг в муниципальных 
образованиях;

утвердить до 10 сентября 2015 г. планы мероприятий («дорожные 
карты») по повышению значений показателей доступности для инвали-
дов действующих объектов и услуг в части вопросов местного значения, 
определенных Федеральным законом от 1 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 25 июня 2015 г. № 429-рп

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по подготовке к обеспечению в Кабардино-Балкарской Республике с 1 января 2016 г.                               

условий доступности для инвалидов объектов и услуг

Шетова И.М. - заместитель Председателя  Правительства  Кабар-
дино-Балкарской Республики - министр здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики (руководитель межведомственной рабочей 
группы)

Тюбеев А.И. - министр труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики (заместитель руководителя меж-
ведомственной рабочей группы)

Абазов Х.В. - заместитель председателя Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи

Бирюк А.А. - заместитель министра промышленности и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

Двуреченский А.В. - заместитель министра спорта Кабардино-Бал-

карской Республики
Карчаева А.Х. - заместитель министра культуры Кабардино-Бал-

карской Республики
Кирин А.В. - заместитель министра образования, науки и по делам 

молодежи Кабардино-Балкарской Республики
Конаков Х.А. - заместитель председателя Государственного ко-

митета Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым 
коммуникациям

Расторгуева С.А. - заместитель министра здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики

Этезов Р.С. - заместитель министра строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики



(Окончание на 12-й с.)

Министерство труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики (Минтрудсоцзащиты КБР) 

ПРИКАЗ №204-П 
26 июня 2015 г.                                                                                              г. Нальчик 

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и Указом Президента Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 4 марта 2010 года № 23-УП «О проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики, и государственными граждан-
скими служащими Кабардино-Балкарской Республики, и соблюдения 
государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской 
Республики требований к служебному поведению» приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей государственной гражданской службы   
Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, и государственными гражданскими служащими 
Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, и соблюдения государственными гражданскими 
Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики требований к служебному поведению.

 2. Сектору по вопросам противодействия коррупции (А.Б. Ульба-
шев) при проверке сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых гражда-
нами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы в Министерстве труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики, и государственными 
гражданскими служащими Министерства труда, занятости и соци-
альной защиты Кабардино-Балкарской Республики, и соблюдения 
государственными гражданскими служащими Министерства труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
требований к служебному поведению руководствоваться Положением.

3. Возложить ответственность за работу по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений на следующих государственных 
гражданских служащих:

Романову Елену Владимировну - заместителя министра труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики;

Апажихова Арустама Арсеновича - руководителя административно-
правового департамента Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики; 

Тхамокову Асият Хачимовну - начальника отдела правового обе-
спечения Министерства труда, занятости и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики;

Уначеву Светлану Руслановну - начальника отдела государственной 
службы и кадров Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики;

Ульбашева Артура Борисовича - заведующего сектором по вопро-
сам противодействию коррупции Министерства труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

возложив на них следующие функции:
а) обеспечение соблюдения государственными гражданскими 

служащими Кабардино-Балкарской Республики, замещающими 
должности государственной гражданской службы Кабардино-Бал-
карской Республики в Министерстве труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики (далее – государствен-
ные гражданские служащие) ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, ис-
полнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
другими федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – требования к служебному 
поведению);

б) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению конфликта интересов на государ-
ственной гражданской службе;

в) обеспечение деятельности Комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов Министерства труда, занятости 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики;

г) оказание государственным гражданским служащим Кабардино-
Балкарской Республики, проходящим государственную гражданскую 

службу Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
консультативной помощи по вопросам, связанным с применением на 
практике требований к служебному поведению и общих принципов 
служебного поведения государственных служащих, утвержденных Ука-
зом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 885, 
а также с уведомлением представителя нанимателя – министра труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
(работодателя), органов прокуратуры Российской Федерации, иных 
государственных органов о фактах совершения государственными 
служащими коррупционных правонарушений, непредставления ими 
сведений либо представления недостоверных или неполных сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

д) обеспечение реализации государственными гражданскими слу-
жащими Кабардино-Балкарской Республики обязанности уведомлять 
представителя нанимателя – министра труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики (работодателя), органы 
прокуратуры Российской Федерации, иные государственные органы 
обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения 
их к совершению коррупционных правонарушений;

е) организация правового просвещения государственных граждан-
ских служащих Кабардино-Балкарской Республики;

ж) проведение служебных проверок;
з) осуществление проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики в Министерстве труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, и государственными граждан-
скими служащими Кабардино-Балкарской Республики, сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики в Министерстве труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, проверки соблюдения 
государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской 
Республики требований к служебному поведению;

и) подготовка указанным государственными гражданскими слу-
жащими в соответствии с их компетенцией проектов нормативных 
правовых актов о противодействии коррупции; 

к) взаимодействие с правоохранительными органами в установ-
ленной сфере деятельности;

л) анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, претен-
дующими на замещение должностей государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики, и государственными 
гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики, све-
дений о соблюдении государственными гражданскими служащими 
Кабардино-Балкарской Республики требований к служебному поведе-
нию, о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и 
соблюдении установленных для них запретов, ограничений и обязан-
ностей, а также сведений о соблюдении гражданами, замещавшими 
должности государственной гражданской службы Кабардино-Бал-
карской Республики, ограничений при заключении ими после ухода 
с государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики трудового договора и (или) гражданско-правового договора 
в случаях, предусмотренных федеральными законами;

м) осуществление проверки соблюдения гражданами, замещав-
шими должности государственной гражданской службы Кабардино-
Балкарской Республики, ограничений при заключении ими после 
увольнения с государственной гражданской службы Кабардино-Бал-
карской Республики трудового договора и (или) гражданско-правового 
договора в случаях, предусмотренных федеральными законами.

4. Признать утратившими силу приказы Министерства труда и 
социального развития КБР от 31 марта 2010г. №49-П, от 10 апреля 
2012г. №66-П  

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за 
собой. 

Министр                                                                                 А.И. ТЮБЕЕВ

О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

и  государственными гражданскими служащими Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, и соблюдения государственными гражданскими служащими Министерстве труда,

занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики требований к служебному поведению

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления 
проверки:

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых в со-
ответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 2 
марта 2015 г. №33-УГ:  

гражданами, претендующими на замещение должностей государ-
ственной гражданской службы КБР в Министерстве труда, занятости 
и социальной защиты КБР (далее - граждане), на отчетную дату;

государственными гражданскими служащими Министерства тру-
да, занятости и социальной защиты КБР (далее - государственные 
служащие) за отчетный период и за два года, предшествующие от-
четному периоду;

б) достоверности и полноты сведений, представляемых гражда-
нами при поступлении на государственную гражданскую службу КБР 
в Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР (далее - 
государственная служба) в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации (далее - сведения, представляемые 
гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации);

в) соблюдения государственными гражданскими служащими 
в течение трех лет, предшествующих поступлению информации, 
явившейся основанием для осуществления проверки, предусмотрен-
ной настоящим подпунктом, ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, ис-
полнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
другими федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - требования к служебному 
поведению).

2. Проверка, предусмотренная подпунктами «б» и «в» пункта 1 на-
стоящего Положения, осуществляется соответственно в отношении 
граждан, претендующих на замещение любой должности государ-
ственной службы, и гражданских служащих, замещающих любую 
должность государственной гражданской службы.

3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
государственными гражданским служащим, замещающим должность 
государственной гражданской службы, не предусмотренную Перечнем 
должностей, утвержденным Указом Президента КБР от 26 августа 
2009 г. № 127-УП, и претендующим на замещение иной должности 
государственной гражданской службы, осуществляется в порядке, 
установленном настоящим Положением для проверки сведений, пред-
ставляемых гражданами в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, 
осуществляется по решению министра труда, занятости и социальной 
защиты КБР (далее - министр) либо должностного лица, которому такие 
полномочия предоставлены министром.

Решение принимается отдельно в отношении каждого граждани-
на или государственного гражданского служащего и оформляется в 
письменной форме.

5. Сектор по вопросам противодействия коррупции Министерства 
труда, занятости и социальной защиты КБР (далее - сектор) по реше-
нию министра   осуществляет проверку:

а) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей государ-
ственной гражданской службы, назначение на которые и освобождение 
от которых осуществляются министром или уполномоченными им 
лицами, а также сведений, представляемых указанными граждана-
ми в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

б) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых гражданскими служащими, замещающими должности 
государственной гражданской службы, указанные в подпункте «а» 
настоящего пункта;

в) соблюдения гражданскими служащими, замещающими долж-
ности государственной гражданской службы, указанные в подпункте 
«а» настоящего пункта, требований к служебному поведению.

6. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной 
пунктом 1 настоящего Положения, является достаточная информация, 
представленная в письменном виде в установленном порядке:

а) правоохранительными органами, иными государственными орга-
нами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;

б) работниками подразделений кадровых служб государственных 
органов Кабардино-Балкарской Республики по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений либо должностными лицами 
кадровых служб указанных органов, ответственными за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений;

в) постоянно действующими руководящими органами политических 
партий (их региональных отделений) и зарегистрированных в соответ-
ствии с законом иных общероссийских общественных объединений, 
не являющихся политическими партиями, межрегиональных и реги-
ональных общественных объединений;

г) Общественной палатой Кабардино-Балкарской Республики;
д) Общероссийскими и республиканскими средствами массовой 

информации.
7. Информация анонимного характера не может служить основа-

нием для проверки.
8. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со 

дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть 
продлен до 90 дней лицами, принявшими решение о ее проведении.

9. Проверка осуществляется сектором по вопросам противодей-
ствия коррупции Министерства труда, занятости и социальной защиты 
КБР.

Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина 
или лица, замещающего должность государственной гражданской 
службы Министерства.

10. Сектор осуществляет проверку:
а) самостоятельно;
б) путем направления соответствующих запросов в федеральные 

органы исполнительной власти.
11. При осуществлении проверки заведующий сектором по вопросам 

противодействия коррупции или уполномоченные им должностные 
лица сектора вправе:

а) проводить собеседование с гражданином или лицом, замещаю-
щим должность государственной гражданской службы в Министерстве;

б) изучать представленные гражданином или лицом, замещающим 
должность государственной гражданской службы в Министерстве, 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и дополнительные материалы;

в) получать от гражданина или лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы в Министерстве, пояснения по 
представленным им сведениям о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и материалам;

г) направлять в установленном порядке запросы (кроме запросов, 
касающихся осуществления оперативно-розыскной деятельности 
или ее результатов) в органы прокуратуры Российской Федерации, 
иные федеральные государственные органы, государственные орга-
ны субъектов Российской Федерации, территориальные органы фе-
деральных государственных органов, органы местного самоуправ-
ления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные 
объединения (далее - государственные органы и организации) об 
имеющихся у них сведениях: о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера гражданина или лица, 
замещающего должность государственной гражданской службы в 
Министерстве, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 
о достоверности и полноте сведений, представленных гражданином 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации; о соблюдении лицом, замещающим должность госу-
дарственной гражданской службы в Министерстве, требований к 
служебному поведению;

д) наводить справки у физических лиц и получать от них инфор-
мацию с их согласия;

е) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином 
или лицом, замещающим должность государственной гражданской 
службы в Министерстве, в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики 
о противодействии коррупции.

 12. В запросах, предусмотренном подпунктом «г» пункта 11  на-
стоящего Положения, указываются:

а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа 
или организации, в которые направляется запрос;

б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется 
запрос;

в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место реги-
страции, жительства и (или) пребывания, должность и место работы 
(службы), вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность, 
гражданина или лица, замещающего должность государственной 
гражданской службы в Министерстве, его супруги (супруга) и несо-

Утверждено приказом
Министерства труда, 

занятости и социальной защиты КБР                                                                                    
от 26 июня 2015 г. №204-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕРКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КБР, И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ 

И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КБР,  И СОБЛЮДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, 
ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КБР, ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ

вершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера которых проверяются, гражданина, 
представившего сведения в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, полнота и достоверность которых 
проверяются, либо лица, замещающего должность государственной 
гражданской службы в Министерстве, в отношении которого имеются 
сведения о несоблюдении им требований к служебному поведению;

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
д) срок представления запрашиваемых сведений;
е) фамилия, инициалы и номер телефона государственного граж-

данского служащего, подготовившего запрос;
ж) идентификационный номер налогоплательщика (в случае на-

правления запроса в налоговые органы Российской Федерации);
з) другие необходимые сведения.
13. Заведующий сектором по вопросам противодействия коррупции 

обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме гражданина или лица, за-

мещающего должность государственной гражданской службы в 
Министерстве, о начале в отношении его проверки и разъяснения ему 
содержания подпункта «б» настоящего пункта - в течение двух рабочих 
дней со дня получения соответствующего решения;

б) проведение в случае обращения лица, замещающего должность 
государственной гражданской службы в Министерстве, беседы с ними, 
в ходе которой они должны быть проинформированы о том, какие све-
дения, представляемые ими в соответствии с настоящим Положением, 
и соблюдение каких требований к служебному поведению подлежат 
проверке, - в течение семи рабочих дней со дня получения обращения 
лица, замещающего должность государственной гражданской служ-
бы в Министерстве, а при наличии уважительной причины - в срок, 
согласованный с лицом, замещающим должность государственной 
гражданской службы в Министерстве.

14. По окончании проверки сектор обязан ознакомить государствен-
ного гражданского служащего с результатами проверки с соблюдением 
законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

15. Лицо, замещающее должность государственной гражданской 
службы в Министерстве, вправе:

а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по во-
просам, указанным в подпункте «б» пункта 13 настоящего Положения; 
по результатам проверки;

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним по-
яснения в письменной форме;

в) обращаться в сектор с подлежащим удовлетворению ходатай-
ством о проведении с ним беседы по вопросам,  указанным в подпункте 
«б» пункта 13 настоящего Положения.

16. Пояснения, указанные в пункте 15 настоящего Положения, при-
общаются к материалам проверки.

17. На период проведения проверки лицо, замещающее должность 
государственной гражданской службы в Министерстве, может быть 
отстранен от замещаемой должности на срок, не превышающий 60 
дней со дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок может 
быть продлен министром до 90 дней.

На период отстранения лица, замещающего должность госу-
дарственной гражданской службы в Министерстве, от замещаемой 

должности денежное содержание по замещаемой им должности 
сохраняется.

18. Заведующий сектором по вопросам противодействия коррупции 
представляет министру доклад о ее результатах.

При этом в докладе должно содержаться одно из следующих 
предложений:

а) о назначении гражданина на должность;
б) об отказе гражданину в назначении на должность;
в) об отсутствии оснований для применения к гражданскому слу-

жащему мер дисциплинарной ответственности;
г) о применении к гражданскому служащему мер дисциплинарной 

ответственности;
д) о представлении материалов проверки в соответствующую комис-

сию по соблюдению требований к служебному поведению гражданских 
служащих и урегулированию конфликта интересов.

19. Сведения о результатах проверки с письменного согласия лица, 
принявшего решение о ее проведении в соответствии с пунктом 5 на-
стоящего Положения, предоставляются сектором, с одновременным 
уведомлением об этом гражданина или гражданского служащего, в 
отношении которых проводилась проверка, постоянно действующим 
руководящим органам политических партий и зарегистрированных 
в соответствии с законом иных общероссийских общественных объ-
единений, не являющихся политическими партиями, и Обществен-
ной палате Российской Федерации, предоставившим информацию, 
явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением 
законодательства Российской Федерации о персональных данных и 
государственной тайне.

20. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетель-
ствующих о наличии признаков преступления или административного 
правонарушения, материалы об этом представляются в соответству-
ющие государственные органы в соответствии с их компетенцией.

