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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

(Окончание на 2-й с.)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

Внести изменение в пункт 4 Административного регламента 
исполнения Министерством образования, науки и по делам моло-
дёжи Кабардино-Балкарской Республики государственной функции 
по осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере 
образования за деятельностью  организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, за исключением организаций, в отношении которых 
государственный контроль (надзор) осуществляется федеральными 
органами государственной власти, а также органов местного само-
управления, осуществляющих управление в сфере образования, 
утвержденного Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 марта 2015 г. № 45-УГ, изложив его в следующей редакции: 

«4. Исполнение государственной функции осуществляется в 
соответствии с:

Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; № 18, ст. 1721; 
№ 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295, 4298; 2003, № 1, ст. 2; № 27, ст. 
2700, 2708, 2717; № 46, ст. 4434, 4440; № 50, ст. 4847, 4855; № 52, 
ст. 5037; 2004, № 19, ст. 1838; № 30, ст. 3095; № 31, ст. 3229; № 34, 
ст. 3529, 3533; № 44, ст. 4266; 2005, № 1, ст. 9, 13, 37, 40, 45; № 10, 
ст. 76, 963; № 13, ст. 1075, 1077, 1079; № 17, ст. 1484; № 19, ст. 1752; 
№ 25, ст. 2431; № 27, ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3104, 3124, 3131; № 40, 
ст. 3986; № 50, ст. 5247; № 52, ст. 5574, 5596; 2006, № 1, ст. 4, 10; 
№ 2, ст. 172, 175; № 6, ст. 636; № 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 17, 
ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380, 2385; № 28, 
ст. 2975; № 30, ст. 3287; № 31, ст. 3420, 3432, 3433, 3438, 3452; № 
43, ст. 4412; № 45, ст. 4633, 4634, 4641; № 50, ст. 5279, 5281; № 52, 
ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, 25, 29, 33; № 7, ст. 840; № 15, ст. 1743; 
№ 16, ст. 1824, 1825; № 17, ст. 1930; № 20, ст. 2367; № 21, ст. 2456; 
№ 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4001, 4007 - 4009, 4015; № 
41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; № 49, ст. 6034, 6065; 
№ 50, ст. 6246; 2008, № 10, ст. 896; № 18, ст. 1941; № 20, ст. 2251, 
2259; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3582, 3601, 3604; № 45, ст. 5143; № 
49, ст. 5738, 5745, 5748; № 52, ст. 6227, 6235, 6236, 6248; 2009, № 1, 
ст. 17; № 7, ст. 771, 777; № 19, ст. 2276; № 23, ст. 2759, 2767, 2776; 
№ 26, ст. 3120, 3122, 3131, 3132; № 29, ст. 3597, 3599, 3635, 3642; № 
30, ст. 3735, 3739; № 45, ст. 5265, 5267; № 48, ст. 5711, 5724, 5755; 
№ 52, ст. 6406, 6412; 2010, № 1, ст. 1; № 11, ст. 1169, 1176; № 15, ст. 
1743, 1751; № 18, ст. 2145; № 19, ст. 2291; № 21, ст. 2524 - 2526, 2530; 
№ 23, ст. 2790; № 25, ст. 3070; № 27, ст. 3416, ст. 3429; № 28, ст. 
3553; № 29, ст. 3983; № 30, ст. 4000, 4002, 4005 - 4007; № 31, ст. 
4155, 4158, 4164, 4191 - 4193, 4195, 4198, 4206 - 4208; № 41, ст. 5192, 
5193; № 46, ст. 5918; № 49, ст. 6409; № 50, ст. 6605; № 52, ст. 6984, 
6995, 6996; 2011, № 1, ст. 10, 23, 29, 33, 47, 54; № 7, ст. 901, 905; № 
15, ст. 2039, 2041; № 17, ст. 2310, 2312; № 19, ст. 2714, 2715, 2769; № 
23, ст. 3260, 3267; № 27, ст. 3873, 3881; № 29, ст. 4284, 4289 - 4291, 
4298; № 30, ст. 4573, 4574, 4584, 4585, 4590, 4591, 4598, 4600, 4601, 
4605; № 45, ст. 6325, 6326, 6334; № 46, ст. 6406; № 47, ст. 6601, 
6602; № 48, ст. 6728, 6730, 6732; № 49, ст. 7025, 7042, 7056, 7061; 
№ 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, № 6, 
ст. 621; № 10, ст. 1166; № 15, ст. 1723, 1724; № 18, ст. 2126, 2128; № 
19, ст. 2278, 2281; № 24, ст. 3068, 3069, 3082; № 25, ст. 3268; № 29, 
ст. 3996; № 31, ст. 4320, 4322, 4329, 4330; № 41, ст. 5523; № 47, ст. 
6402 - 6405; № 49, ст. 6752, 6757; № 50, ст. 6967; № 53, ст. 7577, 
7580, 7602, 7639 - 7641, 7643; 2013, № 4, ст. 304; № 8, ст. 717 - 720; 
№ 14, ст. 1641, 1642, 1651, 1657, 1658, 1666; № 17, ст. 2029; № 19, ст. 
2307, 2318, 2319, 2323, 2325; № 23, ст. 2871, 2875; № 26, ст. 3207 - 
3209; № 27, ст. 3442, 3454, 3458, 3465, 3469, 3470, 3477, 3478; № 30, 
ст. 4025 - 4036, 4040, 4044, 4059, 4078, 4081, 4082; № 31, ст. 4191; 
№ 40, ст. 5032; № 43, ст. 5443 - 5446, 5452; № 44, ст. 5624, 5633, 
5643, 5644; № 48, ст. 6158, 6159, 6161, 6163 - 6165; № 49, ст. 6327, 
6341 - 6345; № 51, ст. 6683, 6685, 6695, 6696; № 52, ст. 6948, 6953, 
6961, 6980, 6981, 6986, 6994, 6995, 6999, 7002, 7010; 2014, № 6, ст. 
557, 558, 566; № 10, ст. 1087; № 11, ст. 1092, 1096 - 1098; № 14, ст. 
1553, 1561, 1562; № 16, ст. 1834, 1921; № 19, ст. 2302, 2306, 2310, 
2317, 2324 - 2327, 2330, 2333, 2335; № 23, ст. 2927, 2928; № 26, ст. 
3366, 3368, 3377, 3379, 3395; № 30, ст. 4211, 4214, 4218, 4220, 4224, 
4228, 4233, 4244, 4248, 4256, 4259, 4264, 4278; № 42, ст. 5615; № 
43, ст. 5799, 5801; № 45, ст. 6142; № 48, ст. 6636, 6638, 6642, 6643, 
6651, 6653, 6654; № 52, ст. 7541, 7545, 7547, 7549, 7550, 7557; 2015, 
№ 1, ст. 35 - 37, 67, 68, 74, 83, 85; № 6, ст. 885, № 7, ст. 1023; № 10, 
ст. 1405, 1411, ст. 1416, 1427; № 13, ст. 1804, ст. 1805, ст. 1811; № 14, 
ст. 2011, ст. 2021; № 18, ст. 2619, ст. 2620, ст. 2623) (далее – Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях);

Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, № 52, ст. 6249; 2009, № 18, ст. 2140; № 29, ст. 
3601; № 48, ст. 5711; № 52, ст. 6441; 2010, № 17, ст. 1988; № 18, ст. 
2142; № 31, ст. 4160, ст. 4193, ст. 4196; № 32, ст. 4298; 2011, № 1, ст. 
20; № 17, ст. 2310; № 23, ст. 3263; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 30, ст. 
4590; № 48, ст. 6728; 2012, № 19, ст. 2281; № 26, ст. 3446; № 31, ст. 

4320, ст. 4322; № 47, ст. 6402; 2013, № 9, ст. 874; № 27, ст. 3477; № 
30, ст. 4041; № 44, ст. 5633; № 48, ст. 6165; № 49 (часть I), ст. 6338; 
№ 52 (часть I), ст. 6961, ст. 6979, ст. 6981; 2014, № 11, ст. 1092, ст. 
1098; № 26 (часть I) ст. 3366; № 30 (часть I), ст. 4220, ст. 4235, ст. 
4243, ст. 4256; № 42, ст. 5615; № 48, ст. 6659; 2015, № 1 (часть I), 
ст. 53, ст. 64, ст. 72, ст. 85) (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ);

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; 
№ 23, ст.2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, 
№ 6, ст.562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2930, 
ст. 2933; № 26 (часть I) ст. 3388; № 30 (часть 1), ст. 4217, ст. 4257, 
ст. 4263; 2015, № 1 (часть I), ст. 42, ст. 53, ст. 72) (далее - Феде-
ральный закон № 273-ФЗ);

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
ноября 2009 г. № 944 «Об утверждении перечня видов деятель-
ности в сфере здравоохранения, сфере образования и социальной 
сфере, осуществляемых юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями, в отношении которых плановые про-
верки проводятся с установленной периодичностью» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, № 48, ст. 5824; 
2011, № 4, ст. 614);

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
июня 2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, № 28, ст. 3706; 
2012, № 2, ст. 301; № 53, ст. 7958);

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 22, 
ст. 3169; № 35, ст. 5092; 2012, № 28, ст. 3908; № 36, ст. 4903; № 50, 
ст. 7070; № 52, ст. 7507; 2014, № 5, ст. 506);

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
мая 2013 г. № 438 «О государственной информационной системе 
«Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность по имеющим государственную аккредитацию образова-
тельным программам» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 22, ст. 2821);

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
июля 2013 г. № 627 «Об утверждении требований к осуществле-
нию государственного контроля (надзора) в сфере образования за 
деятельностью образовательных организаций, реализующих об-
разовательные программы, содержащие сведения, составляющие 
государственную тайну» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 31, ст. 4223); постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществле-
нии мониторинга системы образования» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4378);

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 
августа 2013 г. № 719 «О государственной информационной си-
стеме государственного надзора в сфере образования» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4448) 
(далее – Правила ведения ГИС надзора в сфере образования);

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
октября 2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной дея-
тельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, № 44, ст. 5764; 2014, № 49 (часть VI), ст. 6953);

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
ноября 2013 г. № 1039 «О государственной аккредитации образо-
вательной деятельности» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 47, ст. 6118; 2015, № 3, ст. 576);

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 
июля 2014 г. № 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых 
органами, уполномоченными на осуществление государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля, к про-
ведению мероприятий по контролю» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2014, № 29, ст. 4142);

приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 13 мая 2009 г., 
регистрационный № 13915; Российская газета, 2009, № 85; 2010, 
№ 156; 2011, № 260) (далее – приказ Минэкономразвития России 
№ 141).».

Глава Кабардино-Балкарской Республики                        Ю. КОКОВ

город Нальчик, 6 июля 2015 года, № 90-УГ

О внесении изменения в Административный регламент исполнения Министерством образования, науки и по делам 
молодёжи Кабардино-Балкарской Республики государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) 
в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Кабардино-
Балкарской Республики, за исключением организаций, в отношении которых государственный контроль (надзор) осуществляется 

федеральными органами государственной власти, а также органов местного самоуправления, осуществляющих управление 
в сфере образования, утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 30 марта 2015 г. № 45-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7 июля 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 145-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики  постановляет: 
Внести в Схему территориального планирования Кабардино-Бал-

карской Республики, утвержденную постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 1 августа 2011 г. № 221-ПП, 
следующие изменения:

а)  подпункт 3.1.11 пункта 3.1 после абзаца тринадцатого дополнить 
абзацем следующего содержания:

«На территории Майского района Кабардино-Балкарской Респу-

блики планируется размещение объекта капитального строительства 
для реализации проекта по созданию гидрометаллургического про-
изводства с применением инновационных технологий.»;

б)  приложение № 8 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Схеме территориального планирования 

Кабардино-Балкарской Республики

О внесении изменений в Схему территориального планирования Кабардино-Балкарской Республики

».
Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики                 А. МУСУКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 июля 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 149-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики  постанов-
ляет: 

Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 2 июня 2014 г. № 115-ПП «О Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуни-
кациям» следующие изменения:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.  Установить предельную численность аппарата Государственно-

го комитета Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым 
коммуникациям в количестве 31 единицы с месячным фондом оплаты  
труда по должностным окладам 170,469 тыс. рублей за счет средств, 
предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкар-
ской Республики на содержание аппарата в сфере установленных 
функций.»;

в Положении о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 

Республики по печати и массовым коммуникациям, утвержденном 
указанным постановлением:

дополнить пункт 4 подпунктом 4.38 следующего содержания:
«4.38  оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь 

в виде правового консультирования по вопросам, относящимся к 
компетенции Комитета, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан.»;

в абзацах тринадцатом и четырнадцатом пункта 9 слова «Го-
сударственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по 
земельным и имущественным отношениям» заменить словами 
«Министерством земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                 А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 июня 2014 г. № 115-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 июля 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 150-ПП

В соответствии с частью 2 статьи 20 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, пунктами 4, 8 Положения о государственном жилищном 
надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 июня 2013 г. № 493 «О государственном жилищном над-
зоре», Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления регионально-
го государственного жилищного надзора в Кабардино-Балкарской 
Республике.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-

бардино-Балкарской Республики от 27 ноября 2013 г. № 303-ПП «О 
Порядке осуществления регионального государственного жилищного 
надзора в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальная Кабар-
дино-Балкария, 2013, № 48).

3.  Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти  
дней со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                 А. МУСУКОВ

О Порядке осуществления регионального государственного  жилищного надзора в Кабардино-Балкарской Республике

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок с учетом требований жилищного законодатель-

ства Российской Федерации и Федерального закона от 26 декабря 2008 
г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ) 
регламентирует организацию и осуществление регионального государ-
ственного жилищного надзора в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Региональный государственный жилищный надзор в Кабардино-
Балкарской Республике осуществляется в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики.

3. Государственный жилищный надзор осуществляется посред-
ством:

а) организации и проведения проверок выполнения органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления, юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
обязательных требований;

б) принятия предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений;

в) систематического наблюдения за исполнением обязательных 
требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обя-
зательных требований при осуществлении органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятель-
ности.

II. Орган исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республи-
ки, уполномоченный на осуществление регионального государственно-
го жилищного надзора, структура и порядок его деятельности

4. Органом, осуществляющим региональный государственный жи-
лищный надзор в Кабардино-Балкарской Республике (далее также - ор-
ган государственного жилищного надзора), является Государственный 
комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору (далее – Комитет).

5. Главным государственным жилищным инспектором Кабар-
дино-Балкарской Республики является председатель Комитета, 
заместителем главного государственного жилищного инспектора 
Кабардино-Балкарской Республики является один из заместителей 
председателя Комитета. 

6. Главный государственный жилищный инспектор Кабардино-
Балкарской Республики, заместитель главного государственного 
жилищного инспектора Кабардино-Балкарской Республики рассма-
тривают дела об административных правонарушениях, перечисленных 
в статье 23.55 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

III. Полномочия органа государственного жилищного надзора
7. Орган государственного жилищного надзора осуществляет сле-

дующие полномочия:
а) проведение проверок, предметом которых является соблюдение 

органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния, а также юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями и гражданами обязательных требований к:

жилым помещениям, их использованию и содержанию;
содержанию общего имущества в многоквартирном доме;
порядку перевода жилого помещения в нежилое помещение и не-

жилого помещения в жилое помещение;
порядку признания помещений жилыми помещениями, жилых 

помещений непригодными для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в соответствии с 
утвержденным Правительством Российской Федерацией положением;

учету жилищного фонда;
порядку переустройства и перепланировки жилых помещений;
определению состава, содержанию и использованию общего иму-

щества собственников помещений в многоквартирном доме;
управлению многоквартирными домами;
выполнению лицами, осуществляющими управление многоквартир-

ными домами (в том числе управляющими организациями, товарище-
ствами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными 
и иными специализированными потребительскими кооперативами, 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 8 июля 2015 г. № 150-ПП

Порядок
осуществления регионального государственного жилищного надзора в Кабардино-Балкарской Республике 

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 
января 2015 г. № 31 «О дополнительных мерах по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый состав Комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции в Кабардино-Бал-
карской Республике.

2. Аппаратом Комиссии по противодействию незаконному обо-
роту промышленной продукции в Кабардино-Балкарской Республике 

(далее – Комиссия) определить Министерство промышленности и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики.

Возложить на министра промышленности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики функции руководителя аппарата Комиссии.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
 
Глава Кабардино-Балкарской Республики                        Ю. КОКОВ
город Нальчик, 14 июля 2015 года, № 101-УГ

О Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции 
в Кабардино-Балкарской Республике

Коков Ю.А. - Глава Кабардино-Балкаркой Республики (председатель 
Комиссии)

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

Ромашкин И.К. - министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике (заместитель председателя Комиссии)

Ахматов А.Х. - руководитель Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения по Кабардино-Балкарской Респу-
блике

Бисчеков А.Ш. - начальник Кабардино-Балкарского таможенного 
поста Минераловодской таможни

Вороненко И.Н. - руководитель Управления Министерства промыш-
ленности и торговли Российской Федерации по Северо-Кавказскому 
району

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

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

Канунников В.А. - федеральный инспектор по Кабардино-Балкар-
ской Республике аппарата полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе 
(по согласованию)

Керефов М.А. - руководитель Управления Федеральной налоговой 
службы по Кабардино-Балкарской Республике

Пагов Ж.А. - руководитель Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Кабардино-Балкарской Республике

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

Сохов А.М. - начальник отдела контроля, надзора и охраны водных 
биологических ресурсов и среды их обитания по Кабардино-Балкар-
ской Республике Западно-Каспийского территориального управления 
Федерального агентства по рыболовству

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

Усов О.Л. - начальник Управления Федеральной службы без-
опасности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 июля 2015 года № 101-УГ

СОСТАВ
Комиссии по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции в Кабардино-Балкарской Республике
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осуществляющими управление многоквартирными домами, а также 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осу-
ществляющими деятельность по выполнению услуг по содержанию и 
(или) работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
при непосредственном управлении многоквартирным домом собствен-
никами помещений в таком доме), услуг и работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации;

установлению размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения;

раскрытию информации в соответствии с утвержденным Прави-
тельством Российской Федерации стандартом раскрытия информации 
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами;

созданию и деятельности товарищества собственников жилья либо 
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива, соблюдению прав и обязанностей их 
членов;

предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домах;

созданию и деятельности советов многоквартирных домов;
определению размера и внесению платы за коммунальные услуги;
обеспечению энергетической эффективности многоквартирных 

домов и жилых домов, их оснащению приборами учета используемых 
энергетических ресурсов и эксплуатации таких приборов;

деятельности специализированных некоммерческих организаций 
по финансированию капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах;

порядку и условиям заключения договоров управления много-
квартирными домами и иных договоров, обеспечивающих управление 
многоквартирным домом, в том числе содержание и ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, договоров, содержащих условия 
предоставления коммунальных услуг, и договоров об использовании 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме;

формированию фондов капитального ремонта;
б) осуществление приема и учета:
копий решений о создании товариществ собственников жилья;
копий реестров членов товариществ собственников жилья;
копий уставов товариществ собственников жилья;
выписок из протоколов общих собраний членов товариществ соб-

ственников жилья о принятии решений о внесении изменений в устав 
товарищества собственников жилья с копиями текстов соответствую-
щих изменений;

уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями в Кабардино-Балкарской 
Республике предпринимательской деятельности по управлению много-
квартирными домами, оказанию услуг и (или) выполнению работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

уведомлений о выбранном собственниками помещений в много-
квартирном доме способе формирования фонда капитального ремон-
та (с приложением копии протокола общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме о принятии решений, предус-
мотренных частями 3 и 4 статьи 170 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, справки банка об открытии специального счета);

сведений о многоквартирных домах, собственники помещений в 
которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах ре-
гионального оператора, а также о поступлении взносов на капитальный 
ремонт от собственников помещений в таких многоквартирных домах;

сведений о поступлении взносов на капитальный ремонт от соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, размере остатка 
средств на специальном счете;

уведомлений о принятом на общем собрании собственников поме-
щений в многоквартирном доме решении о смене способа управления 
многоквартирным домом с приложением копии этого решения;

копий актов приема-передачи технической документации на много-
квартирный дом и иных связанных с управлением многоквартирным 
домом документов, подписанных руководителем организации, ранее 
осуществлявшей управление многоквартирным домом, и руководи-
телем организации, выбранной собственниками помещений в много-
квартирном доме для управления этим домом.

