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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

 В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности 
и военной службе» и в целях обеспечения призыва граждан 1988-1997 
годов рождения, не достигших 27 лет и не пребывающих в запасе, 
на военную службу осенью 2015 года постановляю:

 1. Утвердить прилагаемые:
 состав призывной комиссии Кабардино-Балкарской Республики;
 составы призывных комиссий муниципальных районов и городских 

округов Кабардино-Балкарской Республики;
 перечень медицинских организаций, в которых будут проводиться 

медицинское обследование и лечение граждан, подлежащих призыву 
на военную службу осенью 2015 года.

 2. Рекомендовать органам местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Респу-
блики совместно с военным комиссариатом Кабардино-Балкарской 
Республики, органами исполнительной власти Кабардино-Балкарской 

Республики обеспечить проведение в установленные сроки призыва 
граждан на военную службу  осенью 2015 года.

 3. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Кабарди-
но-Балкарской Республике обеспечить общественный порядок 
на призывных пунктах, железнодорожных станциях и автовокза-
лах республики в дни проведения призыва граждан и отправки 
команд.

 4. Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики 
по печати и массовым коммуникациям организовать освещение в 
средствах массовой информации вопросов, связанных с призывом 
граждан на военную службу.

 5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 30 сентября 2015 года, №140-УГ

О мерах по обеспечению призыва граждан на военную службу осенью 2015 года

Основной состав призывной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

Коков Ю.А. - Глава Кабардино-Балкарской Республики (председатель 
комиссии)

Соблиров М.Х. - военный комиссар Кабардино-Балкарской Республики (за-
меститель председателя комиссии)

Беева Ж.Т. - врач-терапевт военно-врачебной комиссии военного комисса-
риата Кабардино-Балкарской Республики

Болдышев В.В. - врач-психиатр военно-врачебной комиссии военного ко-
миссариата Кабардино-Балкарской Республики

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

Закуев М.А. - председатель Регионального отделения Общероссийской обще-
ственно-государственной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» Кабардино-Балкарской Республики

Калмыкова Р.А. - врач-офтальмолог военно-врачебной комиссии военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Карданец Л.Ю. - врач-стоматолог военно-врачебной комиссии военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Клевцов М.М. - общественный советник Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по делам казачества

Кумыкова Л.К. - врач-отоларинголог государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Республиканская клиническая больница» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Никулина А.Б. - фельдшер военно-врачебной комиссии военного комисса-
риата Кабардино-Балкарской Республики (секретарь комиссии)

Саральпов Р.Р. - врач-хирург военно-врачебной комиссии военного комис-
сариата Кабардино-Балкарской Республики

Туганов А.С. - начальник службы группы мобилизационной подготовки и мо-
билизации Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике

Тюбеев А.И. - министр труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

Хуштов А.В. - министр спорта Кабардино-Балкарской Республики
Чеченова А.Ю. - врач-дерматовенеролог военно-врачебной комиссии во-

енного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики
Шетова И.М. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкар-

ской Республики - министр здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
Шидова Л.З. - врач-невропатолог военно-врачебной комиссии военного 

комиссариата Кабардино-Балкарской Республики
Шихабахов М.Х. - председатель Кабардино-Балкарской республиканской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов

Резервный состав призывной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

Мусуков А.Т. - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики (председатель комиссии)

Бачков К.В. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-Балкар-
ской Республики (заместитель председателя комиссии)

Асанов А.О. - заместитель министра здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики

Афаунов М.А. - врач-офтальмолог, заведующий офтальмологическим 
отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Республиканская клиническая больница» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики 

Афашагов К.М. - руководитель департамента занятости Министерства труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

Бабаева Л.С. - медицинская сестра военно-врачебной комиссии военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики (секретарь комиссии)

Бечелов Ш.К. - врач-отоларинголог консультативной поликлиники госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Республиканская 
клиническая больница» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики 

Волошин А.В. - заместитель атамана Терско-Малкинского окружного каза-
чьего общества 

Гаунова М.М. - врач-терапевт, заведующая терапевтическим отделением 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Республиканская 
клиническая больница» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

Дадова М.В. - врач-дерматолог, заведующая отделением государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Кожно-венерологический дис-
пансер» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики  

Кирин А.В. - заместитель министра образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики

Кирпичников М.Ю. - начальник отдела военно-технической подготовки 
Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии авиации и флоту 
России» Кабардино-Балкарской Республики

Куклин Ю.Г. - врач-хирург, председатель военно-врачебной комиссии во-
енного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Мустафаев М.Ш. - врач-стоматолог, заведующий челюстно-лицевым 
отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Республиканская клиническая больница» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики 

Романенко Б.С. - председатель Комитета ветеранов войны и военной службы 
Кабардино-Балкарской Республики 

Сабанчиев Ю.М. - врач-психиатр, главный врач государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Психоневрологический диспансер» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Улимбашева Э.С. - врач-невропатолог, заведующая неврологическим 
отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Республиканская клиническая больница» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

Хежев З.М. - заместитель министра спорта Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Шибзухов Р.А. - старший инспектор отделения мобилизационной подготов-
ки и мобилизации Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 сентября 2015 г. № 140-УГ

СОСТАВ
 призывной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 сентября 2015 г. № 140-УГ

СОСТАВЫ
призывных комиссий муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики

Основной состав призывной комиссии 
городского округа Нальчик

Алакаев А.М. - исполняющий обязанности главы местной администрации 
городского округа Нальчик (председатель комиссии)

Шогенов З.М. - временно исполняющий обязанности начальника отдела 
военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по г. Нальчику (за-
меститель председателя комиссии)

Абдулаев М.К. - председатель Нальчикской городской общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

Канунникова Т.Г. - директор государственного казенного учреждения «Центр 
труда, занятости и социальной защиты по городскому округу Нальчик»

Кучерова Л.П. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-Бал-
карской Республики по г. Нальчику (секретарь комиссии)