21.Министр, рассмотрев доклад и соответствующее предложение, 
указанное в настоящем Положении, принимает одно из следующих 
решений:

а) назначить гражданина на должность государственной граждан-
ской службы Кабардино-Балкарской Республики;

б) отказать гражданину в назначении на должность государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики;

в) применить к гражданскому служащему меры дисциплинарной 
ответственности;

г) представить материалы проверки в соответствующую комиссию 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики и урегули-
рованию конфликта интересов.

22. Подлинники справок о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, поступивших в сектор, 
приобщаются к личным делам.

23. Копии справок, указанных в пункте 21 настоящего Положения, 
и материалы проверки хранятся в секторе в течение трех лет со дня  
окончания проверки, после чего передаются в архив.

24. Материалы проверки хранятся в секторе по вопросам противо-
действия коррупции Министерства в течение трех лет со дня ее окон-
чания, после чего передаются в архив.

Министерство труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики (Минтрудсоцзащиты КБР) 

ПРИКАЗ №205-П 
26 июня 2015 г.                                                                                              г. Нальчик 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 
2009 года № 559 (ред. от 08.03.2015) «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государ-
ственной службы, и федеральными государственными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера», Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 2 
марта 2015 года № 33-УГ «О предоставлении гражданами, претен-
дующими на замещение должностей государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики, и государственными 
гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера» приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении гражда-
нами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в Министер-
стве труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, и государственными гражданскими служащими Мини-
стерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкар-

ской Республики, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

2. Возложить обязанности по сбору сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера на сектор по вопро-
сам противодействия коррупции Министерства труда, занятости и со-
циальной защиты Кабардино-Балкарской Республики (А.Б. Ульбашев).

3. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и со-
циального развития КБР от 2 марта 2010г. №35-П «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
в Министерстве труда и социального развития Кабардино-Балкар-
ской Республики, и государственными гражданскими служащими 
Кабардино-Балкарской Республики, проходящими государственную 
гражданскую службу в Министерстве труда и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики, сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера».

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за 
собой. 

Министр                                                                                 А.И. ТЮБЕЕВ

О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, 

и государственными гражданскими служащими Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Утверждено приказом
Министерства труда, 

занятости и социальной защиты КБР                                                                                    
от 26 июня 2015г. №205-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В МИНИСТЕРСТВЕ ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИ-
ТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ   МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, 

ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

1. Настоящим Положением определяется порядок представления 
гражданами, претендующими на замещение должностей государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - должности гражданской службы) в Министерстве труда, 
занятости и социальной защите Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Минтрудсоцзащиты КБР) и государственными гражданскими 
служащими Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики сведений о полученных ими до-
ходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 
об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах супруги (супруга) 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 Кабардино-Балкарской Республики в Министер-
стве труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, и на государственного гражданского служащего Мини-
стерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года 
должность государственной гражданской службы Кабардино-Балкар-
ской Республики предусмотренную перечнем должностей, утвержден-
ным приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики от 23 января 2015 года № 41-П.  

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера предоставляются по утвержденной Президентом 
Российской Федерации форме справки:

а) гражданами – при назначении на должности государственной 
гражданской службы;

б) гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики, 
замещающими должности гражданской службы Кабардино-Балкар-
ской Республики в Министерстве труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренные перечнем 
должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, - ежегодно, 
не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

4. Гражданин при назначении на должность государственной граж-
данской службы Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве 
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников 
(включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения 
выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календар-
ный год, предшествующий году подачи документов для замещения 
должности государственной 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 долж-
ности государственной 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 государ-
ственной 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 
государственной службы (на отчетную дату).

5. Гражданский служащий Министерства труда, занятости и со-
циальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, 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. Государственный гражданский служащий Кабардино-Балкарской 
Республики, замещающий должность государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской в Министерстве труда, занятости и со-
циальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, не включенную 
в перечень должностей, указанный в пункте 2 настоящего Положения, 
и претендующий на замещение иной должности гражданской службы 
в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики, представляет указанные сведения в соот-
ветствии с пунктом 2, подпунктом «а» пункта 3 и пунктом 4 настоящего 
Положения.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера представляются в сектор по вопросу противодействия 
коррупции Министерства труда, занятости и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемые гражданами, претендующими на 
замещение должностей гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики в Министерстве труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, назначение на которые и осво-
бождение от которых осуществляются Главой Кабардино-Балкарской 
Республики или Правительством Кабардино-Балкарской Республики, 
а также представляемые гражданскими служащими Кабардино-Бал-
карской Республики, замещающими указанные должности граждан-
ской службы в Министерстве труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, направляются сектором по во-
просам противодействия коррупции Министерства труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики в кадровую 
службу Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики.

8. В случае если гражданин или государственный служащий обнару-
жил, что в представленных им в сектор по вопросам противодействия 
коррупции Министерства труда, занятости и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики сведениях о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера не отражены или не 
полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они 
вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном 
настоящим Положением.

Гражданин, назначаемый на должность государственной службы, 
может представить уточненные сведения в течение одного месяца со 
дня представления сведений в соответствии с подпунктом «а» пункта 
3 настоящего Положения. Государственный служащий Министерства 
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики может представить уточненные сведения в течение одного 
месяца после окончания срока, указанного в подпункте «б» пункта 3 
настоящего Положения.

 9. В случае непредставления по объективным причинам государ-
ственным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, данный факт подлежит рассмотрению на соответствующей 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Министерства труда, за-
нятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики и 
урегулированию конфликта интересов.

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представленных 
в соответствии с настоящим Положение гражданином и государствен-
ным служащим Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемые в соответствии с настоящим 
Положением гражданином, и государственным служащим Министер-
ства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, являются сведениями конфиденциального характера, 
если Федеральным законом они не отнесены к сведениям, составля-
ющим государственную тайну.

Эти сведения предоставляются министру труда, занятости и со-
циальной защиты Кабардино-Балкарской Республики и должност-
ным лицам, наделенным полномочиями назначать на должность и 
освобождать от должности государственных 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
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ственного характера государственного служащего, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей в установленном порядке раз-
мещаются на официальном сайте Министерства труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, а в случае 
отсутствия этих сведений на официальном сайте Министерства труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
- предоставляются средствам массовой информации для опублико-
вания по их запросам.

13. Государственные гражданские служащие Министерства труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, 
в должностные обязанности которых входит работа со сведениями 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, не-
сут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные в соответствии с настоящим 
Положением гражданином или государственным гражданским служа-
щим Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики, указанным в пункте 6 настоящего Положения, 
при назначении на должность государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве труда, занятости 

и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, а также 
представляемые государственным гражданским служащим Кабар-
дино-Балкарской Республики, проходящим государственную службу 
в Министерстве труда, занятости и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики, ежегодно, и информация о результатах про-
верки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному 
делу гражданского служащего.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, представленные в соответствии с настоящим Положени-
ем гражданином или государственным служащим Министерства труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, 
указанный в пункте 6 настоящего Положения, в случае непоступления 
на должность государственной гражданской службы в дальнейшем не 
могут быть использованы и подлежат уничтожению.

15. В случае непредставления или предоставления заведомо 
ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданин не может быть назначен на должность 
государственной  службы в Министерстве труда, занятости и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкарской Республики, а государственный 
служащий Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, освобождается от должности 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Респу-
блики или подвергается иным видам ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Министерство труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики (Минтрудсоцзащиты КБР) 

ПРИКАЗ №206-П 
26 июня 2015 г.                                                                                              г. Нальчик 

Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 27 
июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», а также в целях предотвращения коррупции, 
поддержания высокого статуса и установления основных правил по-
ведения, обеспечения условий для добросовестного и эффективного 
исполнения государственными гражданскими служащими Министер-
ства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики приказываю:

1. Утвердить Стандарт антикоррупционного поведения государ-
ственного гражданского служащего Министерства труда, занятости 

и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- Стандарт).

2. Заместителям министра труда, занятости и социальной защиты  
Кабардино-Балкарской Республики и руководителям структурных 
подразделений обеспечить изучение и соблюдение государствен-
ными гражданскими служащими Министерства труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики Стандарта.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за 
собой. 

Министр                                                                                 А.И. ТЮБЕЕВ

Об утверждении Стандарта антикоррупционного поведения государственного гражданского служащего Министерства
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

1. Стандарт антикоррупционного поведения государственного 
служащего Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) - это со-
вокупность законодательно установленных правил, выраженных в 
виде запретов, ограничений, требований, следование которым пред-
полагает формирование устойчивого антикоррупционного поведения 
государственных служащих.

2. Стандарт антикоррупционного поведения государственного слу-
жащего предполагает активность его действий, направленных на пре-
дотвращение коррупционных проявлений, и (или) строгое соблюдение 
установленных предписаний в виде отказа от совершения каких-либо 
действий. При этом поведение государственного служащего должно 
соответствовать этическим правилам, сформировавшимся в обществе.

3. В основе поведения государственного служащего лежит фактор 
непосредственных действий по исполнению должностных обязанно-
стей в соответствии с должностным регламентом:

- реализация прав и обязанностей;
- несение ответственности за неисполнение (ненадлежащее ис-

полнение) должностных обязанностей в соответствии с задачами и 
функциями Министерства и функциональными особенностями за-
мещаемой в нем должности;

- принятие управленческих и иных решений по вопросам, закре-
пленным в должностном регламенте;

- участие в подготовке проектов нормативных правовых актов и (или) 
проектов управленческих и иных решений;

- взаимодействие в связи с исполнением должностных обязанностей 
с государственными служащими Министерства, иных государственных 
органов, другими гражданами, а также с организациями;

- предоставление государственных услуг гражданам и организациям 
в соответствии с административными регламентами Министерства.

Отклонение при осуществлении своих полномочий от положений 
должностного регламента может способствовать совершению кор-
рупционных правонарушений, а также являться признаком корруп-
ционного поведения.

3.1. Представление достоверных сведений о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей

Предоставление сведений осуществляется гражданином, претен-
дующим на замещение должности государственной службы, вклю-
ченной в перечень, установленный нормативными правовыми актами 
Министерства, а также государственным служащим, замещающим 
указанную должность государственной службы.

Непредставление гражданином при поступлении на государствен-
ную службу указанных сведений либо представление заведомо недо-
стоверных или неполных сведений является основанием для отказа 
в приеме указанного гражданина на государственную службу. Невы-
полнение государственным служащим вышеуказанной обязанности 
является правонарушением, влекущим освобождение государствен-
ного служащего от замещаемой должности государственной службы 
либо привлечение его к иным видам дисциплинарной ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Совершение вышеуказанных действий направлено на предупреж-
дение коррупционных правонарушений и способствует созданию 
атмосферы «невыгодности» коррупционного поведения.

3.2. Предварительное уведомление представителя нанимателя о 
намерении выполнять иную оплачиваемую работу

Государственный служащий вправе выполнять иную оплачиваемую 
работу при условии:

если это не повлечет за собой конфликт интересов (т.е. иная опла-
чиваемая деятельность не будет влиять на надлежащее исполнение 
обязанностей по замещаемой должности государственной службы: 
время осуществления иной работы, заработная плата, выполняемые 
им иные функции);

государственный служащий предварительно уведомил предста-
вителя нанимателя об этом (это должно быть сделано в письменном 
виде и у государственного служащего до начала осуществления иной 
оплачиваемой деятельности должно быть подтверждение, что пред-
ставитель нанимателя уведомлен).

3.3. Получение письменного разрешения представителя нанима-
теля:

- на занятие оплачиваемой деятельностью, финансируемой исклю-
чительно за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, если иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или законодательством Российской Федерации;

- на принятие наград, почетных и специальных званий (за исключе-
нием научных) иностранных государств, международных организаций, 
а также политических партий, других общественных объединений и 
религиозных объединений, если в должностные обязанности государ-
ственного служащего входит взаимодействие с указанными организа-
циями и объединениями.

3.4. Передача подарков, полученных государственным служащим в 
связи с протокольными мероприятиями, со служебными командиров-
ками и с другими официальными мероприятиями, в государственный 
орган, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом 
Российской Федерации

Указанное правило применяется в случае, если стоимость подар-
ков превышает три тысячи рублей. Вместе с этим государственный 
служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным 
мероприятием, служебной командировкой или другим официальным 
мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. Подарки 
стоимостью до трех тысяч рублей поступают в самостоятельное рас-
поряжение государственного служащего. Поведение государственного 
служащего в этом случае направлено на то, чтобы получение подарка 
не было связано с его личной выгодой.

3.5. Передача принадлежащих государственному служащему 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций) в доверительное управление

Указанное действие государственного служащего направлено на 
предотвращение возникновения конфликта интересов, когда личная 
заинтересованность может повлиять на надлежащее исполнение им 
должностных обязанностей (например, государственный служащий 
использует служебную информацию для получения дополнительного 
дохода по ценным бумагам). Передача в доверительное управление 
ценных бумаг осуществляется в соответствии с главой 53 «Довери-
тельное управление имуществом» Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ 
«О рынке ценных бумаг».

3.6. Отсутствие близкого родства или свойства (родители, супруги, 
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) 
с государственным служащим, если замещение должности государ-
ственной службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного из них другому.

При наличии таких обстоятельств государственный служащий 
обязан отказаться от замещения соответствующей должности в уста-
новленном порядке путем увольнения с государственной службы, 
перевода на другую должность в Министерстве или другом государ-
ственном органе.

3.7. Использование средств материально-технического и иного 
обеспечения, другого государственного имущества только в связи с 
исполнением должностных обязанностей

В противном случае действия государственного служащего можно 
рассматривать как действия, направленные на получение каких-либо 
благ для себя или для третьих лиц, что подпадает под признаки кор-
рупции. Не допускается также передача государственного имущества 
другим лицам.

3.8. Проявление нейтральности, исключающей возможность вли-
яния на свою профессиональную служебную деятельность решений 
политических партий, других общественных объединений, религиозных 
объединений и иных организаций

Данное правило поведения направлено на предотвращение на-
рушения, в том числе Федерального закона от 11 июля 2001 года № 
95-ФЗ «О политических партиях», согласно которому вмешательство 
органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность 
политических партий, равно как и вмешательство политических партий 
в деятельность органов государственной власти и их должностных лиц, 
не допускается. Лица, находящиеся на государственной службе, не 
вправе использовать преимущества своего должностного или служеб-
ного положения в интересах политической партии, членами которой 
они являются, либо в интересах любой иной политической партии. 
Указанные лица не могут быть связаны решениями политической пар-
тии при исполнении своих должностных или служебных обязанностей. 
Предоставление государственным служащим преимуществ какой-либо 
партии (объединению), выраженное в определенных действиях, будет 
способствовать получению ими определенной выгоды, что также яв-
ляется коррупционным поведением.

3.9. Поддержание уровня квалификации, необходимого для над-
лежащего исполнения должностных обязанностей, в части антикор-
рупционной составляющей

Государственный служащий, считающий, что он не обладает до-
статочными знаниями в сфере противодействия коррупции, может 
самостоятельно получить необходимые знания (в режиме самопод-
готовки) либо проинформировать об этом представителя нанимателя 
для возможного направления его на обучение. Дополнительное 
профессиональное образование государственного служащего может 
осуществляться в любых, не запрещенных законом, формах и видах.