8. Проведение проверок соблюдения других обязательных требо-
ваний к использованию и сохранности жилищного фонда независимо 
от его форм собственности, установленных жилищным законодатель-
ством и законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности.

9. Обследование жилищного фонда осуществляется не иначе как 
в ходе проведения проверок соблюдения обязательных требований 
органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами по основаниям, предусмотренным Федеральным законом 
№ 294-ФЗ, Жилищным кодексом Российской Федерации. 

IV. Перечень должностных лиц органа государственного жилищного 
надзора, являющихся государственными жилищными инспекторами, 
и их полномочия

10. Государственными жилищными инспекторами Кабардино-
Балкарской Республики являются следующие должностные лица 
Комитета:

председатель Комитета – главный государственный жилищный 
инспектор Кабардино-Балкарской Республики;

заместитель председателя Комитета – заместитель главного 
государственного жилищного инспектора Кабардино-Балкарской 
Республики;

начальник управления жилищного надзора и лицензирования;
начальники, консультанты отделов управления жилищного надзора 

и лицензирования;
ведущие специалисты, главные специалисты-эксперты, специ-

алисты отделов управления жилищного надзора и лицензирования.
11. Государственные жилищные инспектора имеют служебные 

удостоверения единого образца, установленного приложением к на-
стоящему Порядку.

12. Государственные жилищные инспектора осуществляют следу-
ющие полномочия:

а) проведение проверок органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и граждан;

б) направление мотивированных письменных запросов и получение 
на их основании от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей и граждан информации и документов, необходимых для проверки 
соблюдения обязательных требований;

в) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и 
копии приказа (распоряжения) председателя Комитета (заместителя 
председателя Комитета) о назначении проверки посещать терри-
торию и расположенные на ней многоквартирные дома, наемные 
дома социального использования, помещения общего пользования 
в многоквартирных домах; с согласия собственников помещений в 
многоквартирном доме посещать жилые помещения и проводить их 
обследования; проводить исследования, испытания, расследования, 
экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соблюдение 
наймодателями жилых помещений в наемных домах социального 
использования обязательных требований к наймодателям и нанима-
телям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению 
договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования и договоров найма жилых помещений, соблюдение 
лицами, предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 
Жилищного кодекса Российской Федерации, требований к представле-
нию документов, подтверждающих сведения, необходимые для учета в 
муниципальном реестре наемных домов социального использования; 
проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива, внесенных в устав такого товарищества 
или такого кооператива изменений требованиям законодательства 
Российской Федерации; по заявлениям собственников помещений в 
многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме реше-
ния о создании товарищества собственников жилья, правомерность 
избрания общим собранием членов товарищества собственников 
жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализи-
рованного потребительского кооператива правления товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива, правомерность 
избрания общим собранием членов товарищества собственников жи-
лья или правлением товарищества собственников жилья председателя 
правления такого товарищества, правомерность избрания правлением 
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива председателя правления такого коопе-
ратива, правомерность принятия общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей 
организации в целях заключения с ней договора управления много-
квартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, правомерность утверждения условий этого до-
говора и его заключения, правомерность заключения с управляющей 
организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
правомерность заключения с указанными в части 1 статьи 164 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания 
услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, правомерность утверждения 
условий данных договоров;

г) выдача предписаний о прекращении нарушений обязательных 
требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении 
мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, 
в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления 
такого предписания несоответствия устава товарищества собствен-
ников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специ-
ализированного потребительского кооператива, внесенных в устав 
изменений обязательным требованиям;

д) составление протоколов об административных правонарушениях, 
связанных с нарушениями обязательных требований;

е) направление в уполномоченные органы материалов, связанных 
с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о 
возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.

V. Порядок раскрытия органом государственного жилищного над-
зора информации о результатах проводимых проверок, а также об 
эффективности государственного жилищного надзора

13. Орган государственного жилищного надзора размещает на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть Интернет):

а) ежегодный план проведения плановых проверок – до 1 декабря 
года, предшествующего году проведения плановых проверок;

б) сведения о результатах плановых и внеплановых проверок (с 
учетом требований законодательства Российской Федерации о защите 
персональных данных) – ежемесячно;

в) ежегодные доклады об осуществлении регионального государ-
ственного жилищного надзора и эффективности такого надзора – до 
1 апреля года, следующего за отчетным годом;

г) рекомендации и другую информацию, которые содействуют вы-
полнению обязательных требований – ежеквартально.

VI. Порядок взаимодействия органа государственного жилищного 
надзора с иными органами и организациями 

14. Взаимодействие органа государственного жилищного надзора с 
органами муниципального жилищного контроля осуществляется в по-
рядке, предусмотренном Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 28 июля 2006 г. № 55-РЗ «О регулировании жилищных отношений 
в Кабардино-Балкарской Республике».

15. Взаимодействие органа государственного жилищного надзора с 
органами местного самоуправления, осуществляющими полномочия, 
установленные частью 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, осуществляется посредством взаимного информирования 
органом государственного жилищного надзора и уполномоченными 
органами муниципального жилищного контроля друг друга о резуль-
татах проверок, проведенных на территории соответствующего муни-
ципального образования в рамках осуществления государственного 
жилищного надзора, и о результатах осуществления полномочий, 
установленных частью 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, в том числе о фактах нарушения управляющей организа-
цией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного 
кодекса Российской Федерации. 

16. Взаимодействие органа государственного жилищного надзора 
с саморегулируемыми организациями в сфере управления много-
квартирными домами осуществляется по вопросам защиты прав их 
членов путем уведомления о проведении плановых и внеплановых 
проверок в целях обеспечения возможности участия или присутствия 
представителей саморегулируемых организаций.

17. Взаимодействие органа государственного жилищного над-
зора с объединениями юридических лиц независимо от организа-
ционно-правовой формы или индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными 
домами, с объединениями (ассоциациями, союзами) товариществ 
собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных и иных 
специализированных потребительских кооперативов осуществляется 
посредством проведения семинаров, совещаний, «круглых столов» 
по вопросам, связанным с деятельностью по управлению много-
квартирными домами.

18. Сведения, полученные органом государственного жилищного 
надзора в результате осуществления государственного жилищного 
надзора, а также в результате взаимодействия с органами муници-
пального жилищного контроля, направляются в уполномоченный 
орган исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляющий обобщение и систематизацию информации, не-
обходимой для проведения мониторинга использования жилищного 
фонда и обеспечения его сохранности.

VII. Порядок проведения проверок соблюдения обязательных 
требований органами государственной власти, органами местного 
самоуправления и гражданами

19. К отношениям, связанным с организацией и проведением 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
применяются положения Федерального закона № 294-ФЗ с учетом 
особенностей, установленных частями 4.1 - 4.3 статьи 20 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

20. К отношениям, связанным с организацией и проведением 
проверок органов государственной власти, органов местного само-
управления и граждан, применяются положения настоящего Порядка 
и административного регламента, утверждаемого органом государ-
ственного жилищного надзора в соответствии с настоящим Порядком.

21. Организация и проведение плановых, внеплановых, докумен-
тарных, выездных проверок, оформление результатов проверок и при-
нятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных должностными 
лицами при проведении проверок, осуществляются в соответствии с 
требованиями, установленными статьями 9 - 17 Федерального закона 
№ 294-ФЗ.

22. Плановые и внеплановые проверки в отношении юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей проводятся в форме докумен-
тарных проверок и (или) выездных проверок в порядке, установленном 
Федеральным законом.

23. Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей проводятся на основании утвержденных 
руководителем органа государственного жилищного надзора еже-
годных планов проведения плановых проверок.

Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок 
доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его раз-
мещения на официальном сайте органа государственного жилищного 
надзора в сети Интернет либо иным доступным способом.

24. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный 
план проведения плановых проверок является истечение одного года 
со дня:

начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными 
домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в 
соответствии с представленным в орган государственного жилищного 
надзора уведомлением о начале указанной деятельности;

постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов 
социального использования первого наемного дома социального ис-
пользования, наймодателем жилых помещений в котором является 
лицо, деятельность которого подлежит проверке;

окончания проведения последней плановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя.

25. Внеплановые проверки в отношении юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей проводятся должностными лицами по 
основаниям, установленным частью 2 статьи 10 Федерального закона.

26. В соответствии с частью 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса 
Российской Федерации основанием для проведения внеплановой 
проверки наряду с основаниями, указанными в части 2 статьи 10 Фе-
дерального закона, является поступление в орган государственного 
жилищного надзора обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления 
о фактах нарушения требований к порядку создания товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива, уставу товари-
щества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 
или иного специализированного потребительского кооператива и 
порядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого 
кооператива, порядку принятия собственниками помещений в много-
квартирном доме решения о выборе юридического лица независимо от 
организационно-правовой формы или индивидуального предпринима-
теля, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным 
домом (далее - управляющая организация), в целях заключения с 
управляющей организацией договора управления многоквартирным 
домом, решения о заключении с управляющей организацией договора 
оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, решения о заключении 
с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской 
Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) 
выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, порядку утверждения условий этих договоров и их заключения, 
порядку содержания общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального 
ремонта общего имущества в данном доме, о фактах нарушения 
управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 
2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, о фактах на-
рушения в области применения предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги, о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в на-
емных домах социального использования обязательных требований 
к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, 
к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования и договоров найма 
жилых помещений. Внеплановая проверка по указанным основаниям 
проводится без согласования с органами прокуратуры и без пред-
варительного уведомления проверяемой организации о проведении 
внеплановой проверки.

27. Проверки деятельности региональных операторов в соответствии 
с частью 4.3 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации 
проводятся с любой периодичностью и без формирования ежегодного 
плана проведения плановых проверок. Срок проведения указанных 
проверок не ограничивается. Внеплановые проверки региональных 
операторов проводятся без согласования с органами прокуратуры и 
без предварительного уведомления региональных операторов о про-
ведении таких проверок.

28. Содержание, сроки и последовательность выполнения адми-
нистративных процедур при осуществлении регионального государ-
ственного жилищного надзора устанавливаются административными 
регламентами, утверждаемыми органом государственного жилищного 
надзора

29. Государственные жилищные инспектора Кабардино-Балкарской 
Республики при проведении проверки обязаны:

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований;

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и за-
конные интересы органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей и граждан, в отношении которых проводится проверка;

проводить проверку на основании распоряжения руководителя (за-
местителя руководителя) органа государственного жилищного надзора 
о ее проведении в соответствии с ее назначением;

проводить проверку органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, граждан только во время исполнения служебных обя-
занностей, выездную проверку - только при предъявлении служебного 
удостоверения, копии приказа руководителя (заместителя руководи-
теля) органа государственного жилищного надзора и в случае, пред-
усмотренном законодательством, - копии документа о согласовании 
проведения проверки органом прокуратуры;

не препятствовать руководителям, иным должностным лицам или 
уполномоченным представителям органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, их уполномоченным представителям, 
гражданам, их уполномоченным представителям присутствовать при 
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящим-
ся к предмету проверки;

представлять руководителям, иным должностным лицам или 
уполномоченным представителям органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, их уполномоченным представителям, 
гражданам, их уполномоченным представителям, присутствующим 
при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся 
к предмету проверки;

знакомить руководителей, иных должностных лиц или уполномо-
ченных представителей органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, их уполномоченных представителей, граждан, их 
уполномоченных представителей (являющихся субъектами проверки) 
с результатами проверки;

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выяв-
ленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, 
их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для живот-
ных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также не допускать необосно-
ванного ограничения прав и законных интересов граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

соблюдать установленные сроки проведения проверки;
не требовать от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, граждан документы и иные сведения, представление которых не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации;

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руково-
дителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, их уполномо-

ченных представителей, граждан, их уполномоченных представителей 
ознакомить их с положениями административного регламента, в со-
ответствии с которым проводится проверка;

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя.

30. Руководитель, иные должностные лица или уполномоченные 
представители органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, юридических лиц, индивидуальные предпринимате-
ли, их уполномоченные представители, граждане, их уполномоченные 
представители при проведении проверки имеют право:

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

получать от органа государственного жилищного надзора, долж-
ностных лиц органа государственного жилищного надзора информа-
цию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой 
предусмотрено федеральными законами;

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки 
о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несо-
гласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц 
органа государственного жилищного надзора;

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа госу-
дарственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 
повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя при проведении проверки, в администра-
тивном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Должностные лица органа государственного жилищного надзора 
могут быть привлечены к проведению проверок и выполнению от-
дельных мероприятий по контролю при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) путем письменного запроса руководителя 
соответствующего органа государственной власти, органа местного 
самоуправления не менее чем за пять дней до ее начала.

31. По решению руководителя органа государственного жилищ-
ного надзора к участию в проведении проверок могут привлекаться 
эксперты и экспертные организации, аккредитованные в порядке, 
установленном Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ 
«Об аккредитации в национальной системе аккредитации», для про-
ведения необходимых исследований (включая научные исследования), 
испытаний, экспертиз, анализа и оценки.

32. При осуществлении систематического наблюдения за исполне-
нием обязательных требований и анализа поступивших в орган государ-
ственного жилищного надзора документов, сведений и размещенной 
на официальных сайтах органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей в сети Интернет информации об их деятельности орган 
государственного жилищного надзора:

а) проверяет своевременность, полноту и достоверность поступив-
ших документов и сведений в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

б) изучает размещенную на официальных сайтах указанных лиц в 
сети Интернет информацию об их деятельности.

33. Результаты систематического наблюдения за исполнением 
обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния ис-
полнения обязательных требований используются при планировании и 
проведении органом государственного жилищного надзора плановых 
и внеплановых проверок.

34. Решения и действия (бездействие) должностных лиц органа 
государственного жилищного надзора при проведении проверок могут 
быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение
к Порядку осуществления 

регионального государственного 
жилищного надзора 

в Кабардино-Балкарской Республике

Описание и единый образец бланка служебного удостоверения государственного жилищного инспектора 
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7 июля 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 148-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в Правила предоставления в 2014-2016 годах субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие мясного 
скотоводства в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденные 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от  18 ноября 2014 г. № 270-ПП,  следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для получения субсидий сельскохозяйственные товаропро-

изводители представляют в Министерство следующие документы:
а) заявление на предоставление субсидий по форме согласно 

приложению № 1 к настоящим Правилам;
б) справка-расчет по форме согласно приложению № 2 к настоя-

щим Правилам (отдельно по субсидиям из федерального бюджета 
и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики);

в) справка об отсутствии недоимки по налогам и сборам, выдан-
ная не более чем за 30 дней до сдачи документов соответствующей 
инспекцией Управления Федеральной налоговой службы по Кабар-
дино-Балкарской Республике;

г) справка об отсутствии задолженности по страховым взносам, 
зачисляемым в Пенсионный фонд Российской Федерации, выданная 
не более чем за 30 дней до сдачи документов структурным подраз-
делением Государственного учреждения – Отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике;

д) уведомление об открытии расчетного счета или иной документ 
(или копия документа, заверенная получателем субсидий) российской 
кредитной организации с указанием банковских реквизитов сельско-
хозяйственного товаропроизводителя для перечисления субсидий;

е) выписка из ЕГРИП (ЕГРЮЛ), полученная не ранее 30 кален-
дарных дней до дня подачи заявления на предоставление субсидий;

ж) справка о количестве приобретаемого крупного рогатого скота 
мясных и помесных пород по форме согласно приложению № 3 к 
настоящим Правилам и копии сопроводительных документов (акт 
приема-передачи скота, ветеринарное свидетельство, гуртовая ве-
домость). Если доставка поголовья на день подачи документов не 
осуществлена, то сопроводительные документы представляются по-
сле доставки маточного поголовья крупного рогатого скота (или телок 
случного возраста) специализированных мясных 

и помесных пород, но не позднее семи дней со дня завоза скота;
з) заверенные уполномоченным органом копии документов, под-

тверждающих право собственности на животноводческие помещения;
и) заверенные уполномоченным органом копии документов, под-

тверждающих право пользования земельным участком сельскохозяй-
ственного назначения,  или  копии  договоров  совместного  использо-

вания земель сельскохозяйственного назначения, подтверждающие 
наличие кормовой базы;

к) заверенные уполномоченным органом копии договоров на 
приобретение скота с приложением платежных поручений или иных 
документов первичной бухгалтерской отчетности, подтверждающих 
оплату не менее 25 процентов стоимости за поставляемое маточное  
поголовье крупного рогатого скота (или телок случного возраста) 
специализированных  мясных и помесных пород.