Мацухов Х.Х. - заместитель председателя Регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Кабардино-Балкарской 
Республики

Овчинникова Т.И. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г. Нальчику, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Тетуев А.М. - ведущий специалист департамента образования местной 
администрации городского округа Нальчик

Хагажеев А.Н. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних  управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по г. Нальчику

Резервный состав призывной комиссии
городского округа Нальчик

Ульбашев И.Х. - заместитель главы местной администрации городского 
округа Нальчик (председатель комиссии)

Кокаева Н.Ю. - начальник отделения отдела военного комиссариата Кабарди-
но-Балкарской Республики по г. Нальчику (заместитель председателя комиссии)

Биттиева С.Д. - заместитель директора государственного казенного учреж-
дения «Центр труда, занятости и социальной защиты по городскому округу 
Нальчик»

Бусыгин В.Н. - заместитель председателя Нальчикской городской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов 

Гашаева А.М. - юрист департамента образования местной администрации 
городского округа Нальчик

Кудаев Б.Н. - председатель Регионального отделения Общероссийской обще-
ственно-государственной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» по г. Нальчику

Кунижева З.М. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская поликлиника № 2», г. Нальчик, руководящий ра-
ботой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

Максидова М.Н. - медицинская сестра государственного казенного учреж-
дения здравоохранения «Психоневрологический диспансер» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики (секретарь комиссии)

Хежев А.А. - инспектор отдела обеспечения охраны общественного порядка 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Нальчику

Основной состав призывной комиссии 
городского округа Баксан

Мамхегов Х.Х. - глава местной администрации городского округа Баксан 
(председатель комиссии)

Сосналиев М.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому районам (за-
меститель председателя комиссии)

Абазов Х.И. - председатель Баксанского городского совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Алакулов А.Л. - заместитель начальника межмуниципального отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации «Баксанский»

Гендугова З.М. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому районам 
(секретарь комиссии)

Сабанов Р.К. - директор государственного казенного учреждения «Центр 
труда, занятости и социальной защиты Баксанского района» 

Сижажева М.Х. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Кабарди-
но-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому районам, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, под-
лежащих призыву на военную службу

Хаджиев А.С. - председатель общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» в Бак-
санском районе Кабардино-Балкарской Республики

Шапсигов А.М. - ведущий специалист муниципального казенного учреж-
дения «Департамент образования местной администрации городского округа 
Баксан»

Резервный состав призывной комиссии
городского округа Баксан

Карданова Ф.А. - первый заместитель главы местной администрации го-
родского округа Баксан (председатель комиссии)

Сижажев Р.С. - начальник отделения отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому районам 
(заместитель председателя комиссии)

Берхамова Ф.А. - заместитель начальника муниципального казенного 
учреждения «Департамент образования местной администрации городского 
округа Баксан»

Кодзова Л.Л. - заместитель председателя Баксанского городского совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов

Кочесоков М.Л. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации «Баксанский»

Пшихачев О.И. - ведущий инспектор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты Баксанского района» 

Хаджиев А.С. - председатель общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» в Бак-
санском районе Кабардино-Балкарской Республики

Шибзухова С.Х.  - медицинский статист государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Баксан и Баксанского муниципального района (секретарь комиссии)

Шогенцукова Х.М. - заместитель главного врача государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Баксан и Баксанского муниципального района, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

Основной состав призывной комиссии
городского округа Прохладный

Кладько И.Е. - глава местной администрации городского округа Прохладный 
(председатель комиссии)

Богатырев Э.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-Бал-
карской Республики по городам Прохладный, Майский, Прохладненскому и 
Майскому районам (заместитель председателя комиссии) 

Волошин А.В. - атаман Прохладненского районного казачьего общества
Ильяс С.М. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Центральная районная больница» городского округа Прохладный 
и Прохладненского муниципального района, руководящий работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Иокерс Н.И. - директор государственного казенного учреждения «Центр 
труда, занятости и социальной защиты в городе Прохладном»

Кузнецова В.В. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, Прохладненскому 
и Майскому районам (секретарь комиссии)

Склярова Т.А. - начальник муниципального учреждения «Управление об-
разования местной администрации городского округа Прохладный Кабардино-
Балкарской Республики»

Хандилян А.Н. - начальник негосударственного образовательного учрежде-
ния дополнительного профессионального образования «Прохладненская ав-
тошкола Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России»

Шаламов В.И. - начальник межмуниципального отдела Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации «Прохладненский»

Шаповалов В.П. - представитель Прохладненского горрайсовета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Резервный состав призывной комиссии
городского округа Прохладный

Крутиков О.И. - управляющий делами местной администрации городского 
округа Прохладный (председатель комиссии)

Мирзоев Р.К. - начальник отделения отдела военного комиссариата Кабарди-
но-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, Прохладненскому 
и Майскому районам (заместитель председателя комиссии)

Алиев М.М. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Центральная районная больница» городского округа Прохладный 
и Прохладненского муниципального района, руководящий работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

Волошин А.В. - атаман Прохладненского районного казачьего общества
Королева И.Н. - медицинская сестра государственного бюджетного учреж-

дения здравоохранения «Центральная районная больница» городского округа 
Прохладный и Прохладненского муниципального района (секретарь комиссии)

Мищенко Н.Д. - заместитель директора государственного казенного уч-
реждения «Центр труда, занятости и социальной защиты населения в городе 
Прохладном»

Соболев В.Е. - старший мастер негосударственного образовательного учреж-
дения дополнительного профессионального образования «Прохладненская ав-
тошкола Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России»

Суншева Л.М. - ведущий специалист муниципального учреждения «Управ-
ление образования местной администрации городского округа Прохладный 
Кабардино-Балкарской Республики»

Тищенко К.А. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции меж-
муниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Прохладненский»

Шкарубов Э.В. - представитель Прохладненского горрайсовета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Основной состав призывной комиссии 
Баксанского муниципального района