3.10. Уведомление представителя нанимателя, органов прокуратуры 
или других государственных органов обо всех случаях обращения к 
нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупци-
онных правонарушений

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к соверше-
нию коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда 
по данным фактам проведена или проводится проверка, является 
должностной (служебной) обязанностью государственного служа-
щего. Государственный служащий, своевременно уведомивший в 
установленном порядке указанных лиц о фактах обращения к нему 
в целях склонения его к совершению коррупционного правонаруше-
ния, о фактах совершения другими государственными служащими 
коррупционных правонарушений, непредставления сведений либо 
представления заведомо недостоверных или неполных сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
находится под защитой государства в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Невыполнение вышеуказанной обязанности является правона-
рушением, влекущим увольнение с государственной службы либо 
привлечение к иным видам ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

3.11. Письменное уведомление своего непосредственного руко-
водителя о возникшем конфликте интересов или о возможности его 
возникновения

Государственный служащий обязан сообщать представителю на-
нимателя о личной заинтересованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов. 
Указанная обязанность служащего направлена на предотвращение 
коррупционного поведения. После получения от служащего уведом-
ления представитель нанимателя принимает меры к предотвращению 
и урегулированию конфликта интересов, которые могут заключаться 
в следующем:

- в изменении должностного или служебного положения государ-
ственного служащего, являющегося стороной конфликта интересов, 
вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) 
обязанностей в установленном порядке;

- в отказе государственного служащего от выгоды, явившейся при-
чиной возникновения конфликта интересов;

- в отводе или самоотводе государственного служащего.
3.12. Обращение в комиссию по соблюдению требований к слу-

жебному поведению и урегулированию конфликта интересов в целях 
получения согласия на замещение должности в коммерческих и не-
коммерческих организациях, если отдельные функции государствен-
ного управления данными организациями входили в должностные 
(служебные) обязанности государственного служащего

Гражданин, замещавший должности государственной службы, 
перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 
министерства, в течение двух лет после увольнения с государственной 
службы имеет право замещать должности в коммерческих и неком-
мерческих организациях, если отдельные функции государственного 
управления данными организациями входили в должностные (служеб-
ные) обязанности государственного служащего, с согласия соответству-
ющей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интересов. Решения комиссии являются 
обязательными для лица, замещавшего соответствующую должность.

3.13. Сообщение представителю нанимателя (работодателю) све-
дений о последнем месте своей службы при заключении трудовых 
договоров

Гражданин, замещавший должности государственной службы, 
перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 
министерства, в течение двух лет после увольнения с государственной 
службы обязан при заключении трудовых договоров сообщать пред-
ставителю нанимателя (работодателю) сведения о последнем месте 
своей службы. Указанное действие направлено на реализацию новым 
работодателем обязанности по информированию о заключении до-
говора представителя нанимателя (работодателя) государственного 
служащего по последнему месту его службы.

3.14. Государственный служащий, наделенный организационно-
распорядительными полномочиями по отношению к другим государ-
ственным служащим, призван:

- принимать меры по предотвращению и урегулированию конфлик-
тов интересов;

- принимать меры по предупреждению коррупции;

Утвержден приказом
Министерства труда, 

занятости и социальной защиты КБР                                                                                    
от 26 июня 2015 г. №206-П

СТАНДАРТ
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, 

ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

- не допускать случаев принуждения государственных служащих 
к участию в деятельности политических партий, иных общественных 
объединений.

4. В служебном поведении государственному служащему не-
обходимо исходить из конституционных положений о том, что 
человек, его права и свободы являются высшей ценностью, и 
каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, 
своего доброго имени.

5. Поведение государственного служащего должно быть коррект-
ным, не связанным с проявлением высокомерия, грубости, неуважи-
тельного отношения к человеку, не допускающим оскорблений, угроз 
в его адрес.

6. У государственного служащего должна быть хорошая моральная 
репутация (лояльность, умение пойти на компромисс, взаимодействие, 

взаимная поддержка в отношениях с коллегами, конструктивное со-
трудничество).

7. Государственный служащий должен быть примером поведения 
для подчиненных (честным, справедливым, беспристрастным, веж-
ливым, доброжелательным, внимательным и проявлять терпимость 
в общении с гражданами и коллегами).

8. В служебном поведении государственный служащий должен 
воздерживаться от курения во время служебных совещаний, бесед, 
иного служебного общения с гражданами.

9. Внешний вид государственного служащего при исполнении им 
должностных обязанностей в зависимости от условий службы и фор-
мата служебного мероприятия должен способствовать уважительному 
отношению граждан к Министерству, соответствовать общепринятому 
деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, 
традиционность, аккуратность.

Министерство труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики (Минтрудсоцзащиты КБР) 

ПРИКАЗ №207-П 
26 июня 2015 г.                                                                                              г. Нальчик 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Указом Президента Российской Федерации 
от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов» приказываю:

1. Образовать Комиссию по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Министерства 
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и урегулированию конфликта интересов.

2. Утвердить прилагаемые:
состав Комиссии по соблюдению требований к служебному пове-

дению государственных гражданских служащих Министерства труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики и 
урегулированию конфликта интересов (приложение № 1);

Положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Министерства 
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и урегулированию конфликта интересов (приложение № 2);

3. Признать утратившими силу приказы Министерства труда и со-
циального развития КБР от 30.01.2014г. №11-П, от 28.12.2012г. №210-П, 
от 03.09.2012г. №150-П, от 02.09.2010г. №120-П. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр                                                                                 А.И. ТЮБЕЕВ

О Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта интересов

Романова Елена Владимировна - заместитель министра труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, 
председатель комиссии;

Ахохов Таймураз Борисович - заместитель министра труда, занято-
сти и социальной защиты КБР, заместитель председателя комиссии;

Ульбашев Артур Борисович - заведующий сектором по вопросам 
противодействия коррупции, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Апажихов Арустам Арсенович - руководитель административно - 

правового департамента; 
Баккуев Эльдар Сафарович - доктор экономический наук, доцент, 

заведующий  кафедрой «Государственного и муниципального управле-
ние» Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета 
им. В.М. Кокова (по согласованию);

Балкизов Михаил Хазешевич - доктор экономический наук, про-
фессор, заведующий кафедрой «Управление качеством и недви-
жимостью» Кабардино-Балкарского государственного аграрного 
университета им. В.М. Кокова (по согласованию); 

Кошимбаева Танзиля Акыновна - консультант управления по вопро-
сам государственной службы, кадров и противодействия коррупции 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики (по со-
гласованию);

Мокаева Зухра Алиевна - представитель профсоюзного комитета 
Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики (по согласованию);

Панасова Валентина Юрьевна - член общественного совета при 
Министерстве труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию);

Тхамокова Асият Хачимовна - начальник отдела правового обе-
спечения;

Хапаева Лейла Камаловна - руководитель департамента трудовых 
отношений - начальник отдела социального партнерства, оплаты труда 
и социальных гарантий государственных служащих;

Уначева Светлана Руслановна -  начальник отдела государственной 
службы и кадров

Приложение № 1
к приказу Министерства труда, занятости

и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

от 26 июня 2015 г. №207-П
СОСТАВ

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства 
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта интересов

Приложение № 2
к приказу Министерства труда, занятости

 и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

от 26 июня 2015 г. №207-П
ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КБР 

И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования 

и деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Министерства 
труда, занятости и социальной защиты КБР (далее - Министерство) и 
урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией 
Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабардино-Балкар-
ской Республики, актами Главы Кабардино-Балкарской Республики 
и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, а также актами 
Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики и настоящим Положением.

II. Задачи Комиссии
3. Основные задачи Комиссии:
а) обеспечение соблюдения государственными гражданскими 

служащими (далее - государственные служащие) Министерства 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегули-
ровании конфликта интересов, а также обеспечение исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодей-
ствии коррупции», другими федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики (далее - требо-
вания к служебному поведению и (или) требования об урегулировании 
конфликта интересов);

б) реализация в Министерстве мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-
вании конфликта интересов, в отношении государственных служащих, 
замещающих должности государственной гражданской службы КБР 
(далее - должности государственной службы) в Министерстве (за 
исключением государственных служащих, замещающих должности 
государственной службы, назначение на которые и освобождение от 
которых осуществляются Главой Кабардино-Балкарской Республики и 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики).

III. Организация работы Комиссии
5. Состав Комиссии и порядок ее работы утверждаются приказом 

Министерства.
В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его замести-

тель, назначаемый министром труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министр) из числа 
членов Комиссии, замещающих должности государственной службы 
в Министерстве, секретарь и члены Комиссии. Все члены Комиссии 
при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие 
председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя Комиссии.

В состав Комиссии входят:
а) заместители министра труда, занятости и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики, один из которых назначается в 
качестве председателя комиссии; другой - в качестве заместителя 
председателя комиссии, представитель профсоюзного комитета Ми-
нистерства, начальник отдела государственной службы и кадров, заве-
дующий сектором по вопросам противодействия коррупции (секретарь 
Комиссии), начальник отдела правового обеспечения, руководители 
других подразделений Министерства, определяемые министром;

б) представитель Управления по вопросам государственной службы, 
кадров и противодействия коррупции Администрации Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики;

в) представитель (представители) научных организаций и об-
разовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования, деятельность которых связана с 
государственной службой.

6. Министр может принять решение о включении в состав Комиссии:
а) представителя общественного совета, образованного при Ми-

нистерстве;
б) представителя профсоюзной организации, действующей в 

Министерстве.
7. Лица, указанные в подпунктах «б», «в» пункта 5 и в пункте 6  на-

стоящего Положения, включаются в состав Комиссии в установленном 
порядке по согласованию с управлением по вопросам государственной 
службы, кадров и противодействия коррупции Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, с научными организациями и об-
разовательными учреждениями среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования, с общественным советом, образо-
ванным при Министерстве, с профсоюзной организацией, действу-
ющей в установленном порядке в Министерстве труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, на основании 
запроса Министра. Согласование осуществляется в 10-дневный срок 
со дня получения запроса.

8. Число членов Комиссии, не замещающих должности государ-
ственной службы в Министерстве, должно составлять не менее одной 
четверти от общего числа членов Комиссии.

9. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы 
повлиять на принимаемые Комиссией решения.

10. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса уча-
ствуют:

а) непосредственный руководитель государственного служащего, 
в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о со-
блюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, и определяемые предсе-
дателем Комиссии два государственных служащих, замещающих в 
Министерстве труда, занятости и социальной защиты КБР должности 

государственной службы, аналогичные должности, замещаемой 
государственным служащим, в отношении которого Комиссией рас-
сматривается этот вопрос;

б) другие государственные служащие, замещающие должности 
государственной службы в Министерстве, специалисты, которые могут 
дать пояснения по вопросам государственной службы и вопросам, 
рассматриваемым Комиссией; должностные лица других государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, представители 
заинтересованных организаций; представитель государственного слу-
жащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о 
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, - по решению председателя 
Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не 
менее чем за три дня до дня заседания Комиссии на основании хода-
тайства государственного служащего, в отношении которого Комиссией 
рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии.

11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. 
Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, замеща-
ющих должности государственной службы в государственном органе, 
недопустимо.

12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтере-
сованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту 
интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня 
заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. 
В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия 
в рассмотрении указанного вопроса.

13. Основанием для проведения заседания Комиссии является:
а)  представление министром труда, занятости и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с пунктом 27 Поло-
жения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, и 
государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской 
Республики, и соблюдения государственными гражданскими служа-
щими Кабардино-Балкарской Республики требований к служебному 
поведению, утвержденного Указом Президента Кабардино-Балкарской 
Республики от 4 марта 2010 года 23-УП (далее - Положение), материа-
лов проверки, свидетельствующих о:

представлении государственным служащим недостоверных или 
неполных сведений, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 на-
званного Положения;

несоблюдении государственным служащим требований к служеб-
ному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов;

б) поступившее в сектор по вопросам противодействия коррупции 
(заведующему сектору), в порядке, установленном нормативным 
правовым актом Министерства:

обращение гражданина, замещавшего в государственном органе 
должность государственной службы, включенную в перечень долж-
ностей, утвержденный нормативным правовым актом Российской 
Федерации, о даче согласия на замещение должности в коммерче-
ской или некоммерческой организации либо на выполнение работы 
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, если отдельные функции по государ-
ственному управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с 
государственной службы;

заявление государственного служащего о невозможности по объ-
ективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей;

заявление государственного служащего о невозможности выпол-
нить требования Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами» (далее - Федеральный закон «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами») в связи 
с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными 
органами иностранного государства в соответствии с законодатель-
ством данного иностранного государства, на территории которого на-
ходятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных 
средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные 
финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, 
не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей;

в) представление Министра органа или любого члена Комиссии, 
касающееся обеспечения соблюдения государственным служащим 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов либо осуществления в государственном 
органе мер по предупреждению коррупции;

г) представление Министром материалов проверки, свидетельству-
ющих о представлении государственным служащим недостоверных 
или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Феде-
рального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам» (далее - Федеральный закон «О контроле за 
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соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-

ности, и иных лиц их доходам»);
д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в госу-
дарственный орган уведомление коммерческой или некоммерческой 
организации о заключении с гражданином, замещавшим должность 
государственной службы в государственном органе, трудового или 
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание ус-
луг), если отдельные функции государственного управления данной 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, 
исполняемые во время замещения должности в государственном 
органе, при условии, что указанному гражданину Комиссией ранее 
было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые от-
ношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому 
гражданину на замещение им должности в коммерческой или неком-
мерческой организации либо на выполнение им работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации Комиссией не рассматривался.

14. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и ад-
министративных правонарушениях, а также анонимные обращения, 
не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

14.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 
13 настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим долж-
ность государственной службы в Министерстве, в сектор по вопросам 
противодействия коррупции (заведующему сектором).  В обращении 
указываются фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, 
адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних 
двух лет до дня увольнения с гражданской службы, наименование, 
местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, 
характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, 
исполняемые гражданином во время замещения им должности 
гражданской службы, функции по государственному управлению в 
отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид до-
говора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок 
его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору 
работ (услуг).

В секторе по вопросам противодействия коррупции  (заведующим 
сектором) осуществляется рассмотрение обращения, по результатам 
которого подготавливается мотивированное заключение по существу 
обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона «О 
противодействии коррупции». Обращение, заключение и другие ма-
териалы в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения 
представляются председателю комиссии.

14.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пун-
кта 13 настоящего Положения, может быть подано государственным 
служащим, планирующим свое увольнение с гражданской службы, 
и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим 
Положением.

14.3. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 13 настоящего 
Положения, рассматривается сектором по вопросам противодействия 
коррупции (заведующим сектором), которое осуществляет подго-
товку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, 
замещавшим должность гражданской службы в государственном 
органе, требований статьи 12 Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции». Уведомление, заключение и другие материалы 
в течение десяти рабочих дней со дня поступления уведомления 
представляются председателю комиссии.

15. Председатель Комиссии при поступлении к нему в порядке, 
предусмотренном приказом Министерства, информации, содержа-
щей основания для проведения заседания Комиссии:

а) в 3-дневный срок назначает дату заседания Комиссии, при этом 
она не может быть назначена позднее семи дней со дня поступления 
указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктами 15.1 и 15.2 настоящего Положения;

б) организует ознакомление государственного служащего, в от-
ношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии 
и других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с информацией, 
поступившей в отдел государственной службы и кадров либо в сектор 
по вопросам противодействия коррупции Министерства, и с резуль-
татами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комис-
сии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 10 настоящего Положения, 
принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворе-
нии) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания 
Комиссии дополнительных материалов.

15.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного 
в абзаце третьем подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, 
как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения 
срока, установленного для представления сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера.

15.2. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 13 настоящего 
Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) 
заседании комиссии.

16. Заседание комиссии проводится в присутствии государствен-
ного служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о со-
блюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего 
должность государственной гражданской службы в государственном 
органе. При наличии письменной просьбы государственного служа-
щего или гражданина, замещавшего должность государственной 
гражданской службы в государственном органе, о рассмотрении ука-
занного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его 
отсутствие. В случае неявки на заседание комиссии государственного 
служащего (его представителя) и при отсутствии письменной просьбы 
государственного служащего о рассмотрении данного вопроса без его 
участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной 
неявки государственного служащего без уважительной причины ко-
миссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в 
отсутствие государственного служащего. В случае неявки на заседа-
ние комиссии гражданина, замещавшего должность государственной 
гражданской службы в государственном органе (его представителя), 
при условии, что указанный гражданин сменил место жительства и 
были предприняты все меры по информированию его о дате про-
ведения заседания комиссии, комиссия может принять решение о 
рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного гражданина.