В случае если документы, указанные в подпунктах «в», «г» и «е» 
настоящего пункта, не представлены сельскохозяйственным товаро-
производителем по собственной инициативе, Министерство направ-
ляет в Управление Федеральной налоговой службы по Кабардино-
Балкарской Республике и Государственное учреждение – Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике межведомственные запросы о представлении соответ-
ствующей информации.

Документы представляются в пронумерованном и прошнурован-
ном виде.»;

2) пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы, предусмотренные пунктом 6 настоящих Правил, могут 

быть направлены сельхозтоваропроизводителем в Министерство: 
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 государственных и 
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»;

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

(функций) (www.gosuslugi.ru).»;
3) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предо-

ставления субсидий их получателями, определенных настоящими 
Правилами, осуществляют Министерство и органы государственного 
финансового контроля в пределах установленных действующим за-
конодательством полномочий.»;

4) пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания:
«Получатель субсидий осуществляет возврат в текущем финансо-

вом году остатков субсидий, не использованных в отчетном финансо-
вом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о 
предоставлении субсидий.».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                 А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Правила предоставления в 2014-2016 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на развитие мясного скотоводства в Кабардино-Балкарской Республике

1. Бланк служебного удостоверения государственного жилищного 
инспектора Кабардино-Балкарской Республики (далее - удостоверение) 
представляет собой книжечку в твердой ледериновой обложке красного 
цвета размером 7.0 x 20.0 см (в развернутом виде).

2. На лицевой стороне бланка удостоверения в центре верхней 
части размещается изображение Государственного герба Кабардино-
Балкарской Республики. Под ним надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ» - в одну 
строку заглавными буквами. Надпись и изображение Государственного 
герба Кабардино-Балкарской Республики выполняются тиснением 
бронзовой фольгой.

3. Внутренняя сторона бланка удостоверения изготавливается из 
специальной бумаги, состоит из двух частей размером 8.7 x 6.2 см, 
основной фон – светло-бежевый, каждая часть ламинируется  глян-
цевой пленкой толщиной 32 мкм.

Левая часть.
Слева по вертикали располагается цветная 

лента с последовательно повторяющимися изо-
бражениями Государственного флага Российской 
Федерации и лавровой ветви золотистого цвета.

В верхней части по центру располагается 
надпись «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ» – в одну 
строку заглавными буквами красного цвета, под 
ней располагается надпись «КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА» – в одну строку заглав-
ными буквами красного цвета.

Под надписью «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА» слева – место для цветной фото-
графии размером 3 х 4 см. 

Ниже, захватывая правый нижний угол места 
для фотографии, размещается круглая голо-
грамма с изображением Государственного герба 
Российской Федерации.

В центре справа от места для фотографии - наи-
менование исполнительного органа государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
уполномоченного на осуществление регионального 
жилищного надзора в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике, заглавными буквами черного цвета.

В нижнем правом углу  – надпись «Настоящее 
удостоверение подлежит возврату при оставлении 
должности» в две строки буквами черного цвета.

Правая часть.
Слева по вертикали располагается цветная 

лента с последовательно повторяющимися изо-
бражениями Государственного флага Кабар-
дино-Балкарской Республики и лавровой ветви 
золотистого цвета.

В верхней части слева располагается надпись 
«УДОСТОВЕРЕНИЕ №» (все буквы заглавные, 
черного цвета).

В правом верхнем углу – круглая голограмма с изображением 
Государственного герба Кабардино-Балкарской Республики. 

Слева от голограммы – три пустые строки с надписями под ними  
«(фамилия)», «(имя)», «(отчество)». 

Ниже по ширине располагаются три пустые строки для указания 
наименования должности владельца удостоверения.

Под ними слева указано наименование должности руководителя 
органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
уполномоченного на осуществление регионального жилищного над-
зора в Кабардино-Балкарской Республике), на том же уровне справа 
– пустая строка с надписью под ней «(подпись)», рядом – пустая строка 
с надписью под ней «(Ф.И.О.)» для указания инициалов и фамилии 
соответствующего руководителя. 

В нижнем правом углу – надпись «Дата выдачи» и место для ука-
зания даты.
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Правительства Кабардино-Балкарской Республики
7 июля 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 147-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 января 2015 г. № 35 и в целях повышения уровня 
занятости населения и снижения напряженности на рынке труда в 
Кабардино-Балкарской Республике Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики  постановляет: 

1.  Утвердить прилагаемую региональную программу Кабардино-
Балкарской Республики «Реализация дополнительных мероприятий 
в сфере занятости населения, направленных на снижение напряжен-
ности на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики в 2015 году» 
(далее – Программа).

2. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 

предусмотреть средства на реализацию мероприятий Программы.
3. Определить Министерство труда, занятости и социальной за-

щиты Кабардино-Балкарской Республики уполномоченным испол-
нительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики по осуществлению взаимодействия с Федеральной 
службой по труду и занятости в части заключения и реализации со-
глашений о предоставлении субсидий на реализацию дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                 А. МУСУКОВ

О региональной программе Кабардино-Балкарской Республики «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики в 2015 году»

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 7 июля 2015 г. № 147-ПП 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Кабардино-Балкарской Республики 

«Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости  населения, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда Кабардино-Балкарской  Республики в 2015 году» 

ПАСПОРТ
региональной программы 

Наименование  программы       Региональная программа Кабардино-Балкарской Республики «Реализация дополнительных  меро-
приятий в  сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
Кабардино-Балкарской Республики в 2015 году» (далее – Программа)

Ответственный исполнитель Про-
граммы    

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской  Республики 

Соисполнители Программы       Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, Министерство про-
мышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики, Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики, местные администрации муниципальных образований республики (по 
согласованию), образовательные организации начального, среднего и высшего профессионального 
образования (по согласованию), предприятия и организации различных форм собственности (по 
согласованию)

Цель Программы предотвращение роста напряженности на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики

Задачи Программы содействие в трудоустройстве, опережающее профессиональное обучение работников организаций, 
находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу;
поддержка молодежи при реализации социальных проектов;
содействие в трудоустройстве инвалидов

Сроки реализации Программы в течение 2015 года 

Целевые индикаторы Программы уровень регистрируемой безработицы – 2,3%;
уровень занятости населения – 58%

Перечень мероприятий Программы временная занятость работников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, 
ищущих работу; 
опережающее профессиональное обучение работников организаций, находящихся под риском 
увольнения, и граждан, ищущих работу;
стимулирование занятости молодежи при реализации социальных проектов; 
социальная занятость инвалидов

Объемы бюджетных ассигнований 
Программы      

объем финансового обеспечения реализации Программы составляет 64309,78 тыс. рублей, в том 
числе:
за счет средств федерального бюджета – 61094,29 тыс. рублей; 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 3215,49 тыс. рублей

Показатели результативности Про-
граммы

численность работников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих 
работу, трудоустроенных на временную работу – 949 человек;
численность работников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих 
работу, прошедших опережающее профессиональное обучение – 55 человек;
численность молодых людей, реализующих социальные проекты, из числа граждан в возрасте от 
22 до 30 лет, приступивших  к  реализации  новых  социальных проектов – 10 человек;
численность инвалидов, трудоустроенных на рабочие места на условиях социальной занятости – 10 
человек

Ожидаемые результаты реализации 
Программы       

сохранение уровня регистрируемой безработицы не выше 2,3%;
сохранение уровня занятости населения на уровне не ниже 58%

Контроль за ходом реализации Про-
граммы

осуществляется Правительством Кабардино-Балкарской Республики

1. Текущее состояние рынка труда Кабардино-Балкарской Республики, 
основные проблемы и прогноз развития ситуации на 2015 год.

Обоснование необходимости разработки Программы
В последние годы экономические и социальные показатели характе-

ризовали устойчивое и поступательное развитие Кабардино-Балкарской 
Республики, что позволило сохранить стабильность в социальной сфере, 
улучшить ситуацию на рынке труда и уменьшить масштабы безработицы. 
В истекшем году отмечен рост основных показателей экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики.

По данным Территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике (далее – Ка-
бардино-Балкариястат) за 2014 год, оборот организаций по всем видам 
экономической деятельности составил 99647,5 млн рублей, или 106,7 
процента к 2013 году. Индекс промышленного производства составил 
109,3 процента к 2013 году. Объем валовой продукции сельского хозяй-
ства повысился на 1,2 процента по сравнению с 2013 годом.

Инвестиционная активность в 2014 году существенно повысилась. Во 
всех отраслях экономики республики предприятиями и организациями 
различных форм собственности использовано 27040,6 млн рублей ин-
вестиций в основной капитал, что составляет 125,8 процента к 2013 году.

Одним из показателей социально-экономического положения ре-
спублики является среднемесячная начисленная заработная плата 
работников, которая в 2014 году сложилась в размере 19757,5 рубля.

Величина прожиточного минимума, исчисленная в среднем на душу 
населения в месяц,  по Кабардино-Балкарской Республике составила в IV 
квартале 2014 г. 7357 рублей и повысилась по сравнению с III кварталом 
2014 г. на 0,6 процента.

Демографическая ситуация, сложившаяся в республике, характери-
зуется незначительным увеличением численности населения, высоким 
уровнем смертности, особенно населения в трудоспособном возрасте, 
изменением структуры населения в сторону старения, низкой ожидаемой 
продолжительностью жизни, значительным миграционным оттоком.

Численность постоянного населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики на 1 января 2015 г. составила 860,7 тыс. человек. По оценке Мини-
стерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, 
численность трудоспособного населения республики по состоянию на 1 
января 2015 г. составила 518,2 тыс. человек. Численность персонала на 
крупных и средних предприятиях по предварительным данным Кабар-
дино-Балкариястат за 2014 год составила в среднем 115,4 тыс. человек.

По данным обследования населения по проблемам занятости, про-
водимого Кабардино-Балкариястат, общая численность безработных 
граждан снизилась с 44,2 тыс. человек в среднем в 2013 году до 41,2 тыс. 
человек в 2014 году (или на 6,8 процента). Уровень общей безработицы 
снизился с 10,5 процента до 9,5 процента от численности экономически  
активного  населения.  Численность  занятого  населения  в 2014 году 
увеличилась по сравнению с 2013 годом на 16 тыс. человек и составила 
394,5 тыс. человек.

Ситуация на регистрируемом рынке труда в 2014 году носила стабиль-
ный характер. Появлялись новые рабочие места. Спрос на рабочую силу 
в течение 2014 года возрастал: за год работодателями было заявлено 
11,5 тыс. вакансий рабочих мест (должностей), что на 18,3% больше по 
сравнению с 2013 годом.

Численность безработных граждан в среднегодовом исчислении 
составляла 8,5 тыс. человек, что на 2,6 процента меньше, чем в 2013 
году. Уровень безработицы в течение 2014 года изменялся в пределах 
1,9 - 2,4 процента. По состоянию  на  1 января 2015 г.  этот  показатель  
имел  значение 2,0 процента от численности экономически активного 
населения. Коэффициент напряженности на рынке труда в среднем за 
2014 год составил 2,7 единицы (в 2013 году – 3,0 единицы).

При содействии органов службы занятости в течение 2014 года была 
обеспечена   занятость   6819   безработных   граждан   (в   2013   году   
–  5055 человек). Уровень трудоустройства по республике составил в 
среднем 33,0 процента (аналогичный период 2013 года – 23,4 процента).

Несмотря на наличие положительных тенденций в конце 2014 года, 
нестабильная ситуация на мировых финансовых и товарных рынках за-
тронула реальный сектор экономики и негативно повлияла на отдельные 
показатели рынка труда в 2015 году.

Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе 
занятости на 1 марта 2015 г., увеличилась по сравнению с началом 
года на 6,5%  и  составила  9,0  тыс.  человек (на 1 января 2015 г. – 8,4 
тыс. человек), а  уровень  регистрируемой  безработицы  возрос на 0,1 
процентных пункта (с 2,0 до 2,1 процента).

Падение спроса на труд выразилось в снижении числа вакансий. 
Число вакансий, заявленных в органы службы занятости работодателями, 
в феврале текущего года составило 2134 единицы, что на 37,0 процента 
меньше, чем на начало года - 3379 единиц. Рост безработицы, сопро-
вождавшийся сокращением числа вакансий, вызвал увеличение пока-
зателя нагрузки незанятых граждан на одну вакансию. Коэффициент 
напряженности на рынке  труда  увеличился  почти на 2 единицы и со-
ставил в конце февраля 4,4 единицы (на 1 января 2015 г. – 2,6 единицы).

Надо отметить, что положение на рынке труда осложняется диффе-
ренциацией сельских и городских рынков труда по условиям обеспечения 
занятости населения и напряженности. Почти 65 процентов вакансий к 
концу 2014 года приходилось на городские поселения, где сосредоточена 
большая часть предприятий и организаций республики, а доля сельских 
жителей в общей численности зарегистрированных безработных остается 
на уровне 60 процентов.

Такая ситуация обусловлена наличием большого количества насе-
ленных пунктов, не располагающих действующими предприятиями, а 
значит, отсутствием возможности у сельских жителей трудоустроиться 
по месту жительства.

Наряду с этим на рынке труда сохранялась проблема трудоустройства 
граждан, которые в силу различных причин (социальных, физических 
и иных) являются наименее конкурентоспособными. Это – женщины, 

имеющие малолетних детей, многодетные родители, родители детей-
инвалидов, граждане, имеющие ограничения трудоспособности по 
состоянию здоровья, граждане предпенсионного и пенсионного воз-
растов, отдельные категории молодежи (не имеющие профессиональ-
ного образования или выпускники профессиональных образовательных 
учреждений без опыта работы), лица, уволенные с военной службы, 
освободившиеся из мест лишения свободы и другие.

Сложившаяся ситуация на рынке труда осложняется несоответствием 
спроса на рабочую силу и предложения рабочей силы, а также несоот-
ветствием профессионально-квалификационной структуры безработных 
граждан имеющимся вакансиям. Сохраняется дефицит квалифициро-
ванных кадров. Около 80 процентов всех заявленных вакансий пред-
назначено для представителей рабочих профессий. Такому разрыву 
между потребностями предприятий в рабочих кадрах и нежеланием 
безработных занять эти места способствовала утрата престижности 
рабочих профессий, а со стороны работодателей – отсутствие гарантий 
исполнения трудового законодательства.

Изменение ситуации на рынке труда связано с процессами вы-
свобождения рабочей силы на предприятиях и организациях, включая 
массовые увольнения работников.

По  состоянию  на  5  марта  2015 г.  предполагается  к  высвобождению 
1344 человека, что в 2,5 раза больше, чем на аналогичную дату 2014 года.

Структура организаций, представивших информацию о планируемом 
увольнении работников, по видам экономической деятельности:

предприятия обрабатывающих производств;
организации производства и распределения электроэнергии, газа 

и воды;
учреждения здравоохранения;
учреждения финансовой деятельности;
организации транспорта и связи;
учреждения сферы государственного управления и обеспечения 

военной безопасности;
образовательные организации;
организации оптовой и розничной торговли.
Ситуация на рынке труда в 2015 году во многом будет определяться 

внешними факторами. Особенно заметное воздействие на положение 
с занятостью окажет ситуация в основных видах экономической дея-
тельности  республики, а также меры, принимаемые Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики по расширению инвестиций и реали-
зации уже заявленных проектов, сохранения социальной стабильности.

Потенциал рынка труда составят граждане, уволенные по собствен-
ному желанию, а также лица, уволенные в связи с сокращением или 
ликвидацией рабочих мест. Под влиянием этих процессов увеличится 
приток в службу занятости граждан, ищущих работу.

Ожидается, что в 2015 году численность работников, находящихся 
под риском увольнения (включая находящихся в простое, вынужденных 
отпусках и работающих неполное рабочее время) достигнет 10,4 тыс. 
человек. Кроме того, рынок труда республики пополнят выпускники 
образовательных организаций профессионального образования. По 
предварительной оценке, 6,5 тыс. человек из них будут нуждаться в 
трудоустройстве и обратятся в службу занятости.

С учетом вышеизложенных факторов в 2015 году возможен рост пред-
ложения рабочей силы при одновременном сокращении спроса на нее, 
что приведет к усилению напряженности на рынке труда.

Ожидается, что в 2015 году численность безработных граждан, 
состоящих на учете в органах службы занятости, в среднемесячном 
исчислении может возрасти и составить 10,5 тыс. человек, уровень 
официально регистрируемой безработицы – 2,5 процента. Численность 
занятых в экономике на фоне негативной демографической ситуации 
уменьшится по сравнению с 2014 годом на 3 процента и составит в 
среднем 382,7 тыс. человек.

По прогнозу Министерства экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики, на развитие ситуации в сфере занятости окажет вли-
яние существенное уменьшение численности трудоспособного населения 
и, соответственно, сокращение трудовых ресурсов до 532,1 тыс. человек 
в 2015 году. Изменение возрастной структуры экономически активного 
населения в пользу старших возрастов усложнит ситуацию на рынке труда.

Обострение ситуации на рынке труда, выраженное в сокращении 
численности занятого населения, росте количества увольняемых работ-
ников, численности работников, находящихся под риском увольнения, а 
также уменьшении количества вакантных рабочих мест в период небла-
гоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры, 
требует принятия решения о реализации дополнительных мероприятий 
по снижению напряженности на рынке труда  помимо стандартных мер, 
предусмотренных законодательством о занятости населения.

2. Текущее и прогнозное состояние предприятий – участников Про-
граммы

Под угрозой массового увольнения во II квартале 2015 г. находятся 
работники предприятий обрабатывающих производств: открытое ак-
ционерное общество «Терекалмаз» (далее – ОАО «Терекалмаз») (205 
человек), открытое акционерное общество «Нальчикский завод высоко-
вольтной аппаратуры» (далее – ОАО «НЗВА») (224 человека) и открытое 
акционерное общество «Телемеханика» (далее – ОАО «Телемеханика») 
(135 человек). В настоящее время на предприятии ОАО «Терекалмаз» 
уже 195 человек переведены на режим неполного рабочего времени. 
Данные предприятия Кабардино-Балкарской Республики определены в 
качестве участников Программы.

ОАО «Терекалмаз» – одно из ведущих в России специализированных 
предприятий по производству алмазного инструмента, в том числе ал-
мазного бурового инструмента для геологических и горнорудных пред-
приятий Российской Федерации,  правящего алмазного инструмента 
для всего машиностроительного комплекса, алмазного инструмента 
для строительства и камнеобработки, алмазного шлифовального ин-
струмента, абразивных изделий и пр.