Сижажев Х.Л. - глава местной администрации Баксанского муниципального 
района (председатель комиссии)

Сосналиев М.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому районам (за-
меститель председателя комиссии)

Абазов А.Ц. - председатель Баксанского городского совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Алакулов А.Л. - заместитель начальника межмуниципального отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации «Баксанский»

Гендугова З.М. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому районам 
(секретарь комиссии)

Сабанов Р.К. - директор государственного казенного учреждения «Центр 
труда, занятости и социальной защиты Баксанского района» 

Сижажева М.Х.  - врач-терапевт отдела военного комиссариата Кабарди-
но-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому районам, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, под-
лежащих призыву на военную службу

Туниев М.С. - методист муниципального учреждения «Управление образова-
ния местной администрации Баксанского муниципального района»

Хаджиев А.С. - председатель общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» в Бак-
санском районе  Кабардино-Балкарской Республики

Резервный состав призывной комиссии 
Баксанского муниципального района

Виндижев А.Х. - управляющий делами местной администрации Баксанского 
муниципального района (председатель комиссии)

Сижажев Р.С. - начальник отделения отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому районам 
(заместитель председателя комиссии)

Абазов А.Ц. - председатель Баксанского городского совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Кокова С.М. - главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Районная больница», с.п. Заюково, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

Кочесоков М.Л. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации «Баксанский»

Пшихачев О.И. - ведущий инспектор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты Баксанского района»

Тхамокова Л.М. - главный специалист муниципального учреждения «Управле-
ние образования местной администрации Баксанского муниципального района»

Хаджиев А.С. - председатель общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» в Бак-
санском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики

Шибзухова С.Х. - медицинский статист государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» городского округа 
Баксан и Баксанского муниципального района (секретарь комиссии)

Основной состав призывной комиссии 
Зольского муниципального района

Гятов Р.Х. - глава местной администрации Зольского муниципального района 
(председатель комиссии)

Сосналиев М.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому районам (за-
меститель председателя комиссии)

Барагунов А.А. - председатель Зольского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Бирмамитов Х.Д. - председатель общественно-государственной организа-
ции «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» в 
Зольском районе Кабардино-Балкарской Республики

Гендугова З.М. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-Бал-
карской Республики по г.Баксану, Баксанскому и Зольскому районам (секретарь 
комиссии)

Жириков Ю.Г. - заместитель начальника полиции по охране обществен-
ного порядка отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Зольскому району

Кокова М.Б. - главный специалист муниципального казенного учреждения 
«Управление образования» местной администрации Зольского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики

Кушхова М.Т. - директор государственного казенного учреждения «Центр 
труда, занятости и социальной защиты Зольского района»

Сижажева М.Х. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Кабарди-
но-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому районам, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, под-
лежащих призыву на военную службу

Резервный состав призывной комиссии
Зольского муниципального  района

Докшоков И.И. - первый заместитель главы местной администрации Золь-
ского муниципального района (председатель комиссии)

Сижажев Р.С. - начальник отделения отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому районам 
(заместитель председателя комиссии)

Барагунов А.А. - председатель Зольского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Вороков А.А. - заместитель председателя общественно-государст-венной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» в Зольском районе Кабардино-Балкарской Республики

Канкулов А.С. - начальник полиции по охране общественного порядка отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Зольскому району

Кокова С.М. - ведущий специалист государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты Зольского района»

Кочесокова А.М. - начальник муниципального казенного учреждения «Управ-
ление образования» местной администрации Зольского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики

Псанукова М.Н. - фельдшер государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Зольского муниципального 
района (секретарь комиссии)

Шогенова М.М. - главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Зольского муниципального 
района, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Основной состав призывной комиссии 
Лескенского муниципального района

Афаунов А.М. - глава местной администрации Лескенского муниципального 
района (председатель комиссии)

Шибзухов И.Т. - временно исполняющий обязанности начальника отдела 
военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по г. Нарткале, 
Лескенскому, Урванскому и Черекскому районам (заместитель председателя 
комиссии)

Алакаев З.С. - заместитель начальника межмуниципального отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации «Урванский»

Калов М.С. - начальник негосударственного образовательного  учреждения 
дополнительного профессионального образования «Урванская автошкола До-
бровольного общества содействия армии, авиации и флоту России»

Кунашева Ф.Ш. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г.Нарткале, Лескенскому, Урванскому и Черекскому 
районам, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу

Мисрокова И.Н. - начальник муниципального казенного учреждения «Управ-
ление образования» местной администрации Лескенского муниципального 
района

Табухов Б.К. - председатель Лескенского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Шибзухова В.А. -  фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г.Нарткале, Лескенскому, Урванскому и Черекскому 
районам (секретарь комиссии)

Шоранов С.А. - директор государственного казенного учреждения «Центр 
труда, занятости и социальной защиты Лескенского района»

Резервный состав призывной комиссии 
Лескенского муниципального района

Тимижев Х.Х. - первый заместитель главы местной администрации Лескен-
ского муниципального района (председатель комиссии)

Татуев А.Т. - начальник отделения отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г. Нарткале, Лескенскому, Урванскому и Черекскому 
районам (заместитель председателя комиссии)

Аккиев М.Х. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции меж-
муниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Урванский»

Гегиева А.Л. - медицинская сестра государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница», г. Нарткала (секретарь 
комиссии)

Камарзаев А.Ю. - методист муниципального казенного учреждения «Управ-
ление образования» местной администрации Лескенского муниципального 
района 

Кашежева М.Д. - заместитель председателя Лескенского районного совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов

Маремукова Т.Х. - заведующая терапевтической службой государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница», 
г.Нарткала, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Таноков Х.Х. - главный специалист государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты Лескенского района»

Хужоков С.Х. - заместитель начальника негосударственного образовательно-
го учреждения дополнительного профессионального образования «Урванская 
автошкола Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту 
России» по учебно-воспитательной работе