 17. На заседании комиссии заслушиваются пояснения государ-
ственного служащего или гражданина, замещавшего должность 
государственной гражданской службы в государственном органе (с 
их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу 
вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные 
материалы.

18. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не 
вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы 
Комиссии.

19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 
подпункта «а» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные государственным 
служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения 
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, и 
государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской 
Республики, и соблюдения государственными гражданскими служа-
щими Кабардино-Балкарской Республики требований к служебному 
поведению, утвержденного Указом Президента Кабардино-Балкар-
ской Республики от 4 марта 2010 года № 23-УП, являются достовер-
ными и полными;

б) установить, что сведения, представленные государственным 
служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения, ут-
вержденного Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики 
от 4 марта 2010 года № 23-УП, являются недостоверными и (или) не-
полными. В этом случае Комиссия рекомендует Министру применить 
к государственному служащему конкретную меру ответственности.

20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем 
подпункта «а» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) установить, что государственный служащий соблюдал требова-
ния к служебному поведению и (или) требования об урегулировании 
конфликта интересов;

б) установить, что государственный служащий не соблюдал требо-
вания к служебному поведению и (или) требования об урегулировании 
конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует Министру 
указать государственному служащему на недопустимость нарушения 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов либо применить к государственному 
служащему конкретную меру ответственности.

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 
подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммер-
ческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы 
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, если отдельные функции по государ-
ственному управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо в выполнении работы на усло-
виях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммер-
ческой организации, если отдельные функции по государственному 
управлению этой организацией входили в его должностные (служеб-
ные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем 
подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления государственным слу-
жащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления государственным слу-
жащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомен-
дует государственному служащему принять меры по представлению 
указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления государственным слу-
жащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей необъективна и является способом уклонения от представления 
указанных сведений. В этом случае Комиссия рекомендует Министру 
применить к государственному служащему конкретную меру ответ-
ственности.

22.1. По итогам рассмотрения, вопроса, указанного в подпункте 
«г» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные государственным слу-
жащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и 
полными;

б) признать, что сведения, представленные государственным служа-
щим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) 
неполными. В этом случае Комиссия рекомендует Министру применить 
к государственному служащему конкретную меру ответственности и 
(или) направить материалы, полученные в результате осуществления 
контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государ-
ственные органы в соответствии с их компетенцией.

22.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце чет-
вертом подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению 
требований Федерального закона «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», являются объективны-
ми и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению 
требований Федерального закона «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», не являются объ-
ективными и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует 
Министру органа применить к гражданскому служащему конкретную 
меру ответственности.

23. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», 
«б», «г», и «д» пункта 13 настоящего Положения, при наличии к тому 
оснований Комиссия может принять иное решение, чем это предус-
мотрено пунктами 19 - 22 и 22.1, 22.2 и 23.1 настоящего Положения. 
Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены 
в протоколе заседания Комиссии.

23.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 
«д» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает в от-
ношении гражданина, замещавшего должность государственной 
гражданской службы в государственном органе, одно из следующих 
решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по государственному управ-
лению этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора 
должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) 
выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ 
(оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона 
«О противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует 
Министру проинформировать об указанных обстоятельствах органы 
прокуратуры и уведомившую организацию.

24. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 
«в» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает соответ-
ствующее решение.

25. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены 
проекты приказов Министерства, решений или поручений Министра, 
которые в установленном порядке представляются на рассмотрение 
Министру.

26. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 13 на-
стоящего Положения, принимаются тайным голосованием (если 
Комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии.

27. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые под-
писывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании. 
Решения Комиссии, за исключением решения, принимаемого по 
итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 
«б» пункта 13 настоящего Положения, для Министра носят рекомен-
дательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения 
вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоя-
щего Положения, носит обязательный характер.

28. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов 

Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Ко-

миссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности 
государственного служащего, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к государственному служащему претензии, 
материалы, на которых они основываются;

г) содержание пояснений государственного служащего и других лиц 
по существу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и 
краткое изложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для проведения 
заседания Комиссии, дата поступления информации в Министерство;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
29. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письмен-

ной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному 
приобщению к протоколу заседания Комиссии и с которым должен 
быть ознакомлен государственный служащий.

30. Копии протокола заседания Комиссии в 3-дневный срок со дня 
заседания направляются Министру, полностью или в виде выписок из 
него - государственному служащему, а также по решению Комиссии 
- иным заинтересованным лицам.

31. Министр обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и 
вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем 
рекомендации при принятии решения о применении к государствен-
ному служащему мер ответственности, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным 
вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении 
рекомендаций Комиссии и принятом решении Министр в письменной 
форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к 
нему протокола заседания Комиссии. Решение Министра оглашается 
на ближайшем заседании Комиссии и принимается к сведению без 
обсуждения.

32. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного 
проступка в действиях (бездействии) государственного служащего 
информация об этом представляется Министру для решения вопроса 
о применении к государственному служащему мер ответственности, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

33. В случае установления Комиссией факта совершения государ-
ственным служащим действия (факта бездействия), содержащего при-
знаки административного правонарушения или состава преступления, 
председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении 
указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт 
документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при 
необходимости - немедленно.

34. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него при-
общается к личному делу государственного служащего, в отношении 
которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта инте-
ресов.

34.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью се-
кретаря комиссии и печатью Министерства, вручается гражданину, 
замещавшему должность государственной гражданской службы в 
государственном органе, в отношении которого рассматривался во-
прос, указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего 
Положения, под личную подпись или направляется заказным письмом 
с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствую-
щего заседания комиссии.

35. Организационно-техническое и документационное обеспечение 
деятельности Комиссии, а также информирование членов Комиссии 
о вопросах, включенных в повестку дня, дате, времени и месте про-
ведения заседания, ознакомление членов Комиссии с материалами, 
представляемыми для обсуждения на заседании Комиссии, осущест-
вляются сектором по вопросам противодействия коррупции Министер-
ства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики.

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №01-01/125 
30 июня 2015 г.                                                                                              г. Нальчик 

В соответствии с приказом Министерства культуры Кабардино-
Балкарской Республики от 18.09.2014г. № 01-01/153 приказываю:

1. Объявить конкурсный отбор заявок на предоставление субсидий 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
бюджетам муниципальных образований на софинансирование 
увековечивающих память погибших при защите Отечества объектов 
капитального строительства в рамках подпрограммы «Сохранение 
и использование историко-культурного наследия» государственной 

программы Кабардино-Балкарской Республики  «Культура Кабардино-
Балкарии» на 2013-2017 годы.

2. Опубликовать в газете «Официальная Кабардино-Балкария» 
настоящий приказ и объявление о конкурсном отборе.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр                                                                            М. КУМАХОВ 

О конкурсном отборе

Объявляется конкурсный отбор заявок на предоставление субсидий 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
бюджетам муниципальных образований на софинансирование уве-
ковечивающих память погибших при защите Отечества объектов 
капитального строительства в рамках подпрограммы «Сохранение 
и использование историко-культурного наследия» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики  «Культура Кабардино-
Балкарии» на 2013-2017 годы.

Порядок конкурсного отбора, формы заявки на участие в конкурсе 
и перечень материалов, необходимых для участия в конкурсе раз-
мещены на официальном сайте Министерства культуры Кабардино-
Балкарской Республики (www.mkkbr.ru) в разделе документы, приказ 
от 18 сентября 2014 года № 01-01/153.

Срок подачи документов для участия в конкурсном отборе до 10 
июля 2015 года.

Приложение
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 

В соответствии с Федеральным законом  от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Программой Службы по обеспече-
нию деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики 
«Противодействие коррупции в сфере деятельности Службы по 
обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской 
Республики» на 2014-2016 годы, утвержденной приказом № 33 от 
19.05.2014г., в 1 полугодии 2015 года работа Службы, направленная 
на профилактику и предупреждение коррупционных проявлений 
осуществлялась по следующим направлениям:

- рассмотрение обращений граждан и организаций;
- антикоррупционное просвещение и консультирование граждан-

ских служащих;
- прием справок о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера;
- антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 

их проектов;
- обеспечение доступа к информации о деятельности Службы и 

мировых судей КБР;
- обеспечение работы Общественного совета при Службе, Комис-

сии по соблюдению требований к служебному поведению и урегули-
рованию конфликта интересов на гражданской службе.

Так, в 1 полугодии в Службу поступили 2 обращения. 
Поступившие обращения содержали информацию следующего 

характера:
- первое обращение с жалобой на мирового судью (передано для 

рассмотрения в уполномоченный орган);
- второе обращение с просьбой оказания содействия в получении 

копии судебного акта в аппарате мирового судьи (отозвано в связи с 
получением копии судебного акта).

Оба обращения рассмотрены в строгом соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Инфор-
мации о коррупционных проявлениях со стороны работников Службы, 
аппаратов мировых судей обращения не содержали.

В целях антикоррупционного просвещения, с гражданскими слу-
жащими проводятся семинарские занятия. Так, в связи с утверждени-

ем Указом Президента Российской Федерации  от 23.06.2014г. № 460 
формы справки о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера с гражданскими служащими Службы и 
аппаратов мировых судей проведены семинарские занятия по по-
рядку заполнения и представления сведений о доходах, расходах об 
имуществе и обязательствах имущественного характера.

Проведено письменное тестирование гражданских служащих на 
знание законодательства о противодействии коррупции. Результаты 
тестирования в целом показали хорошее знание норм антикорруп-
ционного законодательства. 

Приняты справки о доходах, расходах, об имуществе 173 граждан-
ских служащих и членов их семей. После чего информация о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2014 
год своевременно опубликована на официальном сайте Службы.

Осуществляется строгий контроль над качественным проведением 
сектором правового обеспечения антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов Службы.

Так, в 1 полугодии Сектором проведена антикоррупционная экспер-
тиза четырех проектов нормативных правовых актов, по результатам 
которой коррупциогенных факторов не выявлено.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа гражданам и 
организациям к информации о деятельности Службы и мировых су-
дей ежедневно проводится мониторинг официального сайта Службы 
по своевременной публикации информации о деятельности Службы, 
мировых судей, выполняемых мероприятиях, в том числе направлен-
ных на предупреждение и профилактику коррупции. Контролируется 
поддержание информации в актуальном режиме.

Организовано проведение заседания Общественного совета при 
Службе с приглашением представителей республиканских СМИ. На 
совещании заслушаны отчеты руководителей структурных подраз-
делений, в том числе отчет о противодействии коррупции. Инфор-
мация о проведенном заседании Общественного совета доведена 
до населения через республиканские СМИ.

Кроме этого, с республиканскими СМИ проведена пресс-
конференция, на которой представлена информация о деятельности 
Службы и мировых судей. 

Отчет 
руководителя Службы по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики 

о работе по противодействию коррупции в сфере деятельности Службы 
по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики в 1 полугодии 2015 года

ООО «Аукционный Дом «Коново», почтовый адрес: 360000, КБР, 
г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 14, а/я 16; ИНН 0722001518; E-mail: 
auk.konovo07@mail.ru; тел.: 89386920827 на основании договора 
с к/у РОО «МЖК «Насып», (КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 
158; ИНН/КПП 0721009377/072101001, ОГРН №1040700001638) №22 
от 10.06.2015г. Базиевым P.M. действующего на основании Опре-
деление АС КБР от 02.04.10г. по делу №А20-759/2007 сообщает о 
проведении торгов по продаже имущества РОО «МЖК «Насып», 
расположенное по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Идарова, д. 176, рас-
положенное на земельном участке 29948 кв.м с №07:09:0101010:0079, 
находящегося на праве аренде, в форме аукциона с подачей 
предложения о цене имущества в электронной форме. Лот №1: 
многоквартирный жилой дом на 208 квартир (готовность 27%), 
детские ясли-сад (готовность 47%), трансформаторная подстанция, 
административное здание, сарай, мастерская, навес, котлован под 
многоквартирный жилой дом на 304 квартиры (готовность 7%), 
ограждение железобетонное, ограждение около административ-
ного здания, внутриплощадочные дороги, подъездная площадка 
(гравий, щебень), подъездная площадка (асфальт, бетон). На-

чальная цена: 202252180 р. Задаток 10%, «шаг» аукциона 5% от 
начальной цены имущества. Задаток вносится на расчетный счет 
(ООО «Аукционный Дом «Коново») 40702810044120000180 в КБ РФ 
ОАО «Россельхозбанк», БИК 048327710, к/с 30101810100000000710, 
ИНН/КПП 0722001518/072201001 в срок, обеспечивающий его посту-
пление до окончания приема заявок. Ознакомиться с имуществом 
можно по предварительному согласованию с организатором торгов 
в рабочие дни по тел. 89386920827. Заявка для участия в торгах в 
форме электронных документов представляются оператору ЭТП. 
Начало приема заявок с 9 часов 00 минут 13.07.2015г., последний 
срок приема заявок до 18 часов 00 минут 17.08.2015г. Начало торгов: 
20.08.2015г. в 11 часов 30 минут. Торги проводятся в электронной 
форме на ЭТП ООО «МЭТС» в сети Интернет по адресу: http://www.m-
rts.ru. Победителем торгов признается участник, предложивший в 
ходе торгов наибольшую цену за продаваемое имущество. Оплата 
по договору купли-продажи Имущества должна быть осуществлена 
покупателем в течение тридцати дней  со дня подписания договора 
купли-продажи.

ООО «Аукционный Дом «Коново», почтовый адрес: 360000, КБР, 
г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 14, а/я 16; ИНН 0722001518; E-mail: auk.
konovo07@mail.ru; тел.: 89386920827 на основании договора с к/у ИП 
Догова М.Б. (ОГРНИП 304070116800029, ИНН 070101590713, 361523, 
КБР, с. Заюково, ул. Кирова, д. 93) №20 от 10.03.2015г. Бозиевым 
Э.З. действующего на основании Решение АС КБР от 09.10.14г. по 
делу №А20-1463/2014 сообщает о проведении повторных торгов по 
продаже имущества ИП Догова М.Б. в форме аукциона с подачей 
предложения о цене имущества в электронной форме. Лот №1: 
тягач сидельный PETERBILT 387, Т542 ВО 07 78 ТХ056513, 2003 г.в. 
начальная цена: 1206000 р. Лот №2: полуприцеп (контейнеровоз) 
АА8757 07; 78 МС869046, 2008 г.в., начальная цена: 225000 р. За-
даток 20%, «шаг» аукциона 5% от начальной цены имущества. За-
даток вносится на расчетный счет (ООО «Аукционный Дом «Коново») 

40702810044120000180 в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк», БИК 048327710, 
к/с 30101810100000000710, ИНН/КПП 0722001518/072201001, в срок, обе-
спечивающий его поступление до окончания приема заявок. Ознако-
миться можно по предварительному согласованию с организатором 
торгов в рабочие дни. Заявка для участия в торгах в форме электронных 
документов представляются оператору ЭТП. Начало приема заявок 
с 9 часов 00 минут 13.07.2015г., последний срок приема заявок до 18 
часов 00 минут 17.08.2015г. Начало торгов 20.08.2015г. в 11 часов 00 
минут. Торги проводятся в электронной форме на ЭТП ООО «МЭТС» 
в сети Интернет по адресу: http://www.m-rts.ru. Победителем торгов: 
признается участник, предложивший в ходе торгов наибольшую цену 
за продаваемое имущество. Оплата по договору купли-продажи Иму-
щества должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати 
дней со дня подписания договора купли-продажи.

Работа по предупреждению и предотвращению коррупционных 
правонарушений в Минимуществе КБР осуществляется в соответ-
ствии с требованиями антикоррупционного законодательства.