По отдельным видам производимой продукции ОАО «Терекалмаз» 
занимает от 10 до 20 процентов доли российского рынка. Преимущества 
производства ОАО «Терекалмаз» перед мировыми аналогами заключа-
ются в более низких ценах (до 30 процентов) при сопоставимом качестве 
и среднем ресурсе проходки, шаговой доступности (нет необходимости 
прохождения таможенных процедур, производство и отгрузка в тече-
ние семи дней), технической поддержке и сопровождении, наличии 
представительств в Москве (ЗАО «Терек-Алмаз»), Казахстане (ТОО 
«Терекалмаз»). В случае поддержки предприятия в части реализации 
инвестиционного проекта и сохранения кадрового потенциала ОАО «Те-
рекалмаз» в состоянии выйти на  уровень  полного импортозамещения 
в масштабах государства.

В связи со снижением в 2,5 раза объема производства 2014 года 
по сравнению с 2013 годом и в 3 раза по сравнению с 2012 годом про-
изошло резкое снижение занятости персонала. Завод вынужден был 
предпринять меры по оптимизации численности и переходу на неполный 
рабочий день. Так, численность персонала в 2014 году уменьшилась по 
сравнению с 2013 годом  на  60 человек.  Под  угрозой  массового  уволь-
нения  во  II квартале 2015 г. находятся 205 человек. Предпринимаемые 
меры по выходу из кризисной ситуации отягчены резким скачком курса 
валют. Цены на алмазное сырье, закупаемое в валюте, поднялись в 
2-3 раза, повысились цены и на многие технологические материалы. 
В результате завод вынужден поднять цены на алмазный инструмент, 
тогда как планировалось в ходе маркетинговых мероприятий снизить 
стоимость продукции. 

Финансовая ситуация отягощена также кредитным портфелем. Про-
грамма технического перевооружения и оснащения завода современным 
высокопроизводительным оборудованием, под которую были привлече-
ны кредитные средства, приостановлена. Основная сумма средств для 
погашения задолженности по кредитам пришлась на 2013-2015 годы. В 
ситуации, когда объемы продаж резко упали, кредитное бремя отри-
цательно сказывается на финансовом состоянии предприятия. В 2015 
году завод должен погасить 186,8 млн рублей основного долга и 22 млн 
рублей процентов по кредитам.

Для выхода из данной ситуации проведены встречи при поддержке 
Главы Кабардино-Балкарской Республики, Министерства Российской 
Федерации по делам Северного Кавказа, Министерства промышлен-
ности и торговли Российской Федерации, Министерства промышлен-
ности  и торговли Кабардино-Балкарской Республики с руководством 
государственных корпораций «РОСТЕХ» и «РОСГЕОЛОГИЯ», в состав 
которых входят большинство машиностроительных и геологоразведочных 
предприятий Российской Федерации. 

По результатам встречи сторонами достигнуто соглашение об объ-
единении усилий в области развития производства и расширения объ-
емов поставок алмазного правящего инструмента производства ОАО 
«Терекалмаз» на предприятия государственной корпорации «РОСТЕХ» 
при содействии системного интегратора АО «Станкопром». Кроме того, 
на стадии разработки находится совместный  с АО «Станкопром» ин-
вестиционный проект «Реконструкция и техническое перевооружение 
производства правящего и шлифовального алмазного инструмента с 
целью обеспечения предприятий оборонно-промышленного комплекса                      
и машиностроения высококачественным алмазным инструментом».

 Для реализации намеченных мероприятий необходимы сохранение 
кадрового потенциала и поддержка в рамках дополнительных меропри-
ятий в сфере занятости населения. При государственной поддержке 
предприятие может выйти на 300 млн рублей объема продаж до конца 
2015 года и обеспечить полную занятость работников предприятия уже 
в  I квартале 2016 г.

ОАО «НЗВА» – одно из ведущих специализированных предприятий              
в Российской Федерации по выпуску высоковольтной коммутационной 
аппаратуры для электроэнергетики и электроподвижного железнодо-
рожного транспорта.

Завод действует более 50 лет, и от стабильности его работы во многом 
зависит формирование и исполнение доходной части республиканского 
бюджета, а также обеспечение занятости населения. ОАО «НЗВА» играет 
большое значение и для отрасли, так как является монополистом в про-
изводстве некоторых видов высоковольтной продукции (выключатели 
ВОВ-25А-10/400, ВБО-25-20/630 УХЛ1, контакторы электромагнитные вы-
соковольтные СТ1130/04 и СТ1130/08 для электровозов и электропоездов).

По остальным видам продукции основными конкурентами на внутрен-
нем рынке являются ЗАО «Вологодский электромеханический завод», 
ОАО «Кореновский завод низковольтной аппаратуры», ОАО «Карпинский  
электромашиностроительный  завод»,  завод «Электрощит» – г. Самара.

Более 60 процентов объема закупок производимой ОАО «НЗВА» 
продукции приходится на ООО «Уральские локомотивы», 20% – на ООО 
«ЭЛТЕХМАШ», на остальных покупателей приходится порядка   2-4 про-
центов  (г. Москва, Московская область).

В настоящее время предприятием подготовлено несколько перспек-
тивных проектов для представления в Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации, финансово-промышленным группам 
с целью изыскания возможности их  финансирования, в частности:

освоение производства высоковольтных контакторов и выключателей 
для подвижного состава и проектирование новых типов высоковольтной 
продукции совместно с немецкими партнерами «Schaltbau GmbH»;

постановка на производство востребованной высокотехнологической 
продукции – статических преобразователей средней и большой мощно-
сти на IGBT-транзисторах для железнодорожного транспорта;

освоение собственного производства вакуумных дугогасительных 
устройств для главных вакуумных выключателей железнодорожного 
транспорта;

модернизация серийно выпускаемого вакуумного выключателя, 
заключающаяся в изменении алгоритма включения-отключения, с 
внедрением современных средств диагностики. 

Вместе с тем финансово-экономический кризис затронул большин-
ство отраслей и вынудил партнеров предприятия оптимизировать свои 
производства. Это вызвало резкое снижение спроса на продукцию 
завода. 

Директивы головных организаций ограничивают возможности цено-
вой политики предприятия, несмотря на значительный рост цен на сырье 
и материалы, энергоресурсы, а также неустойчивый курс иностранной 
валюты. В связи с этим завод вынужден предпринять меры по оптими-
зации численности сотрудников и переходу на неполный рабочий день. 
Проблемы, возникшие в результате кризисных явлений, выразившиеся 
в падении объемов производства, снижении прибыли и рентабельности, 
стали причиной предполагаемого высвобождения персонала.

Участие в дополнительных мероприятиях в сфере занятости на-
селения, направленных на снижение напряженности на рынке труда в 
2015 году, обеспечит сохранение рабочих мест, поможет предприятию 
сохранить кадровый и технологический потенциал, а также поддержит 
доход работников предприятия на прежнем уровне.

ОАО «Телемеханика» входит в интегрированную структуру государ-
ственной корпорации «Российские технологии» в составе ОАО «Концерн 
«Российская электроника» с долей государственной собственности. 
Отраслевая принадлежность предприятия – радиоэлектронная про-
мышленность Российской Федерации. Предприятие, имея более чем 
50-летний опыт работы в радиоэлектронной промышленности, сохранило 
свою специализацию, остается ведущим предприятием в государствен-
ной корпорации «РОСТЕХ» по разработке и производству:

технических средств распределенной телемеханики для построения 
автоматизированных систем управления в различных производствах, в 
том числе в энергетике и топливно-энергетическом комплексе;

унифицированных технических средств для интеллектуальных систем 
управления дорожным движением;

энергосберегающего осветительного оборудования и систем управ-
ления;

систем противоградовой и противолавинной защиты;
специального инструмента, технологической оснастки;
остродефицитных деталей, узлов для конечных изделий вооружения, 

военной и специальной техники в рамках государственного оборонного 
заказа.

Деятельность предприятия в Российской Федерации, и в частности 
в Северо-Кавказском регионе,  актуальна не только для формирова-
ния и исполнения доходной части бюджета города, республики, обе-
спечения занятости населения, развития научной образовательной 
системы, оказания высокотехнологичных услуг малому бизнесу, но и 
в производстве востребованной в регионе и не имеющей аналогов в 
мире систем противоградовой защиты, изделий для принудительного 
спуска снежных лавин.

По отдельным видам продукции доля ОАО «Телемеханика» на рос-
сийском рынке составляет от 10-30 до 90 процентов. Конкурентными 
преимуществами продукции ОАО «Телемеханика» перед мировыми 
аналогами являются: более низкий уровень цен (на 50 процентов) при со-
поставимых качестве, ресурсе, надежности; программное и аппаратное 
соответствие требованиям конкретных пользователей; учет отраслевой 
специфики; совместимость с имеющейся техникой, ресурсосбереже-
нием, оперативным сервисным обслуживанием; техническое сопро-
вождение в течение всего жизненного цикла продукции; комплектные 
поставки без таможенных затрат с учетом индивидуальных потребностей 
потребителей.

В случае поддержки предприятия в части реализации инвестицион-
ного проекта и сохранения кадрового потенциала ОАО «Телемеханика» 
в состоянии выйти на уровень полного импортозамещения по отдельным 
видам продукции в масштабах Российской Федерации.

Предприятие располагает квалифицированными кадрами, современ-
ным полным технологическим циклом для производства радиоэлектрон-
ной продукции, в том числе высокотехнологичным оборудованием с 
числовым программным управлением в сборочном и инструментальном 
производствах.

В течение 2015 года в связи с резким снижением объемов заказов, вслед-
ствие сокращения региональных бюджетных расходов на закупку выпуска-
емой продукции, роста цен на импортные материалы                                   и  
комплектующие из-за роста обменного курса рубля, значительного роста 
банковских процентных ставок, экспортных ограничений персонал пред-
приятия вынужденно переведен на сокращенный режим рабочего времени.

Несмотря на возникшие сложности, предприятием продолжены 
работы по техническому перевооружению. Создаются новые производ-
ственные участки по расширению сборки осветительного оборудования, 
проводится концентрация существующего металлообрабатывающего 
производства на единых площадях, ведется модернизация, разработка 
новой конкурентной продукции даже в условиях резкого роста цен на 
импортные комплектующие. Проводимые работы позволяют рассчиты-
вать  на возобновление роста объемов производства.

С целью реализации запланированных мероприятий необходимо со-
хранение кадрового потенциала, поддержка в рамках дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения. При государственной под-
держке предприятие может обеспечить выпуск и реализацию продукции 
до конца 2015 года в размере 150-200 млн рублей и обеспечить полную 
занятость работников предприятия.

Общество  с  ограниченной  ответственностью «Консервпром» (далее 
– ООО «Консервпром») – предприятие с мощным производственным 
потенциалом, стремительно продвигающееся к лидерским позициям на 
российском рынке производителей овощной консервации.

Имеет собственную сырьевую базу по выращиванию овощей с ис-
пользованием систем капельного орошения, что позволяет увеличивать 
урожайность и получать качественное сырье для дальнейшей перера-
ботки. Продукция консервного завода реализуется как на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, так и за ее пределами.

Специфика предприятия такова, что для работы на  нем привлекаются 
в основном сезонные работники. 

Динамика привлечения работников для работы в сезон уборки урожая 
овощей и их переработки в производственных цехах следующая:

в 2013 году – 327 человек, 
в 2014 году – 335 человек.
Прогноз на 2015 год составляет 420 человек.
В настоящее время проводится разработка инвестиционных проектов 

по установке линий по производству томатной пасты и сладкой кукурузы 
стоимостью 80 млн рублей, реализация которых позволит нарастить объ-
ёмы производства и переработки сельскохозяйственной продукции, соз-
дать рабочие места для 420 человек и модернизировать существующие 
мощности, что в итоге расширит участие ООО «Консервпром» в решении 
задачи по обеспечению продовольственной безопасности страны.

Предприятие готово к замещению овощных консервов иностранных 
производителей собственной продукцией. Это происходит и сейчас – на 
полках магазинов все больше овощной консервной продукции произ-
водства ООО «Консервпром». Для увеличения объемов производства 
товарной продукции до 450 млн рублей в 2015 году предприятию тре-
буется государственная поддержка, что даст возможность создания и 
сохранения рабочих мест в овощеводстве и переработке, а также рас-
ширит ассортимент производимой продукции.

Участие в дополнительных мероприятиях в сфере занятости населе-
ния, направленных на снижение напряженности на рынке труда в 2015 
году, обеспечит перевод 420 сезонных работников на круглогодичный 
трудовой цикл и предотвратит угрозу массового увольнения, а также 
поддержит доход работников предприятия на уровне 9221 рубля в ме-
сяц и значительно снизит социальную напряженность на рынке труда. 
Сохранение кадрового потенциала на данном этапе позволит развить 
производство к концу года в рамках программы импортозамещения.

3. План мероприятий по замещению иностранных граждан, привле-
каемых в целях осуществления трудовой деятельности, российскими 
гражданами из числа работников, находящихся под риском увольнения

Кабардино-Балкарская Республика относится к регионам с большой 
плотностью населения (на 1 кв. км приходится 68,9 человек) и традици-
онно считается трудоизбыточным регионом,  в связи с чем ежегодные 
объемы квот на привлечение иностранных работников определяются 
незначительными и не оказывают существенного влияния на ситуацию 
на рынке труда. 

Квота Кабардино-Балкарской Республики на привлечение и исполь-
зование иностранных работников в 2015 году определена в количестве 
118 человек, что составляет всего 0,03 процента от экономически актив-
ного населения. Предприятия и организации республики, планирующие 
участие в мероприятиях Программы, не заявляли о потребности в 
привлечении иностранных работников в органы Министерства труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики и, 
соответственно, не входят в перечень предприятий, имеющих право 
привлекать иностранных работников в рамках квоты.

Министерством труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики и подведомственными учреждениями на посто-
янной основе проводится работа по трудоустройству граждан Российской 
Федерации на вакантные рабочие места, на которые предполагается при-
влечение иностранных работников. При организации и проведении данной 
работы особое внимание уделяется категории граждан, находящихся 
под риском увольнения, которых предприятия и организации республики 
планируют высвободить в течение текущего года.

4. Цели, задачи и индикаторы, основные конечные результаты Про-
граммы, сроки ее реализации

Основная цель Программы определяется как предотвращение роста 
напряженности на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике.

Достижение цели Программы будет обеспечиваться реализацией 
следующих задач:

содействие в трудоустройстве, опережающее профессиональное об-
учение работников организаций, находящихся под риском увольнения, 
и граждан, ищущих работу;

поддержка молодежи при реализации социальных проектов;
содействие в трудоустройстве инвалидов.
Поставленные в рамках настоящей Программы задачи требуют 

дифференцированного подхода к их решению, разработке специфиче-
ских мер. В этой связи в Программе выделяются следующие основные 
мероприятия:

временная занятость работников организаций, находящихся под 
риском увольнения, и граждан, ищущих работу;

опережающее профессиональное обучение работников организаций, 
находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу;

стимулирование занятости молодежи при реализации социальных 
проектов;

социальная занятость инвалидов.
Целевыми индикаторами Программы являются:
уровень регистрируемой безработицы;
уровень занятости населения.
В результате реализации Программы предусматривается сохранение 

уровня регистрируемой безработицы на уровне 2,3 процента (не выше 
запланированного на 2015 год), уровня занятости населения – на уровне 
58 процентов (не ниже запланированного на 2015 год). 

Сроки реализации Программы – 2015 год.
5. Характеристика основных мероприятий Программы
5.1. Временная занятость работников организаций, находящихся под 

риском увольнения, и граждан, ищущих работу.
Участниками данного мероприятия станут работники организаций, 

находящиеся в простое, работающие в режиме неполного рабочего 
времени, заявленные к высвобождению, а также граждане, ищущие 
работу, в том числе в приоритетном порядке работники, уволенные из 
организаций, являющихся участниками Программы.

Организация временной занятости ориентирована на создание 
рабочих мест временного характера в организациях, испытывающих 
временные трудности в связи с финансовым кризисом, трудоустройство 
на временные и постоянные рабочие места в организациях, реализую-
щих программы модернизации, импортозамещения, планы замещения 
иностранной рабочей силы, а также выполнение работ, имеющих со-
циальную значимость для муниципальных образований. 

Реализация мероприятий по организации временной занятости  работ-
ников, находящихся под риском увольнения, будет осуществляться орга-
низациями, испытывающими трудности в связи с финансовым кризисом. 
Временные рабочие места будут создаваться в той же организации в рамках 
создания ее дочерних организаций или в иной организации.

Временные рабочие места могут создаваться в различных сферах 
экономической деятельности.

Перечень организаций, участвующих в мероприятиях по временной 
занятости работников, находящихся под риском увольнения, и граждан, 
ищущих работу, представлен в приложении № 2 «Организация вре-
менной занятости работников, находящихся под угрозой увольнения, и 
граждан ищущих работу» к Программе.

5.2. Опережающее профессиональное обучение работников органи-
заций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу

В целях расширения возможностей трудоустройства граждан плани-
руется осуществлять опережающее обучение работников в случае угрозы 
массового увольнения (установление неполного рабочего времени, вре-
менная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения 
заработной платы, мероприятия по высвобождению работников). 

Реализация данного мероприятия позволит работодателям при 
реорганизации, реструктуризации предприятия, снижении объемов 
производства, оказания услуг или приостановке деятельности предпри-
ятия осуществить переобучение работников новым видам деятельности, 
избежав их увольнения, а работникам повысить уровень квалификации, 
овладеть новыми профессиями (специальностями), избежав потери 
работы (заработка). 

Организация опережающего профессионального обучения будет 
осуществляться на основании договора между Министерством труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, 
образовательной организацией, работником и работодателем (органи-
зацией, трудоустраивающей работника после прохождения професси-
онального обучения).

Перечень организаций, участвующих в опережающем профессио-
нальном обучении работников организаций, находящихся под угрозой 
увольнения, и граждан, ищущих работу, представлен в приложении № 
3 «Опережающее профессиональное обучение работников организа-
ций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу» 
к Программе.

5.3. Стимулирование занятости молодежи при реализации социаль-
ных проектов

В целях снижения предпринимательских рисков, а также стиму-
лирования социально значимых направлений малого бизнеса будет 
осуществляться поддержка молодежи, разрабатывающей и реализую-
щей проекты в социальной сфере. Данная мера позволит поддержать 
занятость молодежи в условиях повышения напряженности на рынке 
труда, а также расширить спектр социальных услуг для граждан.