Основной состав призывной комиссии
Майского муниципального района

Кислицын А.Н. - глава местной администрации Майского муниципального 
района (председатель комиссии)

Богатырев Э.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-Бал-
карской Республики по городам Прохладный, Майский, Прохладненскому и 
Майскому районам (заместитель председателя комиссии) 

Волошин А.В. - атаман Прохладненского районного казачьего общества
Евдокимова М.П. - директор государственного казенного учреждения «Центр 

труда, занятости и социальной защиты Майского района»
Заиченко М.Д. - начальник отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Майскому району
Ильяс С.М. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Центральная районная больница» городского округа Прохладный 
и Прохладненского муниципального района, руководящий работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Контер М.С. - председатель местного отделения Общероссийской обществен-
но-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» Майского района Кабардино-Балкарской Республики

Крывокрысенко П.Ф. - председатель Майского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

Кузнецова В.В. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, Прохладненскому 
и Майскому районам (секретарь комиссии)

Маерле Г.В. - начальник муниципального учреждения «Управление образо-
вания местной администрации Майского муниципального района»

Резервный состав призывной комиссии 
Майского муниципального района

Полиенко О.И. - заместитель главы местной администрации Майского 
муниципального района (председатель комиссии)

Мирзоев Р.К. - начальник отделения отдела военного комиссариата Кабарди-
но-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, Прохладненскому 
и Майскому районам (заместитель председателя комиссии)

Алиев М.М. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Центральная районная больница» городского округа Прохладный 
и Прохладненского муниципального района, руководящий работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

Астафьева И.А. - главный инспектор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты Майского района»

Григорян Н.А. - инспектор по кадрам муниципального учреждения «Управле-
ние образования местной администрации Майского муниципального района»

Кармалико Д.П. - атаман Пришибского районного казачьего общества
 Контер М.С. - председатель местного отделения Общероссийской обще-

ственно-государственной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» Майского района Кабардино-Балкарской 
Республики

Королева И.Н. - медицинская сестра государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» городского округа 
Прохладный и Прохладненского муниципального района (секретарь комиссии)

Лазько А.Е. - представитель Майского районного совета ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

Ламердонов А.Р. - заместитель начальника отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Майскому району

Основной состав призывной комиссии 
Прохладненского муниципального района

Ячный И.В. - исполняющий обязанности главы местной администрации 
Прохладненского муниципального района (председатель комиссии)

Богатырев Э.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-Бал-
карской Республики по городам Прохладный, Майский, Прохладненскому и 
Майскому районам (заместитель председателя комиссии) 

Волошин А.В. - атаман Прохладненского районного казачьего общества 
Ильяс С.М. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Центральная районная больница» городского округа Прохладный 
и Прохладненского муниципального района, руководящий работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Кузнецова В.В. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, Прохладненскому 
и Майскому районам (секретарь комиссии)

Лобойко О.Г. - исполняющая обязанности директора государственного 
казенного учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты в городе 
Прохладном»

Лутова Т.Н. - начальник муниципального учреждения «Управление обра-
зования местной администрации городского  округа Прохладный Кабардино-
Балкарской Республики»

Хандилян А.Н. - начальник негосударственного образовательного  учрежде-
ния дополнительного профессионального образования «Прохладненская ав-
тошкола Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России»

Шаламов В.И. - начальник межмуниципального отдела Министерства вну-
тренних дел Российской федерации «Прохладненский»

Шаповалов В.П. - председатель Прохладненского горрайсовета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Резервный состав призывной комиссии
Прохладненского муниципального района

Лутов А.Г. - заместитель главы местной администрации Прохладненского 
муниципального района (председатель комиссии)

Мирзоев Р.К. - начальник отделения отдела военного комиссариата Кабарди-
но-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, Прохладненскому 
и Майскому районам (заместитель председателя комиссии)

Алиев М.М. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Центральная районная больница» городского округа Прохладный 
и Прохладненского муниципального района, руководящий работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

Волошин А.В. - атаман Прохладненского районного казачьего общества
Королева И.Н. - медицинская сестра государственного бюджетного учреж-

дения здравоохранения «Центральная районная больница» городского округа 
Прохладный и Прохладненского муниципального района (секретарь комиссии)

Петренко А.В. - заместитель директора государственного казенного учреж-
дения «Центр труда, занятости и социальной защиты Прохладненского района»

Савва А.В. - ведущий специалист муниципального казенного учреждения 
«Управление образования» местной администрации Прохладненского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики

Соболев В.Е. - преподаватель негосударственного образовательного учреж-
дения дополнительного профессионального образования «Прохладненская ав-
тошкола Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России» 

Тищенко К.А. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции меж-
муниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Прохладненский»

Шкарубов Э.В. - представитель Прохладненского горрайсовета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Основной состав призывной комиссии 
Терского муниципального района

Болотоков В.Х. - исполняющий обязанности главы местной администрации 
Терского муниципального района (председатель  комиссии)

Гончарук В.Н. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-Бал-
карской Республики по г. Тереку и Терскому району (заместитель председателя 
комиссии)

Ашхотов А.М. - председатель Терского районного совета ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Болотокова А.Л. - заместитель начальника муниципального учреждения 
«Управление образования местной администрации Терского муниципального 
района»

Добагов А.И. - председатель местного отделения Общероссийской обще-
ственно-государственной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» Терского района Кабардино-Балкарской 
Республики

Ордашева А.В. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г.Тереку и Терскому району (секретарь комиссии)

Хагасова Э.В. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
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здравоохранения «Центральная районная больница» Терского муниципального 
района, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Хидзев Х.Б. - директор государственного казенного учреждения «Центр труда, 
занятости и социальной защиты Терского района»

Шомахов А.З. - заместитель начальника полиции по охране общественного 
порядка отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Терскому району

Резервный состав призывной комиссии
Терского муниципального района

Керефов М.А. - заместитель главы местной администрации Терского муни-
ципального района (председатель комиссии)