В 2015 году 20 гражданских служащих Минимущества КБР 
предоставили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 2014 год. Всего было 
представлено более 55 справок. Справки государственными граж-
данскими служащими министерства предоставлены в установленные 
законодательством сроки и в полном объёме. В электронном виде  
данные сведения  размещены на официальном сайте Минимущества 
КБР в установленные сроки.

Обновлен Перечень должностей государственной гражданской 
службы Министерства, замещение которых связано с коррупцион-
ными рисками. 

В соответствии с требованиями законодательства проекты нор-
мативных правовых актов Минимущества КБР проходят правовую и 
антикоррупционную экспертизу в отделе судебной защиты и право-
вого обеспечения, направляются в Прокуратуру КБР и Управление 
Минюста РФ по КБР, а также размещаются в сети Интернет для 
независимой экспертизы.

Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов было размещено 12 норма-
тивных правовых актов и проведена антикоррупционная экспертиза. 
Коррупционные факторы в представленных  нормативных правовых 
актах не выявлены.

На официальном сайте Минимущества КБР, функционирующем в 
составе портала Правительства КБР размещена полная информация 
о деятельности министерства в пределах установленных функций 
согласно Федеральному закону от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления». Разработан 
и утвержден регламент функционирования и поддержки раздела 
министерства в сети Интернет, определены сроки и ответственные 
лица. Также, в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства информация о текущей деятельности министерства  
публикуется в официальных печатных изданиях, в том числе в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария». 

Во исполнение пункта 12 Программы по антикоррупционному 
просвещению на 2014-2016 годы, в Минимуществе КБР  образована  
«Прямая линия» на 2014-2016 годы с гражданами по вопросам анти-
коррупционного просвещения, отнесённого к сфере деятельности 
Минимущества КБР. График и информация о работе «Прямой линии» 
размещены на сайте министерства.

Минимуществом КБР ежеквартально проводится анализ  обраще-
ний граждан, который позволяет определить количество поступивших 
обращений с разбивкой по территориальной принадлежности, а 
также выделить вопросы, по которым граждане более часто обраща-
ются в министерство. Анализ обращений проводится и на предмет   
наличия в них информации о фактах коррупции со стороны лиц, 
замещающих должности государственной гражданской службы в 
Минимуществе КБР. 

За отчетный период  2015 года в Минимущество КБР поступило по 
различным направлениям деятельности министерства 150 обращений 
граждан. Из них: письменных по почте  - 140, по электронной почте - 
0,  по «Антикорупционной горячей линии» - 0, в ходе личного приема 
граждан - 10, по «прямой линии» по вопросам антикоррупционного 

просвещения, отнесённым к сфере деятельности министерства - 0.
Обращений граждан и организаций на предмет наличия инфор-

мации о фактах коррупции со стороны государственных  служащих 
Минимущества КБР в первом полугодии 2015 года не поступало.

В Минимуществе КБР на информационном стенде «Стоп кор-
рупция» размещены телефоны антикоррупционных линий, в том 
числе Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики и 
правоохранительных органов. Также размещены материалы по во-
просам профилактики коррупции, об ответственности за нарушение 
антикоррупционного законодательства. 

В связи со вступлением в силу 1 марта 2015 года изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации отделом организации и 
проведения торгов ведется работа по разработке административного 
регламента Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государ-
ственной услуги «Организация и проведение аукциона по продаже 
земельного участка, находящегося в государственной собственности, 
либо аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности». В насто-
ящее время проект административного регламента направлен на 
согласование в Министерство экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики.

В целях совершенствования деятельности Минимущества КБР 
в области закупок обеспечено размещение информации на офи-
циальном сайте Минимущества КБР о внеконкурсных закупках для 
нужд министерства, осуществляемых на регулярной основе  каждые 
полгода.

Для обеспечения эффективной профилактической работы в 
первом  полугодии 2015 года проведено 2 семинара для гражданских 
служащих Минимущества КБР. 12 марта 2015 года  проведен семинар- 
тренинг для гражданских служащих Минимущества КБР  с участием 
прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции Прокуратуры КБР, по изучению поло-
жений федерального законодательства в сфере противодействия 
коррупции и  о порядке заполнения сведений о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей по новой форме справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, в соответствии с Указом 
Президента РФ от 23.06.2014 г. № 460. 20 мая 2015 года проведен 
семинар по изучению методических рекомендаций об организации 
взаимодействия контрольно-надзорных органов, органов, осущест-
вляющих оперативно-розыскную деятельность, и органов следствия  
с органами прокуратуры при выявлении признаков правонарушений, 
предусмотренных ст. 19.28 КоАП РФ, и при расследовании дел об ад-
министративных правонарушениях указанной категории, с участием 
представителя Прокуратуры. 

Лица, ответственные за профилактику коррупционных правона-
рушений в министерстве принимали участие в «круглых столах» и 
семинарах, проводимых в органах государственной власти по вопро-
сам антикоррупционного поведения гражданских служащих.

Для обеспечения прозрачности и открытости деятельности мини-
стерства и эффективности его взаимодействия с институтами граж-
данского общества создан Общественный совет при  Минимуществе 
КБР, утверждены приказом от 24.04.2015 г. № 18 Положение и состав 
Общественного совета при Минимуществе КБР, внесены дополни-
тельные пункты по вопросам профилактики коррупции. 

ОТЧЕТ
о проводимой работе по профилактике коррупции в Министерстве земельных и имущественных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики в  первом полугодии 2015 года
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Заслушав и обсудив информацию председателя Ко-
миссии Общественной палаты КБР по экономическому 
развитию, бюджету, налогам, финансам и предприни-
мательству Р.Б. Мазлоева о ходе выполнения Закона 
КБР от 22 июля 2013 года №62-РЗ «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
Кабардино-Балкарской Республики», Совет Обществен-
ной палаты Кабардино-Балкарской Республики отмеча-
ет, что в республике проводится определенная работа 
для организации и проведения капитального ремонта 
общего имущества собственников в многоквартирных 
домах, в том числе по принятию нормативных правовых 
актов, однако весь пакет таких актов, предусмотренных 
Жилищным кодексом РФ и указанным Законом КБР, в 
республике еще не принят.

Постановлением Правительства КБР от 25 марта 2014 
года № 42-ПП утверждена региональная программа 
«Проведение капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской 
Республике в 2014-2043 годах (вместе с «Перечнем 
многоквартирных домов», «Реестром многоквартир-
ных домов по видам ремонта»). Программа должна 
включать перечень всех многоквартирных домов, рас-
положенных на территории республики, за исключением 
многоквартирных домов, признанных в установленном 
Правительством РФ порядке аварийными и подлежащи-
ми сносу (ст. 68 ЖК РФ). В настоящее время программа 
не охватывает все МКД, расположенные на территории 
республики. Согласно ч. 5 ст. 13 Закона региональная 
программа подлежит ежегодной актуализации не позд-
нее 1 октября каждого года. Актуализация принятой 
региональной программы не проводилась.

В целях реализации региональной программы, кон-
кретизации сроков проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, уточнения 
планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
определения видов и объема государственной поддерж-
ки, муниципальной поддержки капитального ремонта 
органы государственной власти, органы местного само-
управления обязаны утверждать краткосрочные (сроком 
до трех лет) планы реализации региональной програм-
мы капитального ремонта в порядке, установленном 
нормативным правовым актом республики. Порядок 
утверждения краткосрочной программы нормативными 
правовыми актами республики не установлен. Статья 14 
Закона КБР «Порядок разработки и утверждения кратко-
срочных таков реализации региональной программы» 
устанавливает только срок разработки краткосрочной 
программы - до 15 июля года, предшествую-щего пла-
нируемому. Однако краткосрочный план реализации в 
2015 году региональной программы утвержден Прави-
тельством КБР только в марте 2015 г. (постановление 
от 13 марта 2015 г. № 52-ПП), а в муниципальных об-
разованиях не утверждался.

Обязанность по уплате взносов на капитальный 
ремонт возникает у собственников помещений в много-
квартирном доме по истечении восьми календарных 
месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем, 
в котором была официально опубликована утвержден-
ная региональная программа капитального ремонта, 
в которую включен этот многоквартирный дом (ч. 3 ст. 
169 ЖК РФ, ч. 3 ст. 2 Закона КБР). Однако квитанции 
регионального оператора, а также проекты договора о 
формировании фонда у оператора для ознакомления, 
направляются и собственникам домов, не включенных 
в программу, и не принимавшим решение о формиро-
вания фонда капитального ремонта у регионального 
оператора. К проектам договоров не прилагается в ка-
честве его обязательного приложения описание состава 
общего имущества данного многоквартирного дома как 
это предусмотрено ст. 33 Закона КБР.

Много нареканий вызывает у населения очередность 
проведения капитального ремонта. Правительством 
КБР не определен в соответствии с частью 3 статьи 15 
Закона КБР порядок использования установленных ука-
занной статьей критериев при определении в региональ-
ной программе очередности проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Трудности возникают при выборе подрядчика на вы-
полнение работ по капитальному ремонту, привлечении 
специалистов для осуществления технического надзора 
по осуществлению контроля за объемом и качеством 
выполняемых работ. Правительством КБР не установ-
лен порядок привлечения региональным оператором 
подрядных организаций для оказания услуг и (или) 
выполнения работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном на конкурсной основе.

На основании изложенного, Совет Общественной 
палаты Кабардино-Балкарской республики решает:

1. Принять к сведению информацию председателя 
Комиссии Общественной палаты Кабардино-Балкарской 
Республики по экономическому развитию, бюджету, на-
логам, финансам и предпринимательству Р.Б. Мазлоева 
о ходе выполнения Закона КБР от 22 июля 2013 года 
№ 62-РЗ «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Кабардино-Балкарской 
Республики».

2. В целях решения имеющихся проблем по орга-
низации проведению капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах республики 
рекомендовать:

2.1. Правительству Кабардино-Балкарской Респу-
блики:

принять нормативные правовые акты, предусмотрен-
ные Жилищным кодексом Российской Федерации и 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 
2013 г. № 62-РЗ «Об организации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Кабардино-Бал-
карской Республики», а именно:

о минимальном размере фонда капитального ре-
монта с разбивкой по годам (должен быть принят в срок 
до 1 октября года, предшествующего очередному трех-
летнему периоду реализации региональной программы 
капитального ремонта (ч. 2 ст. 5 Закона КБР);

о порядке разработки и утверждения кратко-
срочных планов реа лизации региона льной 
программы(краткосрочные (сроком до трех лет) планы 
реализации региональной программы капитального 
ремонта (ч. 7 ст. 68 Жилищного кодекса РФ, ст. 14 За-
кона КБР);

о порядке использования критериев при определении 
в региональной программе очередности проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах (ч. З ст. 15 Закона КБР);

о перечне услуг и (или) работ по капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквартирном доме, которые 
могут финансироваться за счет средств государствен-
ной поддержки, предоставляемой КБР (ст. 168 ЖК РФ);

о порядке привлечения региональным оператором 
подрядных организаций для оказания услуг и (или) 
выполнения работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме (ст. 22 Закона КБР);

о порядке выплаты владельцем специального сче-
та и (или) региональным оператором средств фонда 
капитального ремонта собственникам помещений в 
многоквартирном доме, а также порядок использования 
средств фонда капитального ремонта на цели сноса или 
реконструкции многоквартирного дома в случаях, пред-
усмотренных Жилищным кодексом (ст. 168 ЖК РФ);

о порядке принятия решения о проведении аудита 
регионального оператора, утверждении договора с ау-
диторской организацией (аудитором) (ст. 39 Закона КБР).

2.2. Министерству строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
Государственному комитету по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору:

совместно с органами местного самоуправления 
изучить вопрос о возможности и целесообразности 
созданий в муниципальных образованиях республики 
некоммерческой организации муниципальных управ-
ляющих компаний; разработать типовой устав муници-
пальной управляющей компании;

рассмотреть вопрос о возможных мерах по оказанию 
помощи органам местного самоуправления при подго-
товке кадров в сфере управления жилищным фондом;

привлекать общественные организации, осуществля-
ющие деятельность в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, для повышения эффективности государ-
ственного надзора и контроля в этой сфере;

рассмотреть возможность создания института 
общественных инспекторов из числа собственников 
жилых помещений и представителей общественных 
организаций, осуществляющие деятельность в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства;

провести масштабную разъяснительную информа-
ционную работу через средства массовой информации 
среди жителей многоквартирных домов в части органи-
зации проведения капитального ремонта общего иму-
щества, в том числе предусмотреть издание листовок, 
брошюр с разъяснениями положений и требований 
федерального и республиканского законодательства по 
проведению капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах с целью доведения таких 
сведений до каждого жителя многоквартирных домов 
в Кабардино-Балкарской Республике;

создать коллегиальный орган (комиссию) по урегу-
лированию спорных ситуаций, связанных с включением 
многоквартирных домов в программу капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов.

2.3. Министерству строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики:

отменить приказ Министерства энергетики жилищ-
но-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР 
от 29.11.2013 г. № 78-ОД «Об установлении размера 
предельной стоимости услуг и (или) работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме на территории Кабардино-Балкарской Республи-
ки» в связи с принятием приказа Минстроя и ЖКХ КБР 
от 10.02.2015 г. № 19 «Об установлении размера пре-
дельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
на территории Кабардино-Балкарской Республики».

2.4. Государственному комитету по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору и органам мастного 
самоуправления Кабардино-Балкарской Республики:

активизировать работу по качественному монито-
рингу технического состояния многоквартирных домов, 
обеспечивающую возможность эффективного пла-
нирования функционирования региональных систем 
капитального ремонта.

2.5. Органам местного самоуправления Кабардино-
Балкарской Республики: 

провести общие собрания собственников помещений 
во всех многоквартирных домах, включенных в респу-
бликанскую программу капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов, для выбора ими 
способа формирования фонда капитального ремонта;

составить список жилых и нежилых помещений в 
многоквартирных домах, находящихся в собственности 
муниципальных образований;

осуществлять постоянный финансовый контроль за 
целевым использованием средств местных бюджетов, 
выделенных на финансирование капитального ремонта 
многоквартирных домов;

рассмотреть возможность создания общественных 
советов по контролю за работой управляющих компаний 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2.6. Органам местного самоуправления Кабардино-
Балкарской Республики и управляющим компаниям:

в соответствии со ст. 16 Закона Кабардино-Балкар-
ской Республики от 22.07.2013 №62-РЗ своевременно, 
до 15 июля представлять в органы государственного 
жилищного надзора информацию о результатах техни-
ческого обследования в отношении многоквартирных 
домов, находящихся в муниципальной собственности, 
а также в отношении многоквартирных домов, инфор-
мация о которых не представлена лицами, осуществля-
ющими управление многоквартирными домами.

2.7. Фонду «Региональный оператор капитального 
ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкар-
ской Республики»:

исключить в своей деятельности практику направ-
ления квитанций об уплате взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме и 
проекта договора о формировании фонда капитального 
ремонта и об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме 
собственникам помещений домов, не включенных в 
республиканскую программу капитального ремонта;

продолжить работу по разъяснению населению 
республики вопросов организации и проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, в том числе и через средства массовой 
информации;

практиковать выездные протокольные совещания в 
муниципальных районах и городских округах республики 
по разъяснению положений Закона Кабардино-Бал-
карской Республики от 22 июля 2013 года № 62-РЗ «Об 
организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Кабардино-Балкарской Республики».

2.8. Прокуратуре Кабардино-Балкарской Республики:
усилить прокурорский надзор за соблюдением за-

конности в отношениях по организации и проведению 
капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах.

2.9. Управлению Федеральной службы государствен-
ной регистрации кадастра и картографии по Кабарди-
но-Балкарской Республике, ФГУП «Ростехинвентари-
зация - Федеральное БТИ» по Кабардино-Балкарской 
Республике:

оказывать содействие органам местного самоуправ-
ления, Фонду «Региональный оператор капитального ре-
монта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской 
Республики в установлении собственников помещений 
в многоквартирных домах.