Участниками мероприятия станут молодые граждане в возрасте 
от  22 до 30 лет, являющиеся действующими предпринимателями, 
руководителями обществ с ограниченной ответственностью, открытых 
акционерных обществ, а также некоммерческих и общественных органи-
заций, в рамках своей деятельности реализующих социальные проекты 
по предоставлению услуг (производству товаров, выполнению работ) в 
следующих сферах деятельности:

социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащи-
щенным группам граждан, и их семей с детьми в области здравоохра-
нения, в том числе оказание помощи детям-инвалидам, проходящим 
реабилитацию после химиотерапии;

предоставление образовательных услуг лицам, относящимся  к со-
циально незащищенным  группам граждан;

оказание помощи пострадавшим беженцам и вынужденным пере-
селенцам;

предоставление услуг «социального такси» для инвалидов всех 
категорий;

производство и (или) реализация протезно-ортопедических изделий;
организация социального туризма – только в части экскурсионно-по-

знавательных туров для лиц, относящихся к социально незащищенным 
группам граждан;

другие.
5.4. Социальная занятость инвалидов
Участниками мероприятия станут инвалиды, испытывающие труд-

ности при трудоустройстве как на открытом рынке труда, так и на 
сегментах рынка труда, ориентированного на занятость инвалидов.

В условиях финансово-экономического кризиса инвалиды в первую 
очередь подвержены угрозе увольнения. В условиях недостатка рабочих 
мест и высокой конкуренции им будет намного сложнее трудоустроиться. 
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Развитие социальной занятости станет одним из направлений решения 
проблемы рационального трудоустройства инвалидов, трудовая и про-
фессиональная деятельность которых значительно затруднена в силу 
состояния здоровья.

Перечень организаций, участвующих в социальной занятости инвали-
дов, представлен в приложении № 4 «Социальная занятость инвалидов» 
к Программе.

6. Финансовое обеспечение Программы
Размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета 

республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики на 
реализацию дополнительных мероприятий с учетом уровня расчет-
ной бюджетной обеспеченности Кабардино-Балкарской Республики 
(SF),определяется по формуле:

 SF = (S1+ S2 + S3 + S4) хY,
где:
S1 – размер средств, предусматриваемых Кабардино-Балкарской Ре-

спубликой на временную занятость работников организаций, находящихся 
под риском увольнения, и граждан, ищущих работу – 39500,26 тыс. рублей;

 S2 – размер средств, предусматриваемых Кабардино-Балкарской 
Республикой на опережающее профессиональное обучение работников 
организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих 
работу – 7849,85 тыс. рублей;

S3 – размер средств, предусматриваемых Кабардино-Балкарской 
Республикой на стимулирование занятости молодежи при реализации 
социальных проектов – 3000,0 тыс. рублей;

S4 – размер средств, предусматриваемых Кабардино-Балкарской 
Республикой на организацию социальной занятости  инвалидов  – 1217,27 
тыс. рублей;

Y – доля возмещаемых из федерального бюджета расходов на 
реализацию дополнительных мероприятий, определяемая исходя из 
уровня расчетной бюджетной обеспеченности Кабардино-Балкарской 
Республики на соответствующий финансовый год – 0,95.

Размер средств, предусматриваемых Кабардино-Балкарской Республикой 
на временную занятость работников организаций, находящихся под риском 
увольнения, и граждан, ищущих работу  (S1), рассчитывается по формуле:

S1 = Nвр х Cзп х Pвр,
где:
Nвр – прогнозируемая в Кабардино-Балкарской Республике числен-

ность трудоустроенных на временные работы граждан из числа работ-
ников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, 
ищущих работу – 649 человек;

Cзп – размер возмещения затрат на заработную плату трудоустроен-
ного на временную работу гражданина, равный величине прожиточного 
минимума для трудоспособного населения, установленной в Кабардино-
Балкарской Республике в IV квартале 2014 г. (7791 рубль), увеличенной 
на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 
–  10143,8 тыс. рублей;

Pвр – средний период занятости   на   временных   работах, равный   
6 месяцам.

Размер средств, предусматриваемых Кабардино-Балкарской Ре-
спубликой на опережающее профессиональное обучение работников 
организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих 
работу (S2),  рассчитывается по формуле:

S2 = Nоб х (Cоб + Сст х Роб),
где:
Nоб – прогнозируемая в Кабардино-Балкарской Республике числен-

ность направленных на профессиональное обучение граждан из числа 
работников организаций, находящихся под риском увольнения, и граж-
дан, ищущих работу – 55 человек;

Cоб – средняя стоимость профессионального обучения – 12 000 
рублей;

Сст – размер стипендии, выплачиваемой в период профессионального 
обучения, равный величине прожиточного минимума для трудоспособно-
го населения, установленной в Кабардино-Балкарской Республике в IV 
квартале 2014 г. (7791 рубль), увеличенной на сумму страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды – 10143,8 тыс. рублей;

Роб – средний период профессионального обучения, равный 3 
месяцам.

Размер средств, предусматриваемых Кабардино-Балкарской Ре-
спубликой на стимулирование занятости молодежи при реализации 
социальных проектов (S3), рассчитывается по формуле:

S3 = Nзм х Сзм, 
где:
Nзм – прогнозируемая в Кабардино-Балкарской Республике численность 

молодых людей, реализующих социальные проекты, из числа граждан в 
возрасте от 22 до 30 лет, реализующих социальные проекты – 10 человек;

 Сзм – размер    гранта    на    реализацию    социального    проекта   
–   300,0 тыс. рублей.

Размер средств, предусматриваемых Кабардино-Балкарской Ре-
спубликой на организацию социальной занятости инвалидов (S4), рас-
считывается по формуле:

S4 = Nинв х Сзп хРинв,
где:
 Nинв – прогнозируемая в Кабардино-Балкарской Республике числен-

ность трудоустроенных инвалидов – 10 человек;
Ринв – средний период возмещения затрат на заработную плату 

инвалидов, равный 12 месяцам.
Доля возмещаемых из федерального бюджета расходов на реа-

лизацию дополнительных мероприятий (Y) определяется исходя из 
уровня расчетной бюджетной обеспеченности Кабардино-Балкарской 
Республики на соответствующий финансовый год – 0,95. 

Размер бюджетных ассигнований республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики на финансирование расходного обя-
зательства Кабардино-Балкарской Республики, софинансируемого за 
счет субсидии (Ss), определяется по формуле:

Ss = (S1 + S2 + S3 + S4) х (1 - Y)
Исходя из запланированной численности участников дополнительных 

мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики в 
2015 году, объем финансового обеспечения реализации Программы 
составляет 51567,38 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 48989,02 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики – 2578,36 тыс. рублей.

Сведения о финансовом обеспечении Программы приведены в при-
ложении № 5 «Финансирование мероприятий региональной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Реализация дополнительных ме-
роприятий в сфере занятости  населения, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Кабардино-Балкарской  Республики в 
2015 году» к Программе. 

Финансовое обеспечение мероприятий по реализации региональ-
ной программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных государственной программой Кабардино-Балкарской 
Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики   от  2  июля  2013 г.  № 191-ПП.

7. Описание мер государственного регулирования в управлении 
рисками реализации Программы

Выполнению поставленных задач может препятствовать воздействие 
негативных факторов макроэкономического и организационного характера.

Макроэкономические риски: ухудшение экономической конъюнктуры, 
снижение объемов производства, усиление социальной напряженности 
в связи со снижением уровня жизни населения, массовым высвобожде-
нием работников. Указанные риски могут привести к ухудшению ситуации 
на рынке труда и росту безработицы. Преодоление макроэкономических 
рисков возможно путем реализации дополнительных мероприятий по 
снижению напряженности на рынке труда.

Организационные риски: несвоевременное принятие, недостаточная 
проработка проектов нормативных правовых актов Кабардино-Бал-
карской Республики, недостатки в процедурах управления и контроля. 
Преодоление рисков возможно путем своевременной и тщательной 
подготовки проектов нормативных правовых актов, внесения изменений 
в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования на 
выявленные недостатки в процедурах управления и контроля.

8. Механизм реализации мероприятий Программы и контроль за 
ходом ее выполнения

Выполнение мероприятий Программы предусматривает координацию 
действий исполнительных органов государственной власти республики, 
органов местного самоуправления, а также органов службы занятости и 
работодателей республики в реализации мер, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда, осуществляется в пределах 
выделенных из федерального бюджета субсидий, перечисленных на 
счет, открытый уполномоченному органу в Управлении Федерального 
казначейства по Кабардино-Балкарской Республике в установленном 
порядке, а также за счет ассигнований из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год. 

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики осуществляет расходы по участию в реализации 
мероприятий Программы в пределах лимитов бюджетных обязательств по 
соответствующим статьям и подстатьям классификации операций сектора 
государственного управления исходя из их экономического содержания.

Порядок организации работы по реализации дополнительных меро-
приятий по снижению напряженности на рынке труда в Кабардино-Бал-
карской Республике и расходования средств на реализацию мероприятий 
Программы за счет субсидии из федерального бюджета и ассигнований 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики устанав-
ливает Правительство Кабардино-Балкарской Республики.

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики как уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по реали-
зации Программы осуществляет управление Программой и является 
ответственным за ее реализацию.

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики:

обеспечивает реализацию мероприятий Программы за счет субсидии, 
выделяемой из федерального бюджета, и средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

осуществляет информационное сопровождение Программы;
осуществляет контроль за эффективным и целевым использовани-

ем средств, выделяемых на реализацию Программы, своевременным 
исполнением в полном объеме основных мероприятий Программы;

готовит предложения по корректировке Программы;
представляет информацию о ходе исполнения Программы и от-

чет о расходах консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики  в Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации, Федеральную службу по труду и занятости, Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики.

Общий контроль за исполнением Программы осуществляет Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики.

9. Оценка планируемой эффективности реализации Программы
Показатели результативности мероприятий Программы:
численность работников организаций, находящихся под риском 

увольнения, и граждан, ищущих работу, трудоустроенных на временную 
работу – 649 человек;

численность работников организаций, находящихся под риском 
увольнения, и граждан, ищущих работу, прошедших опережающее 
профессиональное обучение – 185 человек;

численность молодых людей, реализующих социальные проекты, из 
числа граждан в возрасте от 22 до 30 лет, приступивших к реализации 
новых социальных проектов – 10 человек;

численность инвалидов, трудоустроенных на рабочие места на усло-
виях социальной занятости – 10 человек. 

Эффективность реализации Программы определяется исходя из 
достижения следующих показателей:

уровень регистрируемой безработицы – 2,3 процента;
уровень   занятости   населения   субъекта   Российской   Федерации 

– 58 процентов;
доля работников, находящихся под риском увольнения, сохранивших 

занятость или трудоустроенных на новые рабочие места после заверше-
ния участия во временных работах, в общей численности работников, 
участвующих во временной занятости – 85 процентов;

доля работников, находящихся под риском увольнения, сохранивших 
занятость или трудоустроенных на новые рабочие места после заверше-
ния опережающего профессионального обучения, в общей численности 
работников, прошедших опережающее профессиональное обучение 
–  85 процентов. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к региональной программе Кабардино-Балкарской Республики 

«Реализация дополнительных мероприятий 
в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности 

на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики  в 2015 году»

Баланс рабочих мест по Кабардино-Балкарской Республике

№     
п/п

Вид экономической деятельности На 
начало 

2015 
года

Прогноз на 2015 год

Оптимистиче-
ский сценарий

Пессимистиче-
ский сценарий

Целевой 
сценарий

2 3 4 5 6

1 Население трудоспособного возраста, тыс.чел. 518,2 Х Х Х

2 Экономически активное население, тыс.чел. 422,7 Х Х Х

3 Занятое население, тыс.чел. 309,6 311,4 301,2 311,4

4 Безработные (по методологии МОТ), тыс.чел. 41,8 39,6 50,1 39,6

4.1 Уровень общей   безработицы, в % к экономически активному населению 9,9 9,7 12,3 9,7

5 Численность зарегистрированных безработных*, тыс.чел. 8,5 9,6 10,5 9,6

6 Уровень зарегистрированной  безработицы, % 2,0 2,3 2,5 2,3

7 Численность работников под риском увольнения, включая находящихся в про-
стое и вынужденных отпусках, тыс.чел.

4,1 3,6 10,4 6,3

8 Численность выпускников образовательных организаций, выходящих на рынок 
труда, тыс. чел.

Х 6,5 6,5 6,5

9 Высвобождение рабочих мест, тыс.ед. Х 13,5 14,8 13,5

в том числе: выход на пенсию по возрасту, тыс.чел. Х 11,2 11,2 11,2

10 Квота на иностранную рабочую силу, тыс.ед. Х 118 100 200

11 Создание рабочих мест, тыс.ед. Х 3,0 1,9 2,6

11.1 в том числе: в рамках реализации инвестиционных проектов Х 2,5 1,4 2,1

11.2 по специальным программам за счет субсидий из федерального бюджета Х 0,5 0,5 0,5

11.3 иное (указать) Х

12 Число вакансий, заявленных работодателями в службу по труду и занятости, тыс.ед. 3,4 3,0 2,0 3,0

13 Дефицит рабочих мест, тыс.ед. Х 0,72 8,8 3,5

14 Оценка предпринимаемых мер:

14.1 Досрочный выход на пенсию, чел. Х 300 380 300

14.2 Организация обучения, опережающего профессионального обучения, чел. Х 1335 1335 1335

                        по Программе Х 185 185 185

14.3 Организация общественных работ, временного трудоустройства,  чел. Х 4519 4519 4519

                        по Программе Х 649 649 649

14.4 Трудоустройство  жителей республики в субъектах Российской Федерации, не 
относящихся к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда, чел. 

Х 34 20 34

14.5 Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (ос-
нащенные) для них рабочие места, чел.

Х 108 108 108

14.6 Социальная занятость инвалидов (по Программе), чел. Х 10 10 10

14.7 Стимулирование занятости молодежи при реализации социальных проектов 
(по Программе)

Х 10 10 10

14.8 Трудоустройство частными агенствами занятости работников организаций, 
находящихся под риском увольнения, чел.

Х 50 50 50

14.9 Всего участников, чел. Х 6366 6366 6366

                        по Программе Х 854 854 854

      *по строке 5 в графах 4,5,6 -  среднегодовой показатель

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1
к региональной программе Кабардино-Балкарской Республики 

«Реализация дополнительных мероприятий 
в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности 

на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики  в 2015 году»

Баланс трудовых ресурсов по Кабардино-Балкарской Республике

Оптимистический прогноз Пессимистический прогноз Базовый сценарий Целевой сценарий

тыс.чел. % тыс.чел. % тыс.чел. % тыс.чел. %

Население 860,7 100 860,7 100 860,7 100 860,7 100

Население трудоспособного возраста 518,2 60,2 518,2 60,2 518,2 60,2 518,2 60,2

Экономически активное население 351,0 40,8 351,3 40,8 351,1 40,8 351,0 40,8

Занятые в экономике 311,4 36,2 301,2 35 306,3 35,6 311,4 36,2

Безработные (по методологии МОТ) 39,6 4,6 50,1 5,8 44,8 5,2 39,6 4,6

Зарегистрированные безработные 9,6 1,1 10,5 1,2 10,1 1,2 9,6 1,1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к региональной программе Кабардино-Балкарской Республики 

«Реализация дополнительных мероприятий 
в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности 

на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики  в 2015 году»

Организация временной занятости работников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу

Наименование предпри-
ятия, организации 

Основания для включения в Программу Виды временных 
работ

Числен-
ность 

участни-
ков вре-
менных 
работ, 

человек 

Затраты 
на реа-

лизацию 
меропри-
ятия, тыс. 

рублей

наличие 
работников 
под угрозой 
массового 
увольнения

наличие программ повышения производительности 
труда, оптимизации расходов и (или) развития пер-
сонала и (или) реализация проектов, направленных 
на импортозамещение, инвестиционных проектов 

1 2 3 4 5 6

ОАО «Терекалмаз» 205 программа повышения производительности труда, 
оптимизации расходов и развития персонала, реали-
зация проектов, направленных на импортозамещение

текущая операци-
онная деятельность

195  11 868,34   

ОАО «Нальчикский завод 
высоковольтной аппаратуры»

224 программа повышения производительности труда, 
оптимизации расходов и развития персонала

текущая операци-
онная деятельность

224  13 633,37   

ОАО «Телемеханика» 135 программа повышения производительности труда, 
оптимизации расходов и развития персонала

текущая операци-
онная деятельность

110  6 694,96   

ООО «Консервпром» реализация проектов, направленных на импортоза-
мещение

текущая операци-
онная деятельность

120  7 303,59   

Итого 564 649  39 500,26   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к региональной программе Кабардино-Балкарской Республики 

«Реализация дополнительных мероприятий 
в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности 

на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики  в 2015 году»

 Организация опережающего профессионального обучения  работников организаций, 
находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу

Наименование организа-
ции, предприятия

Основания для включения в Программу Потреб-
ность в опе-
режающем 
обучении и 
(или) ста-
жировке

Затраты 
на меро-
приятие, 

тыс. 
рублей

наличие работни-
ков под угрозой 

массового увольне-
ния, человек

наличие программы повышения производительности труда, 
оптимизации расходов, иных программ развития

1 2 3 4 5

ОАО «Терекалмаз» 205 программа повышения производительности труда, оптимизации 
расходов и развития персонала, реализация проектов, направ-
ленных на импортозамещение

20 848,63

ОАО «Нальчикский завод 
высоковольтной аппаратуры»

224 программа повышения производительности труда, оптимизации 
расходов и развития персонала

20 848,63

ОАО «Телемеханика» 135 программа повышения производительности труда, оптимизации 
расходов и развития персонала

25 1060,79

ООО «Консервпром» реализация проектов, направленных на импортозамещение 120 5091,80

ИТОГО 564 185  7 849,85   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к региональной программе Кабардино-Балкарской Республики 

«Реализация дополнительных мероприятий 
в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности 

на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики  в 2015 году»

Организация социальной занятости  инвалидов на предприятиях и в организациях Кабардино-Балкарской Республики

Наименование организации, 
предприятия

Виды работ Количество создаваемых рабо-
чих мест

Затраты на реализацию мероприятия, тыс. рублей

1 2 3 4

МСДП «Горзеленхоз» 10  1 217,27   

Итого 10  1 217,27   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к региональной программе Кабардино-Балкарской Республики 

«Реализация дополнительных мероприятий 
в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности 

на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики  в 2015 году»

Финансирование мероприятий региональной программы Кабардино-Балкарской Республики «Реализация дополнительных мероприятий 
в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики в 2015 году»

Мероприятие Всего по Программе в том числе:

федеральный бюджет республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

численность 
участников, 

человек

объем финан-
сирования, 
тыс. рублей

численность 
участников, 

человек

объем финан-
сирования, 
тыс. рублей

численность 
участников, 

человек

объем финан-
сирования, тыс. 