Хапажев А.У. - начальник отделения отдела военного комиссариата Ка-
бардино-Балкарской Республики по г. Тереку и Терскому району (заместитель 
председателя комиссии)

Ахметов А.К. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Терскому району

Ашхотова Р.В. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Терского муниципального 
района, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Гавриш Н.В. - заместитель председателя Терского районного совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Кандроков А.А. - заместитель директора государственного казенного  уч-
реждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Терского района» 

Погорелова Т.А. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» Терского 
муниципального района (секретарь комиссии)

Хамов А.А. - начальник управления молодежной политики, воспитательной 
работы и дополнительного образования детей муниципального учреждения 
«Управление образования местной администрации Терского муниципального 
района»

Хутинаев Б.Н. - ведущий преподаватель местного отделения Общероссий-
ской общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Терского района Кабардино-
Балкарской Республики

Основной состав призывной комиссии
Урванского муниципального  района

Кошеев А.Д. - глава местной администрации Урванского муниципального 
района (председатель комиссии)

Шибзухов И.Т. - временно исполняющий обязанности начальника отдела 
военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по г. Нарткале, 
Лескенскому, Урванскому и Черекскому районам (заместитель председателя 
комиссии)

Алакаев З.С. - заместитель начальника межмуниципального отдела  Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации «Урванский»

Афаунов Ю.Т. - начальник муниципального учреждения «Управление об-
разования местной администрации Урванского муниципального района» 

Калов М.С. - начальник негосударственного образовательного  учреждения 
дополнительного профессионального образования «Урванская автошкола До-
бровольного общества содействия армии, авиации и флоту России»

Кодзоков Х.Ж. - директор государственного казенного учреждения «Центр 
труда, занятости и социальной защиты Урванского района»

Кунашева Ф.Ш. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г.Нарткале, Лескенскому, Урванскому и Черекскому 
районам, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу

Шелковников П.К. - председатель Урванского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Шибзухова В.А. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г.Нарткале, Лескенскому, Урванскому и Черекскому 
районам (секретарь комиссии)

Резервный состав призывной комиссии
Урванского муниципального района

Тхостов Ж.Х. - заместитель главы местной администрации Урванского 
муниципального района - начальник управления сельского хозяйства (пред-
седатель комиссии)

Татуев А.Т. начальник отделения отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г. Нарткале, Лескенскому, Урванскому и Черекскому 
районам (заместитель председателя комиссии)

Аккиев М.Х. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции меж-
муниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Урванский»

Кудабердокова А.Р. - главный специалист муниципального учреждения 
«Управление образования местной администрации Урванского муниципаль-
ного района»

Кушхова Э.Н. - заместитель директора государственного казенного учрежде-
ния «Центр труда, занятости и социальной защиты Урванского района»

Маремукова Т.Х. - врач-терапевт  государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница», г. Нарткала, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

Хужоков С.Х. - заместитель начальника негосударственного образовательно-
го учреждения дополнительного профессионального образования «Урванская 
автошкола Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту 
России» по учебно-воспитательной работе

Шандирова Г.Х. - медицинская сестра государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Центральная районная больница», г. Нарткала 
(секретарь комиссии)

Шелковников П.К. - председатель Урванского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Основной состав призывной комиссии
Чегемского муниципального района

Ахохов К.М. - глава местной администрации Чегемского муниципального 
района (председатель комиссии)

Малкандуев Р.Б. - исполняющий обязанности начальника отдела военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по Чегемскому району (за-
меститель председателя комиссии)

Арипшев Б.С. - председатель Чегемского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Арипшева Ж.К. - начальник муниципального казенного учреждения «Управ-
ление образования местной администрации Чегемского муниципального 
района»

Кармов А.Т. - начальник отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Чегемскому району

Мамаев М.М. - главный специалист Регионального отделения Общерос-
сийской общественно-государственной организации «Добровольное  общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Кабардино-Балкарской Республики

Мамбетов А.Х. - директор государственного казенного учреждения «Центр 
труда, занятости и социальной защиты Чегемского района»

Озарукова З.Х. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-Бал-
карской Республики по Чегемскому району (секретарь комиссии) 

Шайдуллина Г.И. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница им. Хацукова А.А.», руково-
дящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Резервный состав призывной комиссии
Чегемского муниципального района

Жанкишиев Ж.Х. - первый заместитель главы местной администрации 
Чегемского муниципального района (председатель комиссии)

Залиханов В.М. - начальник отделения отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по Чегемскому району (заместитель пред-
седателя комиссии)

Апажев А.В. - заместитель начальника отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Чегемскому району 

Ахкубеков И.А. - заместитель председателя Чегемского районного совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов

Гучапшева Ж.Б. - заведующая поликлиникой государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница им. Хацукова 
А.А.», врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Динаева Л.И. - главный специалист по молодежной политике муниципально-
го казенного учреждения «Управление образования Чегемского муниципального 
района»

Псунокова А.М. - специалист Регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество содей-
ствия армии, авиации и флоту России» 

Шаваева К.А. - заместитель директора государственного казенного уч-
реждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Чегемского района»

Шайдуллина Г.И. - врач-терапевт государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центральная районная больница им. Хацукова А.А.» 
(секретарь комиссии)

Основной состав призывной комиссии 
Черекского муниципального  района

Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского муниципального 
района (председатель комиссии)

Шибзухов И.Т. - временно исполняющий обязанности начальника отдела 
военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по г. Нарткале, 
Лескенскому, Урванскому и Черекскому районам (заместитель председателя 
комиссии)

Батчаев С.А. - директор государственного казенного учреждения «Центр 
труда, занятости и социальной защиты Черекского района»

Бозиев Р.М. - заместитель начальника муниципального казенного учреж-
дения «Управление образования местной администрации Черекского муни-
ципального района»

Керменов А.В. - преподаватель местного отделения Общероссийской обще-
ственно-государственной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» Черекского района Кабардино-Балкарской 
республики