2.10. Средствам массовой информации Кабардино-
Балкарской Республики:

обеспечить информирование населения республи-
ки о способах формирования фонда капитального 
ремонта, о реализации республиканской программы 
капитального ремонта, функциях Фонда «Региональ-
ный оператор капитального ремонта многоквартирных 
домов Кабардино-Балкарской Республики» и другим 
вопросам организации и проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

3. Совету Общественной палаты Кабардино-Балкар-
ской Республики рассмотреть вопрос о дальнейшей ре-
ализации Закона КБР от 22 июля 2013 года №62-РЗ «Об 
организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Кабардино-Балкарской Республики» и 
настоящего решения в сентябре 2015 года.

4. Контроль за реализацией настоящего решения 
возложить на Комиссию Общественной палаты Ка-
бардино-Балкарской Республики по экономическому 
развитию, бюджету, налогам, финансам и предпри-
нимательству (Мазлоев Р.Б.).

Принято на заседании 
Совета Общественной палаты КБР 

(протокол от 30.03.2015г. № 28)

РЕШЕНИЕ
Совета Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики по вопросу 

«О ходе выполнения Закона КБР от 22 июля 2013 года № 62-РЗ 
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-

положенных на территории Кабардино-Балкарской Республики»

30 марта 2015 года                                                                         г.о. Нальчик

В своем Послании Парламенту республики Глава КБР 
Ю.А. Коков потребовал задействовать все резервы и 
возможности, которые способны вывести республику из 
категории субъектов-аутсайдеров. 

Поставленные задачи для агропродовольственного 
сектора экономики республики должны стать целевым 
ориентиром необходимости комплексного развития 
сельского хозяйства, предусматривающего не только под-
держку и развитие традиционных отраслей, но и его под-
комплексов, не требующих большого количества пахотных 
земель, менее капиталоемких и энергоемких. 

Речь идет о развитии горного и предгорного садовод-
ства, виноградарства, промышленного цветоводства и 
пчеловодства, заготовке и выращивании лесных плодово-
ягодных и лекарственных растений, являющихся сырьем 
повышенного спроса для фармацевтической, пищевой, 
перерабатывающей и парфюмерной промышленности. 
Наконец, - о выращивании сельскохозяйственной продук-
ции в закрытом грунте с использованием термальных вод.

При эффективной государственной поддержке и ре-
гулировании подкомплексы сельского хозяйства займут 
достойную нишу в аграрном секторе, будут способствовать 
обеспечению конкурентоспособности республики. Чрезвы-
чайно важно и то, что они позволят придать дополнительный 
импульс развитию малого и среднего предприниматель-
ства, обеспечат рост самозанятости сельских жителей.

В выработке стратегии социально-экономического 
развития республики в условиях децентрализации хо-
зяйственной деятельности необходимо адекватное от-
ражение исключительного разнообразия его природных, 
социально-экономических и национально-культурных 
условий. Выбор должен быть в пользу такого направления 
предпринимательской деятельности, при котором цели 
развития территории и ее собственные ресурсы могут 
максимально совпадать с возможностями и ограниче-
ниями, диктуемыми внешней средой.

Природно-климатические ресурсы республики ставят 
ее в ряд уникальных регионов, где сочетаются равнины, 
предгорья и горы. Такая географическая особенность 
обусловливает существенную территориальную диффе-
ренциацию по обеспечению природными ресурсами, 
следовательно - их специализацию в сфере сельскохо-
зяйственного производства.

В дореформенный период такая специализация сель-
ского хозяйства практически отсутствовала. Теперь она 
представлена в основном неорганизованными личными 
подсобными хозяйствами и малоразвитым арендным 
фермерством, что свидетельствует о катастрофическом 
организационном уровне ее обновления.

 Но сегодня речь должна идти не только о воссозда-
нии сектора экономики. Необходимо построить отрасль, 
способную производить продукты народного потребления 
в любом объеме и любого качества на основе использо-
вания достижений современной мировой агроэкономиче-
ской науки, техники и технологий, размещения и развития 
растениеводства и животноводства в перспективных 
агроэкономических зонах, включая развитие нетради-
ционных отраслей - как особых факторов эффективного 
использования сельских территорий.

 Такой подход продиктован и с точки зрения социально-
экономических условий республики, отличающейся высо-
кой плотностью населения и предельно низким уровнем 
занятости, особенно на селе.

По обеспеченности сельскохозяйственными угодьями 
в расчете на душу населения республика находится на 
одном из последних мест в Российской Федерации, что 
предполагает внедрение нестандартных форм и методов 
реформирования отрасли. 

По статистике, земли сельхозназначения в республике 
занимают 55,8%, из которых пашня – около 45%. Этот 
фактор на фоне крайне низкого уровня развития про-
мышленности привел к массовому оттоку из республики 
наиболее активной части трудоспособного населения.

В целях частичного разрешения противоречий, сло-
жившихся на уровне ресурсной составляющей экономики 
КБР, целесообразно многовекторное развитие сельскохо-
зяйственного производства, что обусловлено компактным 
расположением на небольшой территории нескольких 
природно-климатических зон, большим количеством 
неосвоенных площадей в виде склонов холмов, пойм 
рек, лесов и подлесков, а также избыточностью трудовых 
ресурсов, развитой дорожной сетью. 

В республике (опять-таки в силу малоземелья) отсут-
ствуют резервы экстенсивного роста сельскохозяйствен-
ного производства, что предполагает в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе постепенное его сокращение, 
что закономерно по причине убывающего плодородия 
земли. Болевыми точками останутся проблемы рентабель-
ности сельхозпредприятий из-за наличия ограничений для 
увеличения трудовых, материальных и денежных ресурсов, 
а также отсутствия условий для внедрения и активного 
применения новейших технологий и оборудования.

Даже в советское время агрокомплекс республики, 
несмотря на централизованное обеспечение, отличался 
низким уровнем ресурсоотдачи. В немалой степени этому 
способствовала высокая капиталоемкость внедрения пере-
довых достижений науки и техники в силу относительно не-
больших площадей высокопродуктивных пахотных земель 
и сложности географического ландшафта. На сегодня в 
условиях необходимости импортозамещения и низкой ин-
вестиционной привлекательности региона, приоритетными 
в краткосрочной перспективе становятся нетрадиционные 
отрасли сельского хозяйства как менее капиталоемкие. 

Одним из крупных резервов является освоение под 
сады предгорных и горных районов. В этих зонах можно 
получить экологически чистую продукцию и быстро под-
нять экономику хозяйств, рационально и эффективно 
использовать людские ресурсы. В пользу говорит и то, 
что республика в свое время славилась далеко за ее 
пределами успехами в этой отрасли. 

 Потенциал развития промышленного садоводства, в 
том числе на экспорт, был оценен еще в 1936 году, когда 
была создана первая в республике опытная плодово-
ягодная станция. В годы войны благодаря одному из со-
трудников - Костыку П.П. удалось сохранить ценнейший 
селекционный материал. В послевоенное время станции 
придали статус союзного научного учреждения, которому 
доверили изучение мировых сортов яблонь и груш для 
районирования в южной зоне.

 В то время впервые в практике зарубежного и отече-
ственного садоводства опытная станция теоретически 
обосновала и внедрила в практику систему формирования 
плодовых деревьев с ограничением объемов их кроны, 
которая применяется и сегодня. 

Ценным вкладом стало и становление раздела науки 
по плодоводству на горных склонах различных природно-
климатических зон республики. Исследования велись по 
следующим направлениям: выработка критериев оценки 
земель, по их пригодности для освоения, отвод по микро-
зональному принципу и разработка системы организации 
их территории, определение природно-сортового состава 
для культур на осваиваемых землях, разработка и внедре-
ние технологии садоводства на склонах.

 В начале 1989 года на базе станции был образован 
Северо-Кавказский институт горного и предгорного са-
доводства, который и сегодня, переняв эстафету уже в 
качестве научного учреждения федерального значения, 
занимается разработкой почвозащитных адаптивно-ланд-
шафтных систем горного и предгорного садоводства для 
конкретных зон Северо-Кавказского региона.

Промышленные сады на научной основе в республике 
были заложены в начале 70-х годов прошлого столетия. 
Девять хозяйств, объединенные в трест «Плодопром», 
занимались целенаправленным выращиванием плодов 
и саженцев террасным способом. К началу реформ в 
республике уже насчитывалось более четырех тысяч 
гектаров садов, занятых в основном яблоневыми насажде-
ниями. Среднегодовая урожайность только в двух совхозах 
«Нальчикский» и «Кенже» достигала 10-12 тонн плодов с 
гектара. Сады, занимая всего 5-6 процентов земельных 
угодий хозяйств, давали до 70% и выше прибыли. Вну-
триотраслевая специализация осуществлялась на основе 
подбора пород и сортов плодовых культур разных сроков 
созревания, благодаря чему обеспечивались равномер-
ность сбора урожая, более эффективное использование 
трудовых ресурсов, средств производства и планомерное 
поступление денежных средств.

Из года в год должны были наращивать производство 
плодов и ягод в таких специализированных хозяйствах, 
как совхозы им. Байсултанова, «Заюковский, «Лечинкай», 
«Экипцоко», для которых саженцы выращивались в хозяй-
ствах треста «Плодопром». Задачи по научному анализу 
правильного подбора пород и сортов плодовых культур с 
учетом их индивидуальных биологических особенностей, 
требований к условиям внешней среды, срокам созрева-
ния, рентабельности в определенных природно-климати-
ческих условиях решались Северо-Кавказским институтом 
горного и предгорного садоводства.

В нынешних условиях восстановление горного и пред-
горного садоводства не потребует больших капиталов-
ложений и предполагает два этапа. На первом - следует 
выкорчевать старые нерентабельные насаждения и по-
садить саженцы на клоновых подвоях интенсивного типа 
скороплодных высокоурожайных пород и сортов, адапти-
рованных к условиям выращивания на склонах. Вторым 
этапом должно стать, по мере укрепления экономического 
положения субъектов хозяйственной деятельности, рас-
ширение площадей под сады. 

В последнее время на равнине с использованием 
орошаемых пахотных земель успешно осваиваются пере-
довые зарубежные технологии промышленного садовод-
ства. Получение урожая в первый год посадки, высокое 
плодоношение, уровень механизации должны придать 
импульс новому научному подходу в совершенствовании 
технологии и агроприемов по оптимизации размещения 
пород и сортов плодовых культур в горных и предгорных 
зонах республики. 

Применяя рекомендованную наукой технологию, 
правильный подбор сортов при использовании даже ча-
стичного орошения, на склоновых землях, в частности на 
Арикских высотах Терского района, можно выращивать и 
прекрасный виноград. 

Виноградарство оценивают как доходный и эконо-
мически эффективный подкомплекс отрасли сельского 
хозяйства. Достаточно обратиться к периоду, когда вино-
градарство и виноделие играли немаловажную роль в 
экономике республики. На сегодня, однако, приходится 
пожинать плоды пресловутой антиалкогольной компании 
1985 года. В структуре земледелия Терского района, где 
было четыре специализированных хозяйства: винсов-
хозы «Россия», «Курпский», «Хамидиевский», «Новая 
Балкария», - отрасль была полностью ликвидирована. 
В Прохладненском районе прекратило существование 
опытно-производственное хозяйство «Солнечное».

В короткий период из 4,2 тыс. гектаров уцелели только 
800 га. Если в первой половине восьмидесятых годов ва-
ловые сборы винограда составляли 12-14 тыс. тонн, то в 
2002 году – всего 2,8 тыс. тонн ягод. Сокращение сырьевой 
базы привело к снижению производства натуральных вин 
и коньяка. Профессиональная невостребованность – к 
сокращению тысяч специалистов и рабочих.

Между тем, природно-климатические условия Кабар-
дино-Балкарии благоприятны для выращивания опре-
деленных сортов винограда, который может послужить 
отличным сырьем для производства высококачественных 
вин и коньяка. В 2003 году была сделана попытка воз-
родить отрасль, утверждена республиканская целевая 
программа по развитию виноградарства и виноделия, 
которая, к сожалению, не была реализована.

На сегодня под виноградники занято в республике 1,5 
тыс. га. Ежегодно увеличиваются валовые сборы. Так, в 
2011 году было собрано 3,9 тыс. тонн, в 2012-м - 4,2 тыс. 
тонн, а в 2013-м – 4,5 тыс. тонн винограда. Это при том, что 
виноградники в основном размещены в Урванском районе, 
на землях с высоким уровнем увлажнения и неглубоким 
залеганием грунтовых вод. 

Тогда как лучшие виноградники Франции, Португалии, 
Германии занимают площади с неровным рельефом, а 
порой довольно крутые склоны и, как правило, с южной 
экспозицией. Давно было замечено, что в таких местах 
виноград вызревает лучше, и вино из него получается 
более качественным. Недаром древние римляне любили 
повторять: «Бахус любит холмы».

Существовала уникальная культура черкесского вино-
делия, которая после Кавказской войны была утеряна. 
На склонах Черноморского побережья наши предки вы-
саживали виноград специально вблизи деревьев с тем, 
чтобы лоза оплетала их стволы и ветви. 

Опыт далекого и не столь отдаленного исторического 
прошлого еще раз подтверждает, что виноградарство 
для республики может и должно стать перспективной 
отраслью. 

Имеет перспективы и плодово-ягодный подкомплекс 
сельского хозяйства, потенциал которого в республике 
пока недооценен. В России уровень потребления на душу 
населения составляет 30 кг в год. По сравнению с Со-
единенными Штатами Америки – это менее одной трети 
обоснованных норм питания.

Республика обладает оптимальными природно-клима-
тическими и рельефными условиями для выращивания 
плодово-ягодных культур на горных склонах. Причем про-
изводство ягод не требует больших площадей, и валовой 
сбор по сравнению с плодовыми происходит гораздо более 
быстрыми темпами. С тем, чтобы сократить потери урожая 
хозяйствам, выращивающим плодово-ягодные, доста-
точно установить оборудование для быстрой заморозки. 

Выращивание плодово-ягодных культур способствует 
развитию перерабатывающей промышленности, повы-
шению эффективности производственного потенциала, 
расширению ассортимента. Переработка в целом выгод-
на, так как уровень рентабельности составляет 12,5 - 32%.

Предпринимателям следует обратить более пристальное 
внимание и такому подкомплексу сельского хозяйства, как 
заготовка и выращивание лесных плодово-ягодных, лекар-
ственных растений и трав, ценность которых определяется 
повышенным спросом в пищевой, перерабатывающей, 
фармацевтической промышленности. 

Так, лесные плодово-ягодные можно употреблять в 
свежем, замороженном, сушеном и консервированном 
виде. Вырабатывать соки, варенье, джемы, конфитюр, 
вина, настойки и наливки, экстракты, компоты и многое 
другое, в том числе для детского питания. 

Ценность облепихи, шиповника, боярышника, калины, 
черноплодной рябины, барбариса, аронии, кизила опре-
деляется также не только питательными качествами, но и 
высоким содержанием биологически активных веществ, 
- аскорбиновой кислоты, активных полифенолов, кароти-
ноидов и других витаминов, микроэлементов, пектиновых 
веществ, благодаря которым они обладают целебными 
свойствами. 

Буквально растет под ногами необходимое сырье 
для фармацевтической промышленности, как зверобой, 
подорожник, череда, душица, мать-и-мачеха, девясил, 
папоротник, пижма и другие дикорастущие травы при-
родной аптеки.

Во всем мире 40% фармацевтической продукции из-
готавливается на основе лекарственных трав. Ежегодная 
потребность в растительном сырье российских произ-
водителей, по оценке специалистов, составляет 48 тыс. 
тонн, а удовлетворяется меньше половины. Дефицит по-
крывается за счет импорта. По имеющимся данным, в 2013 
году в Россию было официально ввезено 2,6 тысячи тонн 
лекарственных растений на общую сумму 9 млрд. рублей.