рублей

Временная занятость работников ор-
ганизаций, находящихся под риском 
увольнения, и граждан, ищущих работу

649  39 500,26   649 37525,25 649 1975,01

Опережающее профессиональное об-
учение и стажировка работников органи-
заций, находящихся под риском увольне-
ния, и граждан, ищущих работу  

185  7 849,85   185 7457,36 185 392,49

Стимулирование  занятости молодежи 
при реализации молодежных проектов

10  3 000,00   10 2850,00 10 150,00

Социальная занятость инвалидов 10  1 217,27   10 1156,41 10 60,86

ИТОГО: 854 51567,38 854 48989,02 854 2578,36

• директора государственного казенного учреждения субъекта РФ «Ка-
бардино-Балкарский центр ветеринарной медицины».

Квалификационные требования к образованию: высшее образование.
Квалификационные требования к стажу работы: стаж работы на руко-

водящих должностях  не менее трех лет.
Для замещения указанной должности устанавливаются следующие  

квалификационные требования к знаниям и навыкам:
Знания: Конституции Российской Федерации; законов и иных норма-

тивных правовых актов Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики в ветеринарной области. 

Навыки: эффективного планирования работы, работы с различными 
источниками информации; организации и обеспечения выполнения за-
дач; организации работы по эффективному взаимодействию с предста-
вителями других государственных органов; сотрудничества с коллегами и 
подчиненными; владения компьютерной техникой, а также необходимым 
программным обеспечением.

Для участия в конкурсе претенденты  представляют в сектор правового 
обеспечения государственной службы, кадров и делопроизводства в уста-
новленный срок следующие документы:

- заявление о допуске к участию в конкурсе;
- листок по учету кадров с фотографией;
- заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы 

(службы) копии: паспорта, трудовой книжки, диплома о высшем, послеву-
зовском и (или) дополнительном профессиональном образовании;

- сведения о доходах, полученных от всех источников (включая доходы 
по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, 
пенсии, пособия и иные выплаты) за календарный год, предшествующий 
году подачи документов для поступления на работу на должность директо-
ра государственного казенного учреждения об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера на супруга (супругу) и несовершеннолетних детей.
Сектор правового обеспечения государственной службы, кадров и де-

лопроизводства не принимает документы:
после истечения срока приема заявок;
 если представлены не все документы по перечню, указанному в насто-

ящем объявлении, либо они оформлены ненадлежащим образом.
После завершения приема заявок сектор правового обеспечения го-

сударственной службы, кадров и делопроизводства передает принятые 
документы в Комиссию.

Претендент не допускается к участию в Конкурсе, если: представлен-
ные документы не подтверждают право претендента занимать должность 
руководителя государственного казенного учреждения в соответствии с 
законодательством РФ и законодательством КБР.

Конкурс проводится в один этап и состоит из собеседования. В ходе 
собеседования Комиссия определяет личные и деловые качества пре-
тендентов, их способность осуществлять руководство государственным 
казенным учреждением в пределах компетенции директора государствен-
ного казенного учреждения.

Конкурс состоится 20 августа 2015 года в 10:00, в Управлении ветеринарии 
КБР по адресу: ул. Мечникова, 130 «а».

Документы для участия в конкурсе представляются в сектор право-
вого обеспечения государственной службы, кадров и делопроизводства  
Управления ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики, по адресу: г. 
Нальчик, ул. Мечникова, 130 «а», Управление ветеринарии КБР с 14:00 до 
18:00, ежедневно (кроме субботы и воскресенья).

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

За справками обращаться по телефону: 77-21-40, в сектор правового обе-
спечения государственной службы, кадров и делопроизводства Управления 
ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики.

Управление ветеринарии  Кабардино-Балкарской Республики объявляет конкурс на замещение должности:

объявляет конкурс на замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы начальника отдела автоматизации и информа-
ционно-технического обеспечения Управления записи актов гражданского 
состояния Кабардино-Балкарской Республики.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федера-
ции, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации.

Квалификационные требования к должности начальника отдела автома-
тизации и информационно-технического обеспечения Управления ЗАГС КБР: 
высшее профессиональное образование (область - информационные техно-
логии), стаж государственной службы на старших должностях государственной 
службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее трех лет. 

Требования к уровню и характеру профессиональных знаний: 

знание и применение современных информационно-коммуникацион-
ных технологий, программно-аппаратных средств.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявление на имя руководи-
теля Управления ЗАГС КБР и представить документы в соответствии с п.7 
Положения о конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации, утвержденного Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 01.02.2005г. № 112.

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в течение  30 
дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 360004, КБР, 
г. Нальчик, ул. Толстого, 180 «А», каб. № 211, с 10 до 17 часов.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 3 сентября 2015 года.
Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 

72-24-79.                                       

Управление ЗАГС Кабардино-Балкарской Республики
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Министерство труда, занятости и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики (Минтрудсоцзащиты КБР) 

ПРИКАЗ №217-П
от 8 июля 2015 года                                                                                                                г. Нальчик

В соответствии со статьей 216.1 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 24 Федерального закона Российской Федерации «О 
специальной оценке условий труда», приказами Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 12 августа 2014 г. №549н 
«Об утверждении Порядка проведения государственной экспертизы 
условий труда» и от 9 октября 2014 г. №682н «Об утверждении Методи-
ческих рекомендаций по определению размера платы за проведение 
экспертизы качества специальной оценки условий труда» приказываю:            

1. Установить с 20.07.2015 г. плату за проведение экспертизы каче-
ства специальной оценки условий труда в отношении одного объекта 
экспертизы (одно рабочее место) в размере:

-  2534 руб. при проведении экспертизы по заявлению работодате-
лей, работников, профессиональных союзов, их объединений, иных 
уполномоченных работниками представительных органов, органов 
Фонда социального страхования Российской Федерации, а также иных 
страховщиков с выездом на место (2,2 чел/дня);

- 3684 руб. при проведении экспертизы по заявлению работодате-
лей, работников, профессиональных союзов, их объединений, иных 
уполномоченных работниками представительных органов, органов 
Фонда социального страхования Российской Федерации, а также иных 
страховщиков с выездом на место и проведением исследований (ис-
пытаний) и измерений производственных факторов  рабочего места, 
с привлечением аккредитованных в установленном порядке испыта-
тельных лабораторий (центров) (3,2 чел/дня), в соответствии с расчетом 
по определению размера платы за проведение экспертизы качества 
специальной оценки условий труда и согласно Приложению №1. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме-
стителя министра Ацканова Р.Р. и на начальника отдела бухгалтерского 
учета и отчетности  Каширгову М.Р.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования. 

Министр                                                                А.И. ТЮБЕЕВ

Об  установлении размера платы за проведение  экспертизы качества  специальной оценки  условий труда 
 в отношении одного рабочего места

Приложение №1
к приказу Министерства труда, 

занятости и социальной защиты КБР
от 8 июля 2015 г. № 217-П                                                              

№ 
п/п

Вид работ Количество ра-
бочих мест (РМ)

Размер платы, рублей на-
чальнику отдела за 1 РМ

1. Проведение экспертизы по заявлению работодателей, работников, профессиональных 
союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками представительных органов, 
органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также иных страхов-
щиков с выездом на место (2,2 чел/дня). 

1-5 4498

6-50 6747

более 50 8996

2. Проведение экспертизы по заявлению работодателей, работников, профессиональных 
союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками представительных органов, 
органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также иных страховщиков 
с выездом на место и проведением исследований (испытаний) и измерений производствен-
ных факторов  рабочего места, с привлечением аккредитованных в установленном порядке 
испытательных лабораторий (центров) (3,2 чел/дня).

1-5 6542

6-50 9813 

более 50 13084

№ 
п/п

 Вид работ Количество ра-
бочих мест (РМ)

Размер платы, рублей глав-
ному специалисту за 1 РМ

 1. Проведение экспертизы по заявлению работодателей, работников, профессиональных 
союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками представительных органов, 
органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также иных страхов-
щиков с выездом на место (2,2 чел/дня). 

 1-5  2937 

 6-50  4405

   более 50  5874

    
2.

Проведение экспертизы по заявлению работодателей, работников, профессиональных 
союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками представительных органов, 
органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также иных страховщиков 
с выездом на место и проведением исследований (испытаний) и измерений производствен-
ных факторов  рабочего места, с привлечением аккредитованных в установленном порядке 
испытательных лабораторий (центров) (3,2 чел/дня).

  1-5 4271

  6-50 6406

  более 50 8542

№ 
п/п

 Вид работ Количество рабо-
чих мест (РМ)

Размер платы, рублей веду-
щему специалисту за 1 РМ

 1. Проведение экспертизы по заявлению работодателей, работников, профессиональных 
союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками представительных орга-
нов, органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также иных 
страховщиков с выездом на место (2,2 чел/дня). 

 1-5  2534 

 6-50  3801

более 50  5068

2. Проведение экспертизы по заявлению работодателей, работников, профессиональных 
союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками представительных органов, 
органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также иных стра-
ховщиков с выездом на место и проведением исследований (испытаний) и измерений 
производственных факторов  рабочего места, с привлечением аккредитованных в уста-
новленном порядке испытательных лабораторий (центров) (3,2 чел/дня).

1-5 3684

6-50 5526

  более 50 7368

Примечание: Проведение государственной экспертизы условий труда  в целях оценки качества проведения специальной оценки условий 
труда рабочих мест  по обращениям органов исполнительной власти, по определений судебных органов, а также по представлению государ-
ственной инспекции  труда в КБР проводится  бесплатно. 

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
3 июля 2015 года                           г. Нальчик                                              № 48

Внести в приказ Министерства экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики от 26 мая 2015 года № 41 «О порядке проведения 
конкурсного отбора тренерского состава автономной некоммерческой 
организации «Центр инноваций социальной сферы Кабардино-Балкар-
ской Республики» для проведения Школы социального предпринима-
тельства в Кабардино-Балкарской Республике» следующие изменения:

1. Порядок проведения конкурсного отбора тренерского состава 
автономной некоммерческой организации «Центр инноваций соци-
альной сферы Кабардино-Балкарской Республики» для проведения 
Школы социального предпринимательства в Кабардино-Балкарской 
Республике, изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Указать новую должность члена Конкурсной комиссии Амшоковой 
С.Х. - консультант отдела развития малого предпринимательства.

3. Начальнику отдела развития малого предпринимательства Ми-

нистерства экономического развития КБР в течение трех дней с даты 
подписания направить настоящий приказ:

в Прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики на экспертизу;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Кабардино-Балкарской Республике для регистрации в федеральном 
регистре нормативных правовых актов;

в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» для офи-
циального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра – руководителя департамента развития малого и 
среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономи-
ческого развития КБР Баждугова Т.А.

Министр                                   Б. РАХАЕВ

О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 мая 2015 года №41 «О порядке проведения конкурсного отбора тренерского состава автономной 

некоммерческой организации «Центр инноваций социальной сферы Кабардино-Балкарской Республики» 
для проведения Школы социального предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства

экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

от 26 мая 2015 года № 41
ПОРЯДОК

проведения конкурсного отбора тренерского состава автономной некоммерческой организации
«Центр инноваций социальной сферы Кабардино-Балкарской Республики» 

для проведения Школы социального предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения конкурс-

ного отбора тренерского состава автономной некоммерческой органи-
зации «Центр инноваций социальной сферы Кабардино-Балкарской 
Республики» для проведения Школы социального предпринимательства 
в Кабардино-Балкарской Республике (далее - Конкурс).

1.2. Под тренером по социальному предпринимательству в настоящем 
Порядке понимается физическое лицо, обладающее знаниями и практиче-
ским опытом их применения, достаточными для организации программных 
мероприятий в рамках проведения Школы социального предприниматель-
ства в Кабардино-Балкарской Республике.

1.3. Организатором Конкурса является Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики и Автономная некоммерческая 
организация «Центр инноваций социальной сферы Кабардино-Балкарской 
Республики» (далее – ЦИСС КБР). 

2. Требования к участникам Конкурса
2.1. К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской Федера-

ции, отвечающие следующим требованиям: 
высшее экономическое или иное профессиональное образование, 

соответствующее содержанию образовательной программы Школы со-
циального предпринимательства;

опыт преподавательской или иной деятельности в социальной сфере, 
экономике, менеджменте, маркетинге, социальном предпринимательстве 
не менее 3 лет;

наличие учебного материала для проведения семинаров по заявлен-
ным сессиям образовательной программы Школы социального предпри-
нимательства.

2.2. Соискатель, изъявивший желание участвовать в Конкурсе, представ-
ляет в Конкурсную комиссию в установленный срок следующие документы:

заявление установленной формы (Приложение);
резюме участника с информацией о предыдущем опыте работы и об-

разовании; 

копию паспорта;
копии документов об образовании;
заверенную копию трудовой книжки (при наличии).
Оригиналы указанных документов предъявляются при подаче заявки 

в ЦИСС КБР.
3. Сроки и место подачи заявок
3.1. Документы принимаются с 27 мая 2015 г. по 22 июня 2015 г. с 9.00 

до 18.00 по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Циолковского, 7, офис 311; 
тел: 96-85-02, 40-55-84.

3.2. Поступившие заявки регистрируются сотрудниками ЦИСС КБР и 
проверяются на соответствие требованиям Конкурса. 

4. Порядок проведения Конкурса
4.1. При соответствии требованиям участник Конкурса приглашается 

для собеседования на заседание Конкурсной комиссии.
4.2. О дате и времени заседания Конкурсной комиссии участник инфор-

мируется не позднее, чем за 2 дня до заседания. 
4.3. Конкурсный отбор тренеров проводится на основании следующих 

критериев отбора:
выраженность педагогических, коммуникативных характеристик тренера;
соответствие поставленной цели структурно-логической и информаци-

онной характеристике лекционного и практического материала;
четкая выраженность прикладного аспекта учебного материала;
адекватность поставленной цели, научно-методическая компоновка и 

структурная организация учебного материала;
выраженность мотивационно-целевой ориентации учебного материала.
4.4. Решения Конкурсной комиссии принимаются путем голосования 

простым большинством голосов членов Конкурсной комиссии, принявших 
участие в заседании. При равенстве голосов членов Конкурсной комиссии 
решающим является голос председателя. 

4.5. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, заве-
ренным подписями членов Конкурсной комиссии, принимавших участие 
в заседании.

Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
15 июля 2015 года                           г. Нальчик                                              № 51

В соответствии со статьей 64 Федерального закона от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», статьей 28 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 28 октября 2005 года № 81-РЗ «О государственной гражданской 
службе Кабардино-Балкарской Республики», Указом Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики от 21 февраля 2015 года № 28-УГ «Об 
утверждении Положения о кадровом резерве на государственной 

гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики», прика-
зываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о кадровом резерве госу-
дарственных гражданских служащих в Архивной службе Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель    Ш.Х. ШОГЕНОВ

Об утверждении Положения о кадровом резерве государственных гражданских служащих 
в Архивной службе Кабардино-Балкарской Республики 

УТВЕРЖДЕНО
приказом Архивной службы КБР 

от 15 июля 2015 года № 51
ПОЛОЖЕНИЕ

О КАДРОВОМ РЕЗЕРВЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В АРХИВНОЙ СЛУЖБЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

а) гласность при формировании кадрового резерва;
б) соблюдение равенства прав граждан при формировании кадрового 

резерва;
в) добровольность включения в кадровый резерв;
г) подбор кандидатов с учетом перспективной потребности в замещении 

должностей гражданской службы;
д) взаимосвязь карьерного роста гражданских служащих с результатами 

оценки их профессиональной компетентности;
е) персональная ответственность Руководителя Архивной службы Кабар-

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

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

 4. Формирование кадрового резерва Архивной службы Кабардино-
Балкарской Республики (далее - АС КБР) и работа с ним включают в себя:

а) определение потребностей АС КБР в кадрах;
б) включение в кадровый резерв АС КБР гражданских служащих и 

граждан;
в) ведение кадрового резерва АС КБР;
г) замещение вакантных должностей гражданской службы гражданскими 

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

АС КБР.
5. Формирует кадровый резерв АС КБР представитель нанимателя. Работу 

с кадровым резервом осуществляет отдел по вопросам государственной 
службы, кадров, противодействия коррупции и делопроизводства АС КБР 
(далее - кадровая служба АС КБР).

II. Формирование кадрового резерва АС КБР и работа с ним
6. При анализе потребности АС КБР в кадровом резерве учитываются:
а) должности, по которым формируется кадровый резерв;
б) итоги работы с кадровым резервом за предыдущий календарный год;
в) оценка состояния и прогноз текучести кадров гражданских служащих;
г) прогноз изменения организационной структуры и (или) штатной чис-

ленности АС КБР;
д) степень обеспеченности кадровым резервом;
е) прогноз исключения гражданских служащих и граждан из кадрового 

резерва.
7. Кадровый резерв АС КБР формируется представителем нанимателя.
Положение о кадровом резерве АС КБР утверждается правовым актом 

АС КБР.
8. Кадровый резерв АС КБР формируется для замещения вакантных 

должностей гражданской службы в АС КБР.
Кадровый резерв АС КБР для замещения вакантных должностей млад-

шей группы может формироваться по решению представителя нанимателя.
9. В соответствии с Федеральным законом включение в кадровый резерв 

АС КБР производится:
а) граждан - по результатам конкурса на включение в кадровый резерв 

АС КБР;
б) граждан - по результатам конкурса на замещение вакантной должности 

гражданской службы с согласия указанных граждан;
в) гражданских служащих для замещения вакантной должности граж-

данской службы в порядке должностного роста - по результатам конкурса 
на включение в кадровый резерв АС КБР;

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

д) гражданских служащих для замещения вакантной должности граж-
данской службы в порядке должностного роста - по результатам аттестации в 
соответствии с пунктом 1 части 16 статьи 48 Федерального закона с согласия 
указанных гражданских служащих;

е) гражданских служащих, увольняемых с гражданской службы в связи с 
сокращением должностей гражданской службы в соответствии с пунктом 8.2 
части 1 статьи 37 Федерального закона либо упразднением АС КБР в соот-
ветствии с пунктом 8.3 части 1 статьи 37 Федерального закона, - по решению 
представителя нанимателя АС КБР либо руководителя государственного 
органа, которому переданы функции упраздненной АС КБР, с согласия 
указанных гражданских служащих;

ж) гражданских служащих, увольняемых с гражданской службы по ос-
нованиям, предусмотренным частью 1 статьи 39 Федерального закона, с 
согласия указанных гражданских служащих.