Кунашева Ф.Ш. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г. Нарткале, Лескенскому, Урванскому и Черекскому 
районам, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу

Молов А.М.  - начальник отдела полиции по охране общественного порядка 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Черекскому району

Чеченов Г.А. - председатель Черекского районного совета ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Шибзухова В.А. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г. Нарткале, Лескенскому, Урванскому и Черекскому 
районам (секретарь комиссии)

Резервный состав призывной комиссии
Черекского муниципального района

Байсиев Х.М. - управляющий делами местной администрации  Черекского 
муниципального района (председатель комиссии)

Татуев А.Т. - начальник отделения отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г. Нарткале, Лескенскому, Урванскому и Черекскому 
районам (заместитель председателя комиссии)

Бозиева Л.Ч. - заместитель главного врача государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» Черекского 
муниципального района, руководящий работой по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Жабоев Ж.С. - заместитель председателя Черекского районного совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов

Керменова Р.Р. - заместитель председателя местного отделения Общерос-
сийской общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Черекского района Кабардино-
Балкарской Республики

Кучмезов Р.В.  - ведущий специалист государственного казенного учрежде-
ния «Центр труда, занятости и социальной защиты Черекского района»

Чеченов М.Ю. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции отде-
ла Министерства внутренних дел Российской Федерации по Черекскому району

Шандирова Г.Х. - медицинская сестра государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Центральная районная больница», г. Нарткала 
(секретарь комиссии)

Эфендиева Т.М. - заместитель начальника муниципального казенного  
учреждения «Управление образования» местной администрации Черекского 
муниципального района 

Основной состав призывной комиссии 
Эльбрусского муниципального района

Уянаев К.Х-М. - глава местной администрации Эльбрусского муниципального 
района (председатель комиссии)

Хацуков Ч.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-Балкар-
ской Республики по Эльбрусскому району (заместитель председателя комиссии)

Ахкубеков Р.А. - главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Эльбрусского муници-
пального района, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Базиева А.М. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-Бал-
карской Республики по Эльбрусскому району (секретарь комиссии)

Гулиев И.М. - председатель Эльбрусского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Жолаев З.Б. - начальник отделения участковых уполномоченных  полиции и 
по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Эльбрусскому району

Моллаев А.И-А. - исполняющий обязанности начальника отдела опеки и по-
печительства муниципального учреждения «Управление образования местной 
администрации Эльбрусского муниципального района»

Османова Л.Х. - директор государственного казенного учреждения «Центр 
труда, занятости и социальной защиты Эльбрусского района»

Хаджиев Р.Р. - председатель местного отделения Общероссийской обще-
ственно-государственной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» Эльбрусского района Кабардино-Балкарской 
Республики 

Резервный состав призывной комиссии
Эльбрусского муниципального района

Афашокова Р.Д. - заместитель главы местной администрации Эльбрусского 
муниципального района (председатель комиссии)

Хацуков М.Б. - начальник отделения отдела военного комиссариата Кабарди-
но-Балкарской Республики по Эльбрусскому району (заместитель председателя 
комиссии)

Аккаева А.М. - начальник отдела государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты Эльбрусского района»

Асланова Ф.Л. - медицинская сестра государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Центральная районная больница» Эльбрусского 
муниципального района (секретарь комиссии)

Кудаев М.А. - заместитель председателя Эльбрусского районного совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов

Тилова А.И. - заместитель главного врача государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница», Эльбрусского 
муниципального района, руководящий работой по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Хаджиева Х.З. - ведущий специалист отдела опеки и попечительства  му-
ниципального учреждения «Управление образования местной администрации 
Эльбрусского муниципального района»

Шалядин А.Д. - заместитель начальника отдела участковых уполномочен-
ных полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Эльбрусскому району

Шериева Р.Б. - бухгалтер местного отделения Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество содействия армии, ави-
ации и флоту России» Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 сентября 2015 г. № 140-УГ

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций, в которых будут проводиться

медицинское обследование и лечение граждан, подлежащих  призыву на военную службу осенью 2015 года

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кардиологиче-
ский центр» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кожно-венеро-
логический диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онкологический 
диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республикан-
ская детская клиническая больница» Министерства здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республикан-
ская клиническая больница» Министерства здравоохранения  Кабардино-Бал-
карской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республикан-
ский эндокринологический центр» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр орга-
низации специализированной аллергологической помощи» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр по профи-
лактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Наркологический 
диспансер» Министерства здравоохранения  Кабардино-Балкарской Республики

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Противо-тубер-
кулезный диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Психо-невроло-

гический диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
клиническая больница № 1» городского округа Нальчик

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 
районная больница» городского округа Баксан и Баксанского муниципального 
района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 
районная больница» городского округа Прохладный и Прохладненского муни-
ципального района 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 
районная больница» Майского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 
районная больница», г. Нарткала

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 
районная больница» Терского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 
районная  больница» Эльбрусского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 
районная больница им. Хацукова А.А.» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 
районная больница» Зольского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 
районная больница» Черекского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 
районная больница», с.п. Анзорей

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная 
больница», с.п. Заюково

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Заслушав и обсудив в рамках «правительственного часа» информацию за-
местителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
– министра  образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики Н.Г. Емузовой об итогах проведения единого государственного 
экзамена в Кабардино-Балкарской Республике в 2015 году, Парламент Ка-
бардино-Балкарской Республики отмечает, что Министерством образования, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики проведен 
необходимый комплекс мероприятий, направленных на создание благопри-
ятных условий для организованного проведения единого государственного 
экзамена (далее - ЕГЭ) в 2015 году.

В текущем году проведены экзамены по всем 14 общеобразовательным 
предметам.

В процедуре сдачи ЕГЭ в основной период приняли участие 5545 выпускни-
ков, из них 231 – выпускники  прошлых лет, 5314 – выпускники текущего года. 
Количество человеко-экзаменов в текущем году составило 20850.