Если заниматься заготовкой лекарственного сырья, 
то 30-40 процентов прибыли обеспечено. А если прода-
вать его фармацевтическим заводам без посредников, 
то, оценке специалистов, и все сто процентов. Можно 
организовать и первичную переработку, связанную с из-
мельчением и упаковкой. По расчетам Всероссийского 
института лекарственных и ароматических растений, 
рентабельность этого вида деятельности достигает 50%. 
Но самое прибыльное в переработке лекарственных трав 
- производство сухих экстрактов и ароматических масел. 

Пункты заготовки и первичной обработки желательно 
организовать в населенных пунктах, расположенных в 
непосредственной близости от мест произрастания дико-
растущего лекарственного сырья. Собирательство должно 
поддерживаться и местными органами самоуправления, 
так как оно может стать дополнительным промыслом для 
жителей предгорных и горных поселений. 

В Кабардино-Балкарии есть все условия и по ис-
кусственному разведению лесных плодово-ягодных и 
лекарственных растений, под плантации которых можно 
занять неудобья - земли из состава земель лесного фонда, 

лесосеки, прогалины, берега горных рек, склоны. Так, для 
выращивания того же шиповника подходят южные склоны 
холмов с солнечной экспозицией. Как и виноградник, он не 
любит почвы с близким залеганием грунтовых вод. Обле-
пиха, наоборот, активно произрастает в поймах горных рек. 

В поиске подходящих участков необходимо содействие 
местных органов самоуправления, собственников земель 
лесного фонда, ученых. На базе Северо-Кавказского 
научно-исследовательского института горного и пред-
горного садоводства необходимо восстановить работу 
садовых плодопитомников, по выращиванию саженцев 
лесных плодово-ягодных растений. При НИИ сельского 
хозяйства – создать опытные станции по выращиванию 
лекарственных трав.

Культивирование лесных сырьевых насаждений требу-
ет надлежащих погодных и почвенных условий, где есть 
оптимальные возможности удовлетворения требований 
соответствующего вида растения к теплу, влаге и почве. 
Система выращивания на плантациях имеет опреде-
ленные преимущества: целый ряд растений не требуют 
специальных агротехнических приемов, особого ухода, их 
удобно собирать, они однородны по качеству, что важно 
для переработчиков. Многие известные фармацевтиче-
ские фирмы используют в производстве лекарственные 
травы, собранные с плантаций.

Не менее перспективным и приносящим ощутимую вы-
году является цветоводство: выращивание цветов на срез, 
декоративных нужд, посадочного и семенного материала. 

Пожалуй, расцвет отечественного цветоводства при-
шелся на первую половину двадцатого века. За разработки 
научными учреждениями технологий возделывания и 
создания новых сортов, приспособленных к местным усло-
виям произрастания, отвечало Министерство сельского хо-
зяйства СССР. Было создано большое количество крупных 
цветочных хозяйств и цветочно-декоративных питомников. 
В республике достаточно вспомнить совхоз «Декоративные 
культуры», древесно-декоративная и цветочная продукция 
которого была известна всю страну. Выращенный по-
садочный материал служил декоративным украшением 
парков и улиц, промышленных зон. В памяти старожилов 
Нальчика остались городские клумбы, утопающие в розах. 

 Теперь на долю импорта приходится до 90% рос-
сийского цветочного рынка. Хозяйства, занимающиеся 
промышленным цветоводством, зачастую продукцию 
выращивают по самым современным технологиям, но 
используют зарубежный посадочный материал. Вместе 
с тем, объём мирового рынка продукции цветоводства 
(срезанные и сухие цветы, горшечные растения, зелень), 
по оценкам экспертов, быстро увеличивается и составляет 
около 15% роста в год. 

Весомый вклад в развитие агропромышленного 
комплекса может внести пчеловодство. Для скептиков, 
убежденных в том, что и без этого мед, производимый 
в общественном секторе, девать некуда, скажу следую-
щее. В мире наметился процесс расширения масштабов 
производства биологически активных продуктов пчело-
водства - пыльцы, перги, прополиса, маточного молочка, 
пчелиного яда в медицине и косметике для изготовления 
лекарственных препаратов и полноценных пищевых 
добавок. Например, в Китае производится более 1000 
тонн маточного молочка в год, которое импортируется в 
основном в Японию. 

В условиях России, кроме меда и воска от пчелиной 
семьи за сезон можно получить до 3-5 кг пыльцы, 2-3 кг 
перги, 200-300 г прополиса, 300-500 г маточного молочка, 
4-6 г пчелиного яда. К тому же, пчелы используются для 
опыления сельхозкультур. 

Для успешного расширения масштабов производства 
биологически активных продуктов пчеловодства в ре-
спублике его развитие необходимо поставить на новый 
качественный уровень. В условиях разрозненных пасек, 
не имеющих централизованного начала, трудно добиться 
высокой эффективности отрасли, внедрения передовых 
приемов пчеловождения. 

 Важную роль в повышении продуктивности отрасли 
когда-то играли Кабардино-Балкарская контора пчеловод-
ства, пчелопитомник. И сегодня государству необходимо 
взять в свои руки регулирование деятельности по раз-
ведению и содержанию медоносных пчел для получения 
продуктов пчеловодства, контролю за состоянием, исполь-
зованием и воспроизводством пчел, а также качеством 
переработки продуктов пчеловодства. Необходимо также 
предусмотреть меры финансовой поддержки, способство-
вать более широкой и тесной связи с другими отраслями 
сельского хозяйства.

Наконец, хотел бы остановиться на использовании 
такого природного ресурса, как термальные воды. При 
углублении в земную кору в среднем на каждые 33 м тем-
пература пород увеличивается на 1 градус, соответственно 
нагреваются и подземные воды, температура которых на 
глубине трех метров достигает ста градусов. 

Эту природную особенность активно используют в 
мире не только для бытовых нужд, но и для выращива-
ния сельхозкультур в теплицах. Можно обратиться и к 
отечественному опыту. Одним из пионеров использова-
ния термальных вод стал Дагестан, где еще в довоенное 
время употребляли для бытовых и хозяйственных нужд 
воду, вытекающую из нефтяных скважин. В Махачкале 
на сегодня обогревают 9 тысяч квадратных метров жилья, 
помещения социально-культурных учреждений, промыш-
ленных предприятий.

 Кабардино-Балкария, богатая термальными водами, 
практически не использует этот природный ресурс. В 
аграрном секторе он мог бы эффективно применяться 
для обогрева теплиц. Геотермальные воды республики 
главным образом залегают в курортно-рекреационной 
зоне. Это обстоятельство может стать стимулом выращи-
вания продукции в тепличных условиях круглый год для 
обеспечения свежими овощами зоны отдыха и туризма. 

Важно и другое: геотермальные воды – это практически 
неисчерпаемый и весьма чистый с экологической точки 
зрения источник энергии. Закономерное повышение цен 
на органическое топливо и его транспортировку, соответ-
ственно, рост отпускных цен на электрическую и тепловую 
энергию делают использование естественного тепла Зем-
ли не просто эффективным, но и жизненно необходимым.

В основу каждого подкомплекса сельского хозяйства, 
о которых шла речь, должен быть положен программный 
подход, включающий комплекс организационно-правовых, 
финансово-экономических мероприятий, направленных 
на развитие и поддержку нетрадиционных отраслей, в том 
числе инфраструктурную и финансовую.

 Целесообразно создание специализированных рабо-
чих групп с участием всех заинтересованных министерств 
и ведомств, органов местного самоуправления, ученых 
и практиков, субъектов предпринимательской деятель-
ности для более тщательной проработки необходимых 
мероприятий.

Вот некоторые из них, которые можно реализовать на 
первых этапах. Это маркетинг научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских разработок, эффективности 
внедрения научно обоснованных адаптивно-ландшафтных 
систем горного и предгорного садоводства, виноградар-
ства, плодово-ягодных культур. Обоснование возможности 
софинансирования подкомплексов сельского хозяйства 
республики в рамках реализуемых федеральных про-
грамм. Проработка механизмов господдержки, таких 
как предоставление долгосрочных льготных кредитов 
субъектам предпринимательской на закладку многолет-
них насаждений, компенсация затрат на приобретение 
минеральных удобрений и средств защиты растений, 
дизельного топлива. Должны быть проработаны также 
мероприятия, связанные с раскорчевкой малопродук-
тивных насаждений для закладки новых садов, по вы-
бору и закладке плодово-ягодных культур и плантаций 
лекарственных растений. В дальнейшем необходимо 
предусмотреть комплекс финансово-организационных 
мероприятий, направленных на обеспечение устойчивости 
развития подкомплексов.

 Целевым ориентиром реализации программы раз-
вития подотраслей сельского хозяйства должны стать 
рост производства, обеспечение занятости населения, 
в конечном итоге – повышение конкурентоспособности 
экономики республики и качества жизни.

Пшикан ТАОВ,
Уполномоченный по защите прав  предпринимателей 

в КБР,  академик РАЕН, заслуженный деятель науки РФ
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В РФ разработана и одобрена Правительством РФ 
концепция создания системы независимой оценки ри-
сков в области пожарной безопасности.

Концепция представляет собой систему взглядов на 
проблемы создания и развития системы независимой 
оценки рисков в области пожарной безопасности и 
содержит обоснованные цели, задачи и направления 
развития системы независимой оценки рисков в области 
пожарной безопасности в РФ.

В СМИ в настоящее время распространено несколько 
терминов относящихся к данной тематике - «пожарный 
аудит», «оценка пожарного риска», при этом офици-
альным является название «независимая оценка по-
жарного риска» или «аудит пожарной безопасности».

Необходимо также отметить, что термины независи-
мая оценка пожарного риска и расчет пожарного риска 
имеют разное значение:

- независимая оценка пожарного риска - это ком-
плекс мероприятий направленный на оценку соот-
ветствия объекта нормам и требованиям по пожарной 
безопасности.

- расчет пожарного риска - расчетный метод оценки 
соответствия противопожарного состояния объекта.

Независимая оценка пожарного риска проводится 
организацией аккредитованной в установленном по-
рядке на осуществление деятельности по независимой 
оценке рисков (для проведения расчета пожарного риска 
аккредитация не требуется).

Порядок добровольной аккредитации организаций, 
осуществляющих деятельность в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
утвержден приказом МЧС России от 20.11.2007 № 607.

Независимая оценка рисков в области обеспечения 

пожарной безопасности выполняется в соответствии с 
Временным положением о системе независимой оценки 
рисков в области пожарной безопасности, утвержден-
ным Министром РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий.

Правила оценки соответствия объектов защиты 
(продукции) установленным требованиям пожарной 
безопасности путем независимой оценки пожарного 
риска утверждены постановлением Правительства РФ 
от 7.04.2009 № 304 (в соответствии с ч. 2 ст. 144 Феде-
рального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

Независимая оценка рисков включает в себя анализ 
риска чрезвычайных ситуаций, в том числе обусловлен-
ных пожарами, на объекте защиты с учетом фактического 
состояния систем обеспечения пожарной безопасности, 
сравнение полученных значений риска с предельно до-

пустимым уровнем риска, установленным для указанного 
объекта, разработку рекомендаций по снижению рисков 
и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, в т.ч. 
обусловленных пожарами, на объекте защиты.

Нормативные значения пожарного риска установлены 
статьей 93 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

Правила проведения расчетов по оценке пожарного 
риска утверждены постановлением Правительства РФ от 
31.03.2009 № 272 (в соответствии с ч. 7 ст. 6 Федераль-
ного закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

Результаты проведения независимой оценки пожарно-
го риска оформляются в виде заключения о независимой 
оценке пожарного риска.

Если в ходе проведения независимой оценки пожар-
ного риска выдано заключение о соответствии объекта 
защиты установленным требованиям в области обеспе-
чения пожарной безопасности, то проверка состояния 

объекта защиты органами федерального государ-
ственного пожарного надзора не проводится в период 
действия указанного заключения о независимой оценке 
рисков, т.е. объект снимается с контроля органов феде-
рального государственного пожарного надзора на 3 года.

Заключение о независимой оценке рисков выдается 
на срок до 3 лет.

По вопросам консультации обращаться по адресу: г. 
Нальчик, ул. Кадырова, 6, (Управление надзорной дея-
тельности и профилактической работы Главного управле-
ния МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике), 
либо по телефонам: (88662), 96-13-61, 96-32-02.

Телефон доверия Главного управления МЧС России 
по Кабардино-Балкарской Республике: (88662) 39-99-99.

Отдел надзорной деятельности по г. Нальчику 
УНДПР ГУ МЧС России по КБР

Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности) – как альтернатива проверке органами федерального государственного пожарного надзора

РАЗВИТИЕ ПОДКОМПЛЕКСОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА – ОДНО ИЗ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ РЕСПУБЛИКИ
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №19 
30 июня 2015 г.                                                                                              г. Нальчик 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценоо-
бразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнер-
гетике», Положением о Государственном комитете Кабардино-Бал-
карской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкар-

ской Республики от 17 ноября 2014 года   № 269-ПП, приказываю:
1. Приложение № 1 к приказу Государственного комитета Кабар-

дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 30 декабря 2014 года № 89 «Об установлении тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии по распределительным 
сетям сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики на 
2015 год», изложить в следующей редакции:

О внесении изменений в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору от 30 декабря 2014 года № 89 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии по распределительным сетям сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год»

«Приложение № 1 
к приказу Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 30 декабря  2014 г. № 89
Единые (котловые) тарифы

на услуги по передаче электрической энергии по сетям сетевых организаций на территории Кабардино-Балкарской Республики, 
поставляемой прочим потребителям на 2015 год

№ п/п Тарифные группы потребителей электриче-
ской энергии (мощности)

Единица из-
мерения

Диапазоны напряжения

Всего BH CH-I CH-II HH

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 1 полугодие

1.1 Двухставочный тариф

1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт•мес. x 359698 450913 769954 821079

1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода 
(потерь) в электрических сетях

руб./МВт•ч x 1000,0 1048,0 806,0 705,0

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт•ч x 1,7512 1,8799 2,2737 2,9216

1.3 Величина перекрестного субсидирования, 
учтенная в ценах (тарифах) на услуги по 
передаче электрической энергии

тыс. руб. 281013,11 47142,85 15733,63 151835,41 66301,22

1.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт•ч 994,335 1119,30 1332,77 817,77 707,50

2 Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 2 полугодие

2.1 Двухставочный тариф

2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт•мес. x 828713 976839 1110389 899450

2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода 
(потерь) в электрических сетях

руб./МВт•ч x 108,0 138,0 279,0 407,8

2.2 Одноставочный тариф руб./кВт•ч x 1,8825 2,0208 2,4442 3,1407

2.3 Величина перекрестного субсидирования, 
учтенная в ценах (тарифах) на услуги по 
передаче электрической энергии

тыс. руб. 247905,16 49242,04 16318,71 157429,54 24914,87

2.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт•ч 1210,14 1254,93 1478,79 989,76 1117,10

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
по сетям сетевых организаций на территории Кабардино-Балкарской Республики, поставляемой прочим потребителям на 2015 год

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощно-
сти)

Единица из-
мерения

BH CH-I CH-II HH

1 2 3 4 5 6 7

1 Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (кот-
ловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 
субъекте Российской Федерации:

1.1 Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги 
по передаче электрической энергии (тарифы указываются без учета 
НДС)

1 полугодие

1.1.1 Двухставочный тариф:

1.1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт•мес. 306254 397053 811776 1165499

1.1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электриче-
ских сетях

руб./МВт•ч 98,0 125,0 276,0 410,0

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт•ч 0,6319 0,5471 1,4559 2,2141

1.2 Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги 
по передаче электрической энергии (тарифы указываются без учета 
НДС) 

2 полугодие

1.2.1 Двухставочный тариф

1.2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт•мес. 313249 405240 836985 1216354

1.2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электриче-
ских сетях

руб./МВт•ч 96,0 123,0 271,0 400,0

1.2.2 Одноставочный тариф руб./кВт•ч 0,6275 0,5420 1,4544 2,0236

№ 
п/п

Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой 
выручки (без учета оплаты потерь), HBB которой учтена при утверждении 

(расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии в субъекте Российской Федерации

HBB сетевых организа-
ций без учета оплаты 
потерь, учтенная при 
утверждении (расче-
те) единых (котловых) 
тарифов на услуги по 

передаче электрической 
энергии в субъекте Рос-

сийской Федерации

Учтенные расходы 
сетевых организаций, 
связанные с осущест-
влением технологиче-
ского присоединения к 

электрическим сетям, не 
включаемые в плату за 
технологическое присо-

единение

тыс. руб. тыс. руб.