10. Количество гражданских служащих (граждан), включаемых в кадро-
вый резерв АС КБР, не ограничивается.

11. Конкурс на включение в кадровый резерв АС КБР объявляется по 
решению представителя нанимателя.

12. Конкурс на включение в кадровый резерв АС КБР проводится в со-
ответствии с порядком, установленным статьей 22 Федерального закона и 
Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 «О 
конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации», конкурсной комиссией, образованной 
в АС КБР для проведения конкурса на замещение вакантной должности 
гражданской службы.

13. В кадровый резерв АС КБР по результатам конкурса на включение 
в кадровый резерв включаются гражданские служащие для замещения 
вакантной должности гражданской службы в порядке должностного роста 
и граждане.

14. Участвующий в конкурсе на замещение вакантной должности граж-
данской службы гражданский служащий (гражданин), соответствующий 
квалификационным требованиям для замещения соответствующей долж-
ности гражданской службы, но не ставший его победителем, по решению 
представителя нанимателя, основанному на решении конкурсной комиссии, 
образованной в АС КБР, и с согласия участника конкурса включается в ка-
дровый резерв АС КБР для замещения должностей гражданской службы 
соответствующей группы, квалификационным требованиям в отношении 
которой он соответствует.

15. По результатам аттестации в соответствии с пунктом 1 части 16 статьи 
48 Федерального закона гражданский служащий включается в кадровый 
резерв АС КБР по решению представителя нанимателя, основанному на 
решении аттестационной комиссии, образованной в АС КБР. При этом в 
решениях аттестационной комиссии и представителя нанимателя указы-
вается группа должностей гражданской службы, для замещения которых 
гражданский служащий включается в кадровый резерв АС КБР.

16. Включение в кадровый резерв АС КБР гражданских служащих в 
соответствии с подпунктами «е» и «ж» пункта 9 настоящего Положения 
осуществляется для замещения должностей гражданской службы той же 
группы должностей гражданской службы, к которой относится последняя 
замещаемая гражданским служащим должность гражданской службы.

17. Решение о включении гражданского служащего (гражданина) в 
кадровый резерв АС КБР оформляется правовым актом АС КБР в течение 
одного месяца со дня принятия такого решения.

18. Включение гражданских служащих (граждан) в кадровый резерв АС 
КБР производится с указанием группы должностей гражданской службы, на 
которые они могут быть назначены.

19. Гражданским служащим и гражданам, включенным в кадровый 
резерв (исключенным из кадрового резерва) АС КБР, в течение трех ра-
бочих дней со дня издания соответствующего акта кадровой службой АС 
КБР выдается (направляется по почте) копия соответствующего правового 
акта (выписка из правового акта). Соответствующие правовые акты АС КБР 
хранятся в личных делах гражданских служащих.

20. Гражданские служащие и граждане, состоящие (состоявшие) в кадро-

вом резерве АС КБР, имеют право на основании письменного обращения 
на имя Руководителя АС КБР получить копию правового акта (выписку из 
правового акта) о включении их в кадровый резерв (об исключении из ка-
дрового резерва) АС КБР.

Копия правового акта (выписка из правового акта) выдается (направля-
ется по почте) в течение трех рабочих дней со дня получения письменного 
обращения.

21. Ведение кадрового резерва осуществляется кадровой службой АС КБР 
на бумажном и электронном носителях по формам согласно приложению 
№ 1 и приложению №2 к настоящему Положению.

22. Кадровая служба АС КБР в течение трех рабочих дней, следующих 
за днем принятия правового акта АС КБР о назначении на должность 
гражданской службы гражданского служащего (гражданина), включенного 
в кадровый резерв, или об исключении государственного гражданского 
служащего (гражданина) из кадрового резерва АС КБР, направляет в 
уполномоченный республиканский государственный орган по управлению 
государственной службой (далее - Уполномоченный орган) копию соответ-
ствующего правового акта.

23. При наличии вакантной должности гражданской службы кадровая 
служба АС КБР совместно с руководителем соответствующего структурного 
подразделения АС КБР предварительно рассматривает кандидатуры из ка-
дрового резерва АС КБР по соответствующему направлению деятельности 
для возможного назначения на вакантную должность гражданской службы.

24. Назначение гражданского служащего (гражданина), состоящего в 
кадровом резерве АС КБР, на вакантную должность гражданской службы 
осуществляется с его согласия по решению представителя нанимателя в 
пределах группы должностей гражданской службы, для замещения которой 
гражданский служащий (гражданин) включен в кадровый резерв.

25. В случае невозможности замещения вакантной должности гражданской 
службы высшей, главной и ведущей групп из кадрового резерва АС КБР (ка-
дровый резерв АС КБР не сформирован; отсутствуют гражданские служащие 
(граждане), состоящие в кадровом резерве АС КБР, соответствующие квали-
фикационным требованиям и обладающие профессиональными и личност-
ными качествами, необходимыми для их назначения на вакантную должность 
гражданской службы; отказ гражданских служащих (граждан), состоящих в 
кадровом резерве АС КБР от замещения вакантной должности гражданской 
службы) представитель нанимателя направляет в Уполномоченный орган за-
прос о поиске и подборе кандидатур для назначения на вакантную должность 
гражданской службы из республиканского кадрового резерва (далее - запрос).

26. В запросе указываются:
а) наименование вакантной должности гражданской службы с указанием 

структурного подразделения АС КБР (при наличии);
б) категория и группа вакантной должности гражданской службы;
в) квалификационные требования к уровню профессионального образо-

вания, стажу гражданской службы, стажу (опыту) работы по специальности, 
направлению подготовки по вакантной должности гражданской службы;

г) требования к профессиональным знаниям и навыкам, личностным 
качествам, необходимым для исполнения должностных обязанностей;

д) иная информация по вакантной должности гражданской службы.
27. При поступлении запроса Уполномоченный орган предварительно 

рассматривает кандидатуры из республиканского кадрового резерва по со-
ответствующему направлению деятельности для возможного назначения на 
вакантную должность гражданской службы.

По результатам предварительного рассмотрения представителю нани-
мателя вносится предложение о рассмотрении кандидатуры (кандидатур) 
для замещения должности гражданской службы из республиканского 
кадрового резерва.

28. Если республиканский кадровый резерв не сформирован, а также в 
случае отсутствия гражданских служащих (граждан), состоящих в республи-
канском кадровом резерве, соответствующих квалификационным требова-
ниям и обладающих профессиональными и личностными качествами, необ-
ходимыми для их назначения на вакантную должность гражданской службы, 
Уполномоченный орган информирует об этом представителя нанимателя.

29. По результатам предварительного рассмотрения представленных 
кандидатур представителю нанимателя вносится предложение о замещении 
должности государственной гражданской службы из кадрового резерва АС 
КБР либо о замещении должности государственной гражданской службы 
из республиканского кадрового резерва, либо о проведении конкурса на 
замещение вакантной должности государственной гражданской службы, 
либо о замещении должности государственной гражданской службы в ином 
порядке, предусмотренном Федеральным законом.

30. Координация деятельности АС КБР по формированию кадрового 
резерва осуществляется Уполномоченным органом.

31. Профессиональное развитие гражданского служащего (гражданина), 
состоящего в кадровом резерве АС КБР, осуществляется АС КБР.

III. Основания исключения из кадрового резерва АС КБР
 32. Основаниями исключения гражданского служащего из кадрового 

резерва АС КБР являются:
 а) личное заявление гражданского служащего;
 б) назначение на должность гражданской службы из кадрового резерва;
 в) увольнение с гражданской службы, за исключением случаев уволь-

нения по основаниям, предусмотренным пунктами 8.2 и 8.3 части 1 статьи 
37 и частью 1 статьи 39 Федерального закона;

 г) понижение гражданского служащего в должности гражданской службы 
в соответствии с пунктом 3 части 16 статьи 48 Федерального закона;

 д) совершение дисциплинарного проступка, за который к гражданскому 
служащему применено дисциплинарное взыскание, предусмотренное пун-
ктом 3 части 1 статьи 57 Федерального закона;

 е) смерть (гибель) гражданского служащего либо признание граждан-
ского служащего безвестно отсутствующим или объявление его умершим 
решением суда, вступившим в законную силу;

 ж) наличие заболевания, препятствующего прохождению гражданской 
службы, подтвержденного заключением медицинской организации;

 з) достижение предельного возраста пребывания на гражданской службе, 
установленного статьей 25.1 Федерального закона.

 33. Основаниями исключения гражданина из кадрового резерва АС 
КБР являются:

 а) личное заявление гражданина;
 б) назначение на должность гражданской службы из кадрового резерва;
 в) смерть (гибель) гражданина либо признание гражданина безвестно 

отсутствующим или объявление его умершим решением суда, вступившим 
в законную силу;

 г) наличие заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 
службу, подтвержденного заключением медицинского учреждения;

 д) достижение предельного возраста пребывания на гражданской служ-
бе, установленного статьей 25.1 Федерального закона;

 е) осуждение гражданина к наказанию, исключающему возможность 
поступления на гражданскую службу, по приговору суда, вступившему в 
законную силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в 
установленном федеральным законом порядке судимости.

 34. Решение об исключении гражданского служащего (гражданина) из 
кадрового резерва АС КБР оформляется правовым актом АС КБР. Решение 
принимается в течение трех рабочих дней со дня наступления или обнаруже-
ния оснований, предусмотренных пунктами 32, 33 настоящего Положения, и в 
течение трех рабочих дней со дня принятия направляется в Уполномоченный 
орган и гражданскому служащему (гражданину), состоявшему в кадровом 
резерве АС КБР.

 Копия правового акта об исключении гражданского служащего из кадро-
вого резерва АС КБР приобщается к личному делу гражданского служащего.

 35. В случае исключения гражданского служащего (гражданина) из кадро-
вого резерва АС КБР он исключается из республиканского кадрового резерва.

Приложение №1
КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики

№ 
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лия, 
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отче-
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ния
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вание (что 
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альность, 
квалифи-
кация, № 
диплома), 

ученая 
степень, 
ученое 
звание

Стаж 
госу-
дар-

ствен-
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граж-
дан-
ской 

службы 
(общий 

тру-
довой 
стаж)

Стаж 
рабо-
ты по 

специ-
аль-

ности, 
на-

прав-
лению 
подго-
товки

Данные о готовно-
сти государствен-
ного гражданского 

служащего на пере-
вод в другой госу-

дарственный орган 
Кабардино-Балкар-

ской Республики 
для замещения ва-
кантной должности 

государственной 
гражданской служ-
бы Кабардино-Бал-
карской Республики

Данные о готовно-
сти государствен-

ного граждан-
ского служащего 
(гражданина) на 
переезд в другую 
местность для за-
мещения вакант-
ной должности 

государственной 
гражданской 

службы Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

В ре-
зерв 
какой 
груп-
пы 

долж-
но-

стей 
вклю-
чен

Дата 
вклю-

чения в 
кадро-

вый 
резерв, 
рекви-
зиты 

право-
вого 
акта

Дата 
исклю-

чения из 
кадро-
вого 

резерва, 
рекви-
зиты 

право-
вого 
акта

Приме-
чание 
(осно-
вание 
исклю-
чения 
из ка-

дрового 
резерва 
и про-
чее)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

           
Руководитель Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики _________ ____________________
                                                                                                             (подпись)  (инициалы, фамилия)

(позиция включается при представлении в уполномоченный республиканский государственный орган по управлению государственной службой)

Приложение №2
СВЕДЕНИЯ

о государственном гражданском служащем Кабардино-Балкарской Республики (гражданине), включенном в кадровый резерв (исключенном 
из кадрового резерва) для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики

____________________ группы
в Архивной службе Кабардино-Балкарской Республики

Направление деятельности по должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики
_______________________________________________________________________________________________________________________________

 (например, правовое, кадровое, аналитическое, финансовое, экономическое, организационное,
материально-техническое, работа со средствами массовой информации, информационно-документационное и т.п.)

_______________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики или должность и место работы гражданина)

1. Число, месяц и год рождения
2. Сведения об образовании
2.1. Какие образовательные организации и когда окончил
2.2. Специальность по диплому
2.3. Квалификация по диплому
2.4. Ученая степень (кем и когда присуждена), ученое звание (кем и когда присвоено)
2.5. Информация о повышении квалификации, профессиональной переподготовке и т.п.
3. Государственные награды, иные формы отличия
4. Национальность (указывается по желанию государственного гражданского служащего Кабардино-Балкарской Республики (гражданина)
5. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации владеет и в какой степени
6. Навыки работы с оргтехникой
7. Наличие классного чина, дипломатического ранга, воинского звания, специального звания
8. Отношение к воинской обязанности
9. Адрес места жительства (адрес регистрации и фактического проживания)
10. Контактные телефоны и (или) иной вид связи
11. Наличие оформленного допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, за период работы, службы, учебы (его форма, номер и дата)
12. Общий стаж работы (перечень периодов трудовой деятельности согласно трудовой книжке)
13. Стаж государственной службы Российской Федерации (с указанием вида службы)
14. Стаж работы по специальности, направлению подготовки ____________________________________
                                                                                                         (специальность, направление подготовки)
15. Дата включения в кадровый резерв АС КБР Кабардино-Балкарской Республики (исключения из кадрового резерва государственного органа)
16. Информация об отказе государственного гражданского служащего Кабардино-Балкарской Республики (гражданина) от замещения вакантной 

должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики (наименование должности, дата и причина отказа от должности)
17. Данные о назначении на должность государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования кадро-

вого резерва государственных гражданских служащих в Архивной службе 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - кадровый резерв) и работы с ним.

2. Кадровый резерв представляет собой сформированную в порядке, 
установленном статьей 64 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон), группу государственных гражданских служащих 

Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики (далее - гражданские 
служащие) и граждан Российской Федерации, не состоящих на государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации (далее - граждане), 
соответствующих квалификационным требованиям и обладающих профес-
сиональными и личностными качествами, необходимыми для их назначения 
на должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - гражданская служба).

3. Принципами формирования кадрового резерва являются:
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Министерство труда, занятости и социальной защиты КБР как 
уполномоченный орган государственной власти по контролю и надзору 
за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с 
правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения 
предписаний и составления протоколов (пп.6 п.1 ст.7.1-1 Закона РФ 
от 19.04.1991г. №1032-1 «О занятости населения в Российской Феде-
рации», п.2 ст.6 Закона Кабардино-Балкарской Республики №19-РЗ 
от 10.04.2008 г. «О квотировании рабочих мест для трудоустройства 
отдельных категорий граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы») информирует о следующем.

В соответствии со ст.24 Федерального закона от 24.11.1995г. №181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
ст.4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 10.04.2008г. № 
19-РЗ «О квотировании рабочих мест для трудоустройства отдельных 
категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы» в 
Кабардино-Балкарской Республике квота для приема на работу 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, устанавливается 
организациям независимо от организационно-правовой формы и 
формы собственности с численностью работников более 100 человек 
и определяется для:

инвалидов - 3 процента к среднесписочной численности работников;
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (в том 

числе дети-сироты, выпускники детских домов, дети, оставшиеся без 
попечения родителей) - 2 процента к среднесписочной численности 
работников.

Работодателям, численность работников которых составляет не 
менее чем 35 человек и не более чем 100 человек, квота для приема 
на работу инвалидов устанавливается в размере 2 процентов от средне-
списочной численности работников.

Рабочие места считаются созданными (выделенными), если на них 
трудоустроены указанные категории граждан, либо они вакантны для 
приема на работу этих граждан.

Кроме того, работодатели также обязаны предоставлять в органы 
службы занятости в установленном порядке информацию, необходи-
мую для организации занятости инвалидов (п.З ст.24 Федерального 
закона от 24.11.1995г. №181-ФЗ), в том числе:

- сведения о среднесписочной численности работников в организа-
ции, о движении квотируемых рабочих мест - ежегодно (пп.1 п.З ст.5 
Закона КБР от 10.04.2008г. №19-РЗ);

- информацию об увольнении работников с квотируемых рабочих 
мест - в течение десяти дней со дня принятия решения об увольнении 
(пп.2 п.З ст.5 Закона КБР от 10.04.2008г. № 19-РЗ);

- сведения о применении в отношении данного работодателя про-
цедур о несостоятельности (банкротстве), а также информацию, не-
обходимую для осуществления деятельности по профессиональной 
реабилитации и содействию занятости инвалидов - ежемесячно (п.З 
ст.25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991г. №1032-1);

- информацию о наличии вакантных рабочих мест (должностей), 
созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства ин-

валидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу 
инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, 
содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для 
приема на работу инвалидов - ежемесячно (п.З ст.25 Закона Российской 
Федерации от 19.04.1991г. №1032-1);

- при приеме на работу гражданина направленного службой занято-
сти, работодатель в пятидневный срок возвращает в службу занятости 
направление с указанием дня приема гражданина на работу. В случае 
отказа в приеме на работу, работодатель делает в направлении службы 
занятости отметку о дне явки гражданина и причине отказа в приеме 
на работу и возвращает направление гражданину (п.5 ст.25 Закона 
Российской Федерации от 19.04.1991г. №1032-1).

В случае несоблюдения вышеназванных требований, работодатель 
несет ответственность, предусмотренную Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, а также Кодексом Кабар-
дино-Балкарской Республики об административных правонарушениях:

1. В соответствии с п.1 ст.5.42 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях неисполнение работодателем 
обязанности по созданию или выделению рабочих мест для трудоу-
стройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема 
на работу инвалидов, а также отказ работодателя в приеме на работу 
инвалидов в пределах установленной квоты - влечет наложение адми-
нистративного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей.

2. Согласно ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях непредставление или несвоевременное 
представление в государственный орган (должностному лицу) сведений 
(информации), представление которых предусмотрено законом и не-
обходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его 
законной деятельности, а равно представление в государственный орган 
(должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме 
или в искаженном виде, за исключением случаев предусмотренных 
статьей 6.16, частью 4 статьи 14.28, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.3, 19.7.4, 
19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2, 19.7.7, 19.8 настоящего Кодекса, - влечет пред-
упреждение или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до 
пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

3. В соответствии со ст. 3.6-1. Кодекса КБР об административных 
правонарушениях отказ работодателя в приеме на работу несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в пределах установленной 
квоты, а равно непредставление сведений (информации), представле-
ние которых предусмотрено законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики о квотировании рабочих мест для трудоустройства отдель-
ных категорий граждан, - влечет наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от пятисот до трех тысяч рублей.

За дополнительной консультацией можно обращаться в Министерство 
труда, занятости и социальной защиты КБР по телефону: 42-27-54. Адреса 
и контактные телефоны также можно найти на сайте Министерства труда, 
занятости и социальной защиты КБР www.mintrudkbr.ru.

ИНФОРМАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Во исполнение требований постановления Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскры-
тия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» ОАО «Каббалкэнерго» публикует информацию о размере 
регулируемой сбытовой надбавки.

Сбытовые надбавки и доходность продаж гарантирующего поставщика электрической энергии
 ОАО «Каббалкэнерго» (утверждены приказом Государственного комитета КБР 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 30.06.2015 № 22), руб./кВт.ч без НДС

Наименование организа-
ции в субъекте РФ

1 полугодие 2015 года 2 полугодие 2015 года

тарифная группа «на-
селение» и приравненные 
к ней категории потреби-

телей

тарифная группа по-
требителей «сетевые ор-
ганизации, покупающие 
электрическую энергию 
для компенсации потерь 
электрической энергии»

тарифная группа «на-
селение» и приравненные 
к ней категории потреби-

телей 

тарифная группа по-
требителей «сетевые ор-
ганизации, покупающие 
электрическую энергию 
для компенсации потерь 
электрической энергии»

ОАО "Каббалкэнерго" 0,194 0,274 0,194 0,187

Доходность продаж гарантирующего поставщика электроэнергии ОАО «Каббалкэнерго» на 2015 год 
(утверждены Приказом Государственного комитета КБР по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 30.06.2015 г. № 22)

Наименование Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств:

1 полугодие 2015 года 2 полугодие 2015 года

до 150 
кВт

от 150 до 670 
кВт

от 670 кВт до 
10 МВт

от 10 МВт и 
выше

до 150 
кВт

от 150 кВт до 
670 кВт

от 670 до 10 
МВт

от 10 МВт и 
выше

Доходность продаж, % 33,20 30,50 20,77 12,16 31,05 28,52 19,42 11,37

Коэффициент параметров 
деятельности гарантирую-
щего поставщика

1,131 1,131 1,131 1,131 1,302 1,302 1,302 1,302

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
государственного инспектора отдела государственного контроля за со-
блюдением органами местного самоуправления КБР законодательства 
о градостроительной деятельности, государственного инспектора отдела 
инспекционной работы за строящимися объектами департамента госу-
дарственного строительного надзора, ведущего специалиста-эксперта 
отдела государственных закупок, консультанта отдела коммунального 
хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства. 

Для замещения должности  государственного инспектора отдела 
государственного контроля за соблюдением органами местного само-
управления КБР законодательства о градостроительной деятельности 
устанавливаются следующие квалификационные требования:

К образованию: высшее профессиональное образование.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской Респу-
блики, республиканских законов, иных нормативных правовых актов 
применительно к исполнению своих должностных обязанностей, основ 
управления и организации труда; процесса прохождения гражданской 
службы; норм делового общения; форм и методов работы с применением 
автоматизированных средств управления; аппаратного и программного 
обеспечения; возможностей и особенностей применения современных 
ИКТ в государственных органах, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота; общих вопросов в области 
обеспечения информационной безопасности; служебного распорядка 
Министерства, порядка работы со служебной информацией; основ де-
лопроизводства; правил охраны труда и пожарной безопасности.

К профессиональным навыкам: работы в сфере, соответствующей 
направлению деятельности структурного подразделения, осуществления 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, обеспечения выпол-
нения поставленных руководством задач, эффективного планирования 
служебного времени, анализа и прогнозирования деятельности в по-
рученной сфере, использования опыта и мнения коллег, пользования 
современной оргтехникой и программными продуктами, работы с 
внутренними и периферийными устройствами компьютера, с инфор-
мационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью Интер-
нет, в операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными 
таблицами, с базами данных, подготовки презентаций, использования 
графических объектов в электронных документах, управления электрон-
ной почтой, подготовки деловой корреспонденции.

Для замещения должности государственного инспектора отдела 
инспекционной работы за строящимися объектами департамента го-
сударственного строительного надзора устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

К образованию: высшее профессиональное образование.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской Респу-
блики, республиканских законов, иных нормативных правовых актов 
применительно к исполнению своих должностных обязанностей, основ 
управления и организации труда; процесса прохождения гражданской 
службы; норм делового общения; форм и методов работы с применением 
автоматизированных средств управления; аппаратного и программного 
обеспечения; возможностей и особенностей применения современных 
ИКТ в государственных органах, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота; общих вопросов в области 
обеспечения информационной безопасности; служебного распорядка 
Министерства, порядка работы со служебной информацией; основ де-
лопроизводства; правил охраны труда и пожарной безопасности.

К профессиональным навыкам: работы в сфере, соответствующей 
направлению деятельности структурного подразделения, осуществления 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, обеспечения выпол-
нения поставленных руководством задач, эффективного планирования 
служебного времени, анализа и прогнозирования деятельности в по-
рученной сфере, использования опыта и мнения коллег, пользования 
современной оргтехникой и программными продуктами, работы с 
внутренними и периферийными устройствами компьютера, с инфор-
мационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью Интер-
нет, в операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными 
таблицами, с базами данных, подготовки презентаций, использования 
графических объектов в электронных документах, управления электрон-
ной почтой, подготовки деловой корреспонденции.

Для замещения должности  государственной гражданской службы 
ведущего специалиста-эксперта отдела государственных закупок уста-
навливаются следующие квалификационные требования:

К образованию: высшее профессиональное образование.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской Респу-
блики, республиканских законов, иных нормативных правовых актов 
применительно к исполнению своих должностных обязанностей, основ 
управления и организации труда; процесса прохождения гражданской 
службы; норм делового общения; форм и методов работы с применением 
автоматизированных средств управления; аппаратного и программного 
обеспечения; возможностей и особенностей применения современных 
ИКТ в государственных органах, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота; общих вопросов в области 
обеспечения информационной безопасности; служебного распорядка 
Министерства, порядка работы со служебной информацией; основ де-
лопроизводства; правил охраны труда и пожарной безопасности.

К профессиональным навыкам: работы в сфере, соответствующей 
направлению деятельности структурного подразделения, осуществления 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, обеспечения выпол-

нения поставленных руководством задач, эффективного планирования 
служебного времени, анализа и прогнозирования деятельности в по-
рученной сфере, использования опыта и мнения коллег, пользования 
современной оргтехникой и программными продуктами, работы с 
внутренними и периферийными устройствами компьютера, с инфор-
мационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью Интер-
нет, в операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными 
таблицами, с базами данных, подготовки презентаций, использования 
графических объектов в электронных документах, управления электрон-
ной почтой, подготовки деловой корреспонденции.

Для замещения должности  государственной гражданской службы 
консультанта отдела коммунального хозяйства управления жилищно-ком-
мунального хозяйства устанавливаются следующие квалификационные 
требования:

К образованию: высшее профессиональное образование.
К стажу работы: стаж государственной службы на старших долж-

ностях государственной службы не менее двух лет или стаж работы по 
специальности не менее трех лет.

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской Респу-
блики, республиканских законов, иных нормативных правовых актов 
применительно к исполнению своих должностных обязанностей, основ 
управления и организации труда; процесса прохождения гражданской 
службы; норм делового общения; форм и методов работы с применением 
автоматизированных средств управления; аппаратного и программного 
обеспечения; возможностей и особенностей применения современных 
ИКТ в государственных органах, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота; общих вопросов в области 
обеспечения информационной безопасности; служебного распорядка 
Министерства, порядка работы со служебной информацией; основ де-
лопроизводства; правил охраны труда и пожарной безопасности.

К профессиональным навыкам: работы в сфере, соответствующей 
направлению деятельности структурного подразделения, осуществления 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, обеспечения выпол-
нения поставленных руководством задач, эффективного планирования 
служебного времени, анализа и прогнозирования деятельности в по-
рученной сфере, использования опыта и мнения коллег, пользования 
современной оргтехникой и программными продуктами, работы с 
внутренними и периферийными устройствами компьютера, с инфор-
мационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью Интер-
нет, в операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными 
таблицами, с базами данных, подготовки презентаций, использования 
графических объектов в электронных документах, управления электрон-
ной почтой, подготовки деловой корреспонденции.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста, достигшие 18 лет, владеющие государственным язы-
ком Российской Федерации и соответствующие установленным квалифи-
кационным требованиям к вакантным должностям гражданской службы.

Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в кон-
курсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к 
вакантным должностям гражданской службы, а также в связи с ограни-
чениями, установленными законодательством Российской Федерации о 
государственной гражданской службе для поступления на гражданскую 
службу и ее прохождения.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие до-
кументы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненная и подписанная анкета с приложением 

фотографии (размер 3х4), форма которой утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

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

- копия документов о профессиональном образовании, а также по же-
ланию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту работы (службы);

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

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующе-
го поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (форма 
001-ГС/у);

- справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, форма которой утверждена Указом Президента 
РФ № 460 от 23  июня 2014 года;

- справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
форма которой утверждена Указом Президента РФ № 460 от 23  июня 
2014 года.

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

Документы для участия в конкурсе представляются в Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики в течение 21 дня со дня опубликования  объявления   по 
адресу: г.Нальчик, ул.им.И.Арманд, д. 43, каб. № 405а или № 307, с 9.00 
до 18.00, кроме субботы и воскресенья. 

За справками обращаться по  телефонам: 40-92-00; 40-87-67, отдел 
государственной службы, кадров и делопроизводства Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР.
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1. На включение в кадровый резерв для замещения вакантных долж-
ностей государственной гражданской службы Российской Федерации:

- старшей группы должностей, категории «специалисты»;
- старшей группы должностей, категории «обеспечивающие специ-

алисты».
Приглашаем принять участие в конкурсе граждан Российской Феде-

рации не моложе 18 лет (квалификационные требования к должности 
судебного пристава-исполнителя – достижение 21-летнего возраста), 
владеющих государственным языком Российской Федерации и соот-
ветствующих следующим квалификационным требованиям:

старшая группа должностей, категория «специалисты»:
- наличие высшего образования;
- без предъявления требований к стажу работы;
старшая группа должностей, категория «обеспечивающие специ-

алисты»:
- наличие среднего профессионального образования соответству-

ющего направлению деятельности;
- без предъявления требований к стажу работы.
Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
1. Анкета установленной формы, заполненная от руки и подписанная.
2. Автобиография.
3. Копия паспорта или заменяющего его документа (всех листов, 

включая чистые). Подлинник документа предъявляется лично по при-
бытии на конкурс.

4. Копии свидетельств о государственной регистрации актов граж-
данского состояния (свидетельства о браке, разводе, о рождении не-
совершеннолетних детей).

5. Копия трудовой книжки (всех листов, где имеются записи).
6. Копия документа воинского учета – для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу (всех листов, включая чистые).
7. Копии документов об образовании и о квалификации.
8. Копии удостоверений к имеющимся государственным и ведом-

ственным наградам.
9. Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданина, претендующего на замещение 

должности федеральной государственной службы.
10. Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей гражданина, претендующего на замещение должности феде-
ральной государственной службы.

11. Индивидуальные сведения.
12. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования.
13. Копия свидетельства о постановке физического лица на учет 

в налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации (ИНН).

14. Копия медицинского полиса.
15. Заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную граж-
данскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или 
ее прохождению (учетная форма 001-ГС/у).

16. Справки из психоневрологического и наркологического дис-
пансеров.

17. Фото 35 x 45 мм (цветные, на матовой бумаге, без угла, в деловом 
костюме) – 2 шт.

18. Справка по форме 2-НДФЛ (за текущий год).
19. Иные документы, предусмотренные законодательством Россий-

ской Федерации о федеральной государственной гражданской службе.
Все копии документов должны быть заверены в установленном по-

рядке или подтверждены подлинниками.
Документы для участия в конкурсе принимаются с 20 июля 2015 по 

9 августа 2015 года по адресу: г. Нальчик, ул. И.Арманд, 43 «а», отдел 
государственной службы и кадров Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике (каб. 207).

Предполагаемая дата проведения конкурса, время и место его про-
ведения: не ранее 6.09.2015 года в 10 часов, г. Нальчик, ул. И.Арманд, 
д. 43 «а».

Подробную  информацию о конкурсе можно получить на сайте 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-
Балкарской Республике r07.fssprus.ru  и  по телефону: 42-66-40.

Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 31 декабря 2014 
года № 265-УГ «О предельных (максимальных) индексах изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики на 
2015-2018 годы» с 1 июля 2015 года прирост размера платы граждан за 
коммунальные услуги по муниципальным образованиям строго ограни-
чен утвержденными максимальными значениями.

Средний прирост размера платы граждан за коммунальные услуги 
в Кабардино-Балкарской Республике сложится на уровне 8%, что ниже 
уровня фактической инфляции за 2014 год. При этом в первом полугодии 
2015 года повышения размера платы граждан за коммунальные услуги 
не было. Тарифы были установлены на уровне декабря 2014 года.

Таким образом, вне зависимости от изменения стоимости какой-либо 
отдельной коммунальной услуги, гражданин защищен установленным 
губернатором/правительством региона предельным максимальным 
индексом роста совокупной платы за коммунальные услуги по каждому 
городу и муниципальному образованию. Т.е. рост стоимости комму-
нальных услуг при том же объеме их потребления в платежках с июля 
2015 г. не должен быть выше установленного предельного индекса по 
сравнению с декабрем 2014 г. 

Для этого нужно сложить стоимость коммунальных услуг из платежки 

(вода, газ, тепло, электричество) отдельно за декабрь 2014 г. и за июль 
2015 г., поделить получившуюся сумму за июль на аналогичный показа-
тель за декабрь (при сопоставимых объемах потребления) и умножить на 
100, чтобы получить изменение стоимости в процентах. Затем сравнить 
с установленным предельным индексом по Вашему городу или муници-
пальному образованию.

На сайте Государственного комитета Кабардино-Балкарской Респу-
блики по энергетике, тарифам и жилищному надзору размещен ин-
формационный инструмент (калькулятор), с помощью которого можно 
произвести примерный расчет платы за коммунальные услуги – http://
gketkbr.ru/index.php/kt.

Решения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Респу-
блики по энергетике, тарифам и жилищному надзору по утверждению 
конкретных тарифов на коммунальные услуги (электроснабжение, 
газоснабжение, отопление, горячее водоснабжение, холодное водо-
снабжение, водоотведение) опубликованы по ссылке – http://gketkbr.ru/
index.php/2013-02-04-20-44-46/prikazy-komiteta.

Все тарифы утверждены в рамках предельных уровней, устанавлива-
емых Федеральной службой по тарифам в соответствии с параметрами, 
одобренными Правительством РФ в прогнозе социально-экономического 
развития страны.

Изменение платы граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2015 г. строго ограничено и находится на постоянном контроле

Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП России по КБР) объявляет о проведении первого этапа конкурса 

Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж проводит набор юношей и девушек в возрасте  от 20 лет и старше на курсы водителей 
троллейбусов. В период обучения выплачивается стипендия.

Работа в МУП «Троллейбусное управление» по окончании курсов гарантирована. Начало занятий по мере комплектования групп. Срок об-
учения: 6 месяцев. Адрес: г. Нальчик, ул. Хуранова, 1. Контактные телефоны: 8(8662) 40-91-99, 47-30-00.

Пример расчета изменения размера платы за коммунальные услуги:

В структуру платежного документа помимо коммунальных услуг, 
которые регулируются государством, входят также жилищные услу-
ги (например, содержание и ремонт жилого помещения, домофон, 
охрана и т.п.), стоимость которых не регулируется государством. Она 
определяется самими собственниками жилых помещений при выборе 
способа управления многоквартирным домом (непосредственный способ 
управления, ТСЖ, ЖКС, либо с привлечением управляющих компаний) 
и фиксируется в договоре.

Размер платы за жилищные услуги следует уточнять в своей Управ-
ляющей компании либо в договоре управления домом.

Если при одинаковом наборе коммунальных услуг и сопоставимых 
объёмах потребления рост платежа превысит установленный адми-
нистрацией региона для конкретного муниципального образования 
максимальный индекс, необходимо обратиться в свою управляющую 
компанию либо ТСЖ за разъяснениями. 

Контроль за правильностью начисления платы граждан за комму-
нальные услуги осуществляет Государственный комитет Кабардино-
Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору.

Коммунальные услуги как жизненно важные должны быть до-
ступны для всех. Поэтому наряду с государственным регулированием 
тарифов, ограничением платы граждан за коммунальные услуги и 
контролем за величиной затрат коммунальных предприятий реализу-
ются меры социальной адресной поддержки нуждающихся граждан 
и семей.

Вне зависимости от величины изменения платежа за коммунальные 
услуги, при наличии законодательно установленных оснований можно 
обращаться в органы социальной защиты по месту жительства за на-
числением адресных социальных субсидий по оплате жилищно-комму-
нальных услуг.

Так, если доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи для одиноко проживающих пенсионеров и супружеских пар 
пенсионеров превышает 12 процентов, а для остальных категорий граж-
дан превышает 15 процентов, то такая семья имеет право на субсидию, 
которую можно оформить в местных органах соцзащиты.

Все принятые решения направлены на защиту граждан от резкого 
роста стоимости коммунальных услуг.

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
2 июля 2015 года                           г. Нальчик                                              № 83

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» приказываю:

1. Утвердить перечень должностей государственной гражданской 
службы КБР в Министерстве финансов КБР, исполнение должностных 
обязанностей по которым связано с использованием сведений, состав-
ляющих государственную тайну, при назначении на которые может не 
проводиться конкурс:

Руководитель департамента
Заведующий сектором по защите государственной тайны, мобили-

зационной работы, делам ГО и ЧС.
2. Приказ Минфина КБР от 19.04.2010 № 50 считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр                                                                                    З.А. ЛИХОВ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ КБР В МИНИСТЕРСТВЕ 
ФИНАНСОВ КБР, ИСПОЛНЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО КОТОРЫМ СВЯЗАНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕДЕНИЙ, 

СОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ МОЖЕТ НЕ ПРОВОДИТЬСЯ КОНКУРС

- заработная плата от 10 до 20 тыс. рублей;
- предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, к трудовому 

отпуску предоставляются 12 календарных дней дополнительного опла-
чиваемого отдыха;

- полный социальный пакет;
- право на досрочное пенсионное обеспечение;

- доставка к месту работы автотранспортом МУП «Троллейбусное 
управление» и бесплатный проезд на троллейбусе.

Адрес: г. Нальчик, микрорайон «Дубки», МУП «Троллейбусное 
управление». 

Контактный телефон: 8-928-713-03-39.

МУП «Троллейбусное управление» приглашает на постоянную работу   водителей  троллейбусов  