Анализ результатов ЕГЭ 2015 года показал повышение средних тесто-
вых баллов практически по всем предметам как в целом по Российской 
Федерации, так и в Кабардино-Балкарской Республике. Так, по сравнению 
с 2014 годом в Кабардино-Балкарской Республике в 2,8 раза увеличилось 
количество участников ЕГЭ, набравших от 80 до 100 баллов, что составило 
859 выпускников. Из числа выпускников текущего года 100 баллов набрали 
13 участников ЕГЭ.

Кроме того, набранное минимальное количество баллов по каждому 
образовательному предмету соответствует уровню освоения выпускниками 
основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
в соответствии с требованиями федерального образовательного стандарта 
среднего общего образования.

Для проведения основного периода ЕГЭ были определены и подготов-
лены в соответствии с требованиями 33 пункта проведения экзаменов, что 
позволило увеличить количество онлайн аудиторий при сдаче ЕГЭ по двум 
обязательным предметам до 80 процентов. При сдаче экзаменов по выбору 
все аудитории были обеспечены онлайн наблюдением.

В целях обеспечения безопасности, в том числе информационной, про-
пускной режим в пунктах проведения экзаменов с использованием стационар-
ных и ручных металлодетекторов осуществлялся сотрудниками Министерства 
внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике.

Ход проведения экзаменов контролировали 7 федеральных экспертов, 
54 федеральных и 219 региональных общественных наблюдателей. Также 
контроль осуществлялся сотрудниками Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки, должностными лицами управления по надзору 
и контролю за исполнением законодательства в сфере образования Мини-
стерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики. Кроме того, осуществлялось наблюдение за проведением 
экзаменов на официальном сайте «Смотри ЕГЭ», в том числе ответствен-
ными сотрудниками Министерства образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики.

Вместе с тем в текущем учебном году не получили аттестат о среднем 
общем образовании 465 выпускников, что составляет 8,7 процента от общего 
числа выпускников. Из них результаты 27 участников ЕГЭ были аннулированы 
в связи с нарушением установленного порядка проведения ЕГЭ.

В 2015 году в Конфликтную комиссию Кабардино-Балкарской Республики 
при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, созданную в целях обеспечения 

соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов при несо-
гласии участников ЕГЭ с выставленными баллами, было подано 12 заявлений 
о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ, из которых 11 были 
отклонены, 1 – удовлетворено. Также было подано 2249 заявлений о несо-
гласии с выставленными баллами. Из них удовлетворено 708 апелляций, 
отклонена 1541 апелляция.

При проведении досрочного и основного периода ЕГЭ выявлены наруше-
ния со стороны участников ЕГЭ. Так 63 участника удалены с экзамена за ис-
пользование средств мобильной связи и справочных материалов, результаты 
15 участников аннулированы по итогам просмотра видеозаписи экзаменов.

На основании изложенного Парламент Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Принять к сведению информацию заместителя Председателя Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики – министра образования, науки 
и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики Н.Г. Емузовой об 
итогах проведения единого государственного экзамена в Кабардино-Балкар-
ской Республике в 2015 году.

2. Рекомендовать:
1) Правительству Кабардино-Балкарской Республики:
а) ежегодно при формировании республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики предусматривать средства, необходимые для обе-
спечения всех пунктов проведения экзаменов необходимыми материально-
техническими средствами, в том числе техническими средствами подавления 
сигналов мобильной связи;

б) при формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на 2016 год предусмотреть средства, необходимые для увели-
чения не менее чем на 10 процентов по сравнению с 2015 годом пунктов 
проведения экзаменов, в которых видеонаблюдение осуществляется в 
режиме онлайн;

2) Министерству образования, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики:

а) совершенствовать механизмы, направленные на создание необходимых 
условий для проведения ЕГЭ, соблюдение требований информационной 
безопасности, исключение возможности преднамеренного вмешательства 
в процедуру проведения экзамена;

б) внедрить систему распространения лучшего педагогического опыта 
по подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ, совершенствовать формы поощрения 
учителей - предметников, добившихся лучших результатов;

в) продолжить работу по созданию во всех пунктах проведения экзаменов 
условий для сдачи экзаменов инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья;

3) Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики по пе-
чати и массовым коммуникациям поддерживать и стимулировать создание 
теле- и радиопрограмм, направленных на повышение уровня информиро-
ванности населения о процедурах проведения ЕГЭ, а также формирование 
у выпускников положительного мнения об организации его проведения.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
Комитет Парламента Кабардино-Балкарской Республики по образованию, 
науке и молодежной политике.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 30 сентября 2015 года,  №325-П-П

Об итогах проведения единого государственного экзамена в Кабардино-Балкарской Республике в 2015 году

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Рассмотрев отчет Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики за первое полугодие 2015 года, Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики отмечает, что плановые годовые показатели по доходам в 
сумме 23936739,3 тыс. рублей исполнены в сумме 11496678,9 тыс. ру-
блей, или на 48 процентов от годовых плановых назначений, в том числе 
по доходам без учета финансовой помощи из федерального бюджета 
при плане 12138680,7 тыс. рублей выполнение составило 4777124,0 тыс. 
рублей, или 39,4 процента. Расходы республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики при годовом плане 30575919,5 тыс. рублей 
профинансированы в сумме 13475124,6 тыс. рублей, или на 44,1 процента, 

вследствие чего в рамках отчетного периода сложился дефицит в сумме 
1978445,8 тыс. рублей.