1 Кабардино-Балкарский филиал ОАО «МРСК Северного Кав-
каза»

2015 год 1 634 906,760 0

2016 год 1 677 244,000 0

2017 год 1 774 454,000 0

2 ОАО «Городские электрические сети» г.о. Прохладный 2015 год 95 746,900 370,487

3 ОАО «Оборонэнерго» на территории Кабардино-Балкарской 
Республики

2015 год 4 160,340 0

4 ОАО «Российские железные дороги» на территории Кабардино-
Балкарской Республики

2015 год 14 385,997 0

5 МУП «Чегемэнерго» 2015 год 59 610,790 0

6 МУП «Каббалккоммунэнерго» 2015 год 348 606,461 813,724

2016 год 366 210,700 0

2017 год 390 746,800 0

7 ООО «Промэлектросеть» 2015 год 31 097,228 0

2016 год 33 180,700 0

2017 год 35 403,800 0

ВСЕГО 2015 год 2 188 514,476 1 184,211

Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии по сетям сетевых организаций на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год

№ п/п Тарифные группы потребителей электриче-
ской энергии (мощности)

Еди-
ница 

измере-
ния

1 полугодие 2 полугодие

Диапазоны 
напряжения

Диапазоны 
напряжения

BH CH-I CH-II HH BH CH-I CH-II HH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
в Кабардино-Балкарской Республике:

1. Плановый объем полезного отпуска электриче-
ской энергии всех потребителей, оплачивающих 
услуги по передаче по единым (котловым) 
тарифам на услуги по передаче электрической 
энергии, в т.ч.:

млн. 
кВт•ч

43,15 8,17 142,72 396,53 42,81 8,10 141,61 388,31

1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей:

1.1.1 Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специ-
ализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания обще-
го имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения манев-
ренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных 
беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления 
электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-
бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения 
по показаниям общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем полезного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе с учетом дифферен-
циации по двум и по трем зонам суток)

млн. 
кВт•ч

- - - 89,197 - - - 87,167

1.1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специ-
ализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания обще-
го имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения манев-
ренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных 
беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления 
электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-
бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения 
по показаниям общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем полезного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе с учетом дифферен-
циации по двум и по трем зонам суток)

млн. 
кВт•ч

- - - 4,844 - - - 4,734

1.1.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специ-
ализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания обще-
го имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения манев-
ренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных 
беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления 
электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-
бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения 
по показаниям общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем полезного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе с учетом дифферен-
циации по двум и по трем зонам суток)

млн. 
кВт•ч

- - - 93,868 - - - 91,732

1.1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

1.1.4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учреж-
денные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач 
ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства

Плановый объем полезного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе с учетом дифферен-
циации по двум и по трем зонам суток)

млн. 
кВт•ч

- - - 0,240 - - - 0,235

1.1.4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для 
их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений

Плановый объем полезного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе с учетом дифферен-
циации по двум и по трем зонам суток)

млн. 
кВт•ч

- - - 0,152 - - - 0,149

1.1.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации

Плановый объем полезного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе с учетом дифферен-
циации по двум и по трем зонам суток)

млн. 
кВт•ч

0,061 0,059

1.1.4.4 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического 
потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места 
общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления 
коммерческой (профессиональной) деятельности.

Плановый объем полезного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе с учетом дифферен-
циации по двум и по трем зонам суток)

млн. 
кВт•ч

17,781 17,376

1.1.4.5 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяй-
ственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и 
граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 
на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.

Плановый объем полезного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе с учетом дифферен-
циации по двум и по трем зонам суток)

млн. 
кВт•ч

0,093 0,091

2. Величина заявленной мощности всех потре-
бителей, оплачивающих услуги по передаче 
по единым (котловым) тарифам на услуги по 
передаче электрической. энергии, в т.ч.:

МВт 240,33 216,90 202,85 140,76 234,44 212,27 197,72 136,31

2.1 Население и приравненные к нему категории потребителей:

Величина заявленной мощности (в том числе 
с учетом дифференциации по двум и по трем 
зонам суток)

МВт - - - 83,24 - - - 79,96

2.2 Величина заявленной мощности потребителей, 
не относящихся к населению и приравненным 
к нему категориям потребителей

МВт 240,33 216,90 202,85 57,52 234,44 212,27 197,72 56,35

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям сетевых организаций на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей на 2015 год

№ 
п/п

Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) Единица изме-
рения

1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4 5

1. Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учета НДС)

1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специали-
зированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специ-
ализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вы-
нужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии на-
селением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого 
фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммуналь-
но-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения 
по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток)

руб./кВт•ч 1,7417 1,9686

1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специали-
зированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специ-
ализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вы-
нужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии на-
селением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого 
фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммуналь-
но-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения 
по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в 
данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток)

руб./кВт•ч 0,9485 1,1211

1.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специали-
зированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специ-
ализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вы-
нужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии на-
селением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого 
фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммуналь-
но-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения 
по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в 
данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток)

руб./кВт•ч 0,9485 1,1211

1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71 (1) Основ ценообразования:
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1.4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежден-
ные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения 
садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток)

руб./кВт•ч 1,7417 1,1211

1.4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для 
их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток)

руб./кВт•ч 1,7417 1,9686

1.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток)

руб./кВт•ч 1,7417 1,1211

1.4.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяй-
ственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и 
граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 
на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток)

руб./кВт•ч 1,7417 1,9686

».
2. Приложение № 2 к приказу Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике,  тарифам и жилищному 

надзору от 30 декабря 2014 года № 89  «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по распределительным 
сетям сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год», изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2 
к приказу Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 30 декабря  2014 г. № 89

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями Кабардино-Балкарской Республики 

(тарифы указываются без НДС)

Наименование сетевых организаций 1 полугодие 2 полугодие

Двухставочный тариф Одно-
ставоч-

ный 
тариф

Двухставочный тариф Одно-
ставоч-

ный 
тариф

ставка за 
содержание 
электриче-
ских сетей 

ставка на 
оплату 

техноло-
гического 
расхода 
(потерь) 

ставка за 
содержа-
ние элек-
трических 

сетей 

ставка на 
оплату 

техноло-
гического 
расхода 
(потерь) 

руб./
МВт•мес 

руб./МВт•ч руб./
кВт•ч 

руб./
МВт•мес. 

руб./
МВт•ч 

руб./
кВт•ч 

1 2 3 4 5 6 7 

Кабардино-Балкарский филиал ОАО «МРСК Северного Кав-
каза» - ОАО «Оборонэнерго» на территории Кабардино-Бал-
карской Республики

330 591,690 384,000 1,410 330 591,690 317,000 1,601

ОАО «Городские электрические сети» г. Прохладный - ОАО «Обо-
ронэнерго» на территории Кабардино-Балкарской Республики

850 174,895 384,000 1,410 707 942,240 317,000 1,601

ОАО «Российские железные дороги» на территории Кабардино-
Балкарской Республики - ОАО «Оборонэнерго» на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

1 105 336,235 384,000 1,410 920 415,569 317,000 1,601

Кабардино-Балкарский филиал ОАО «МРСК Северного Кав-
каза» - ОАО «Городские электрические сети» г. Прохладный

266 277,229 309,000 0,424 221 729,551 312,000 0,801

Кабардино-Балкарский филиал ОАО «МРСК Северного Кав-
каза» - ОАО «Российские железные дороги» на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

351 747,539 484,000 1,252 292 900,839 399,000 1,382

Кабардино-Балкарский филиал ОАО «МРСК Северного Кав-
каза» - МУП «Каббалккоммунэнерго»

372 166,000 416,000 1,077 620 297,000 113,000 1,223

Кабардино-Балкарский филиал ОАО «МРСК Северного Кав-
каза» - МУП «Чегемэнерго»

106 082,000 514,000 0,779 327 236,000 950,000 0,919

ООО «Промэлектросеть» - ОАО «Городские электрические 
сети» г. Прохладный

678 912,774 27 1,243 685 706,958 27 1,244

».
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.                                                                                                  

      Председатель                                                                                  Т. КУЧМЕНОВ

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

ПРИКАЗ №20 
30 июня 2015 г.                                                                                              г. Нальчик 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообра-
зовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, утверж-
денным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 ноября 2014 года   № 269-ПП, приказываю:

1. Приложение № 1 к приказу Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по тарифам от 27 декабря 2010 года 
№ 56   «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии для сетевых 
организаций Кабардино-Балкарской Республики, рассчитанных 
методом доходности инвестированного капитала», изложить в сле-
дующей редакции:

О внесении изменений в постановление Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
от 27 декабря 2010 года № 56  «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии для сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики, 
рассчитанных методом доходности инвестированного капитала»

«Приложение № 1
к постановлению Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам от 27 декабря 2010 года № 56

НВВ сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики 
на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)

   

№ 
п/п

Наименование сетевой организации в субъекте Российской 
Федерации

Год НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь

тыс. руб.

1
Кабардино-Балкарский филиал ОАО «МРСК Северного 

Кавказа»

2011 1 455 049,00

2012 1 624 465,00

2013 1 673 528,00

2014 1 539 266,00

2015 1 634 906,76

2016 1 677 244,00

2017 1 774 454,00
 ».

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

       Председатель                                                                                  Т. КУЧМЕНОВ

«Приложение № 1
к постановлению Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и энергетике 

от 27 декабря  2011 года № 62

НВВ сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики 
на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)

 

№ 
п/п

Наименование сетевой организации 
в субъекте Российской Федерации

Год НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь

тыс. рублей

1. ОАО «Городские электрические сети» г.о.Прохладный

2012 67 441,0

2013 89 064,0

2014 90 483,0

2015 95 746,9

2.
ОАО «Российские железные дороги» на территории Кабар-

дино-Балкарской Республики

2012 11 900,0

2013 13 391,0

2014 13 905,0

2015 14 385,9

3. МУП «Чегемэнерго»

2012 24 832,0

2013 25 797,0

2014 59 386,0

2015 59 610,7

4.
ОАО «Оборонэнерго» на территории Кабардино-Балкарской 

Республики

2013 3 755,0

2014 4 684,0

2015 4 160,3

5. МУП «Каббалккоммунэнерго»

2015 348 606,4

2016 366 210,7

2017 390 746,8

6. ООО «Промэлектросеть»

2015 31 097,2

2016 33 180,7

2017 35 403,8
 ».

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

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

ПРИКАЗ №22
30 июня 2015 г.                                                                                              г. Нальчик 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообра-
зовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, утверж-
денным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 ноября 2014 года   № 269-ПП, приказываю:

1. Приложение к приказу Государственного комитета Кабарди-
но-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 30 декабря 2014 года № 86 «Об установлении сбытовых 
надбавок и доходности продаж гарантирующего поставщика элек-
трической энергии ОАО «Каббалкэнерго» на 2015 год», изложить в 
следующей редакции:

О внесении изменений в приказ Государственного комитета  Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору от 30 декабря 2014 года № 86 «Об установлении сбытовых надбавок и доходности продаж 

гарантирующего поставщика электрической энергии ОАО «Каббалкэнерго» на 2015 год»

«Приложение
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 30 декабря 2014 года № 86

Сбытовые надбавки и доходность продаж гарантирующего поставщика электрической энергии, 
ОАО «Каббалкэнерго» (тарифы указываются без НДС)

№  
п/п

Наименование гаран-
тирующего поставщика 
в субъекте Российской 

Федерации

Сбытовая надбавка

тарифная группа потребителей «население» 
и приравненные к нему категории потребителей

руб./кВт.•ч

1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4

1 ОАО «Каббалкэнерго» 0,194 0,194

№ 
п/п

Наименование гаран-
тирующего поставщика 
в субъекте Российской 

Федерации

Сбытовая надбавка

тарифная группа потребителей «сетевые организации, 
покупающие электрическую энергию 

для компенсации потерь электрической энергии»

руб./кВт.•ч

1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4

1 ОАО «Каббалкэнерго» 0,274 0,187

№ 
п/п

Наименование гаран-
тирующего поставщика 
в субъекте Российской 

Федерации

Сбытовая надбавка

тарифная группа «прочие потребители»

в виде формулы на розничном рынке на территориях, 
объединенных в ценовые зоны оптового рынка

1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4

1 ОАО «Каббалкэнерго» СН
до 150 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м) СН
до 150 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)

СН
от 150 до 670 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м) СН
от 150 до 670 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)

СН
от 670 кВт до 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м) СН
от 670 кВт до 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)

СН
не менее 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м) СН
не менее 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)

Цэ(м)
j,k

  - j-ый вид цены на электрическую энергию и (или) мощность k-го ГП, руб./кВт•ч или руб./кВт, указанный в п. 16 Методических указа-
ний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, утвержденных 
приказом ФСТ России от 30.10.2012 № 703-э (зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2012, регистрационный № 25975);

ДП
i,k

  - доходность продаж, определяемая в соответствии с Методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих 
поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, утвержденными приказом ФСТ России от 30.10.2012 № 703-э 
(зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2012, регистрационный № 25975), и указанная в отношении i-ых подгрупп группы «прочие по-
требители» k-го ГП в таблице:

№ 
п/п

Наименова-
ние организа-
ции в субъек-
те Российской 

Федерации

Доходность продаж для группы 
«прочие потребители», (ДП)

подгруппы потребителей 
с максимальной мощностью энергопринимающих устройств

менее 150 кВт от 150 до 670 кВт от 670 кВт до 10 МВт не менее 10 МВт

проценты проценты проценты проценты

1 
полугодие

2 
полугодие

1 
полугодие

2 
полугодие

1 
полугодие

2 
полугодие

1 
полугодие

2  
полугодие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ОАО «Каббал-
кэнерго»

33,20 31,05 30,50 28,52 20,77 19,42 12,16 11,37

Крег
k
  - коэффициент параметров деятельности ГП, определяемый в соответствии с Методическими указаниями по расчету сбытовых над-

бавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, утвержденными приказом ФСТ России от 
30.10.2012 № 703-э (зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2012, регистрационный № 25975), и указанный в отношении группы «прочие 
потребители» k-го ГП в таблице:

№ 
п/п

Наименование организации 
в субъекте Российской Федерации 

Коэффициент параметров деятельности 
гарантирующего поставщика, (Крег)

1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4

1 ОАО «Каббалкэнерго» 1,131 1,302
».
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №21
30 июня 2015 г.                                                                                              г. Нальчик 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 
года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору, утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 года   № 
269-ПП, приказываю:

1. Приложение № 1 к приказу Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике от 27 декабря 
2011 года № 62 «Об установлении долгосрочных параметров регу-
лирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
для территориальных сетевых организаций Кабардино-Балкарской 
Республики, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных 
параметров регулирования деятельности территориальных сетевых 
организаций», изложить в следующей редакции:

О внесении изменений в постановление Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и энергетике от 27 декабря 2011 года № 62 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии для территориальных сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики, 

в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются 
на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций»