На основании вышеизложенного Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

Принять к сведению отчет Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики за первое полугодие 2015 года.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 30 сентября 2015 года,  №324-П-П

Об отчёте Правительства Кабардино-Балкарской Республики об исполнении республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики за первое полугодие 2015 года

  Дадов М.А. - первый заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики (председатель Комиссии)

Надежин М.В. - начальник Главного управления Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (заместитель 
председателя Комиссии) (по согласованию)

Тутуков А.М. - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики (заместитель председателя Комиссии)

Асанов З.И. - руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Ахубеков Ш.А. - заместитель министра финансов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Бетрозов А.Х. - главный государственный инспектор Кабардино-Балкарской 
Республики по маломерным судам (по согласованию)

Бифов Б.Х. - заместитель руководителя Кавказского управления Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согла-сованию) 

Богаченко Е.М. - начальник Кабардино-Балкарского центра по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды – филиала федерального государственного 
бюджетного учреждения «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды» (по согласованию)    

Буранов М.Х. - руководитель Государственной противопожарной службы Кабар-
дино-Балкарской Республики (по согласованию)

Газаев М.А. - министр природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики

Гулиев А.А. - начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного 
отряда МЧС России – филиала Северо-Кавказского регионального поисково-спаса-
тельного отряда МЧС России (по согласованию) 

Гулиев М.Х. - председатель Кабардино-Балкарского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» (по 
согласованию)

Емкужев А.С. - заместитель начальника Департамента по недропользованию по 
Северо-Кавказскому федеральному округу – начальник отдела по геологии и лицен-
зированию по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)  

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

Залиханов К.Х-О. - заместитель министра внутренних дел по Кабардино-Балкар-

ской Республике (по согласованию) 
Казанчева Л.Б. - председатель Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по печати и массовым коммуникациям  
Карагулов Б.Х. - исполняющий обязанности исполнительного директора открытого 

акционерного общества  «Газпром газораспределение Нальчик» (по согласованию)
Кудаев А.М. - председатель Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по транспорту и связи 
Кунижев В.Х. - руководитель Управления дорожного хозяйства Кабардино-Бал-

карской Республики
Кучменов Т.М. - председатель Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору
Мечукаев А.А. - начальник государственного казенного учреждения здравоох-

ранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Министерства здравоохранения  
Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию) 

Нижник С.И. - начальник отдела Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (ответствен-
ный секретарь Комиссии) (по согласованию)

Пагов Ж.А. - руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию) 

Толгуров М.А. - заместитель руководителя Западно-Каспийского бассейнового 
водного управления – начальник Отдела водных ресурсов по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

Хажикаров М.Х. - заместитель начальника Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике, 
начальник управления надзорной деятельности, главный государственный инспектор 
Кабардино-Балкарской Республики по пожарному надзору (по согласованию)

Чочаев Х.Х. - начальник федерального государственного бюджетного учреждения 
«Северо-Кавказская военизированная служба по активному воздействию на метео-
рологические и другие геофизические процессы» (по согласованию)   

Шебзухов З.А. - начальник отдела Управления Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Шетова И.М. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики – министр здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 сентября 2015 г.                                                                                                             № 222-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый состав Комиссии Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 25 мая 2015 г. № 108-ПП «О составе 

Комиссии Правительства Кабардино-Балкарской Республики по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности» (Официальная Кабардино-Балкария, 2015, № 22).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

О составе Комиссии Правительства Кабардино-Балкарской Республики по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

 УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 сентября 2015 г. № 222-ПП

СОСТАВ
Комиссии Правительства Кабардино-Балкарской Республики

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 сентября 2015 г.                                                                                                             № 223-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в пункт 4 Положения о Государственном комитете Кабарди-
но-Балкарской Республики по транспорту и связи, утвержденного 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 12 ноября 2014 г. № 262-ПП «О Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по транспорту и связи», следующие 
изменения:

а) дополнить подпунктами 4.60-1 и 4.60-2 следующего содержания:
«4.60-1 осуществляет в установленном порядке  закупку товаров, 

работ, услуг, заключает контракты на их поставку в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики для нужд Государственного комитета;

4.60-2 оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в 
виде правового консультирования по вопросам, относящимся к его 
компетенции, в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации о рассмотрении обращений граждан;»;

б) подпункт 4.62 признать утратившим силу.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Положение о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи

Дадов М.А. – первый заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики (координатор стороны, представляющей  Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики)  

Ацканов Р.Р. – заместитель министра труда, занятости и социальной защиты  
Кабардино-Балкарской Республики

Говоров С.А. – первый заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики - министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

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

Емузова Н.Г. – заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкар-

ской Республики - министр образования,  науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

Казанчева Л.Б. – председатель  Государственного комитета Кабардино-Бал-
карской Республики  по печати и массовым коммуникациям  

Лихов З.А. – министр финансов   Кабардино-Балкарской Республики
Рахаев Б.М. – министр экономического развития  Кабардино-Балкарской 

Республики
Тутуков А.М. – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики
Тюбеев А.И.  – министр труда, занятости  и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

2 октября 2015 г.                                                                                                             № 627-рп

г. Нальчик

В соответствии с пунктом 9 Положения о Кабардино-Балкарской трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 
утвержденного Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 24 мая 
2012 г. № 84-УГ «Об утверждении Положения о Кабардино-Балкарской трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений»:

1. Утвердить прилагаемый персональный состав представителей 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики в Кабардино-

Балкарской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений.

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 18 мая 2015 г. № 315-рп.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

 УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 2 октября 2015 г. № 627-рп

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
представителей Правительства Кабардино-Балкарской  Республики 

в  Кабардино-Балкарской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основные понятия
1.1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции и 

полномочия единой дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС) муни-
ципального образования с учетом ввода в действие системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» (далее 
- система - 112).

1.1.2. ЕДДС муниципального образования является органом повседнев-
ного управления муниципального звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее - РСЧС). На базе ЕДДС муниципального образования раз-
вертывается система - 112.

1.1.3. ЕДДС муниципального образования в пределах своих полномочий 
взаимодействует со всеми дежурно-диспетчерскими службами (далее - ДДС) 
экстренных оперативных служб и организаций (объектов) муниципального об-
разования независимо от форм собственности по вопросам сбора, обработки 
и обмена информацией о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера (далее - ЧС) (происшествиях) и совместных действий при угрозе 
возникновения или возникновении ЧС (происшествий).

1.1.4. Целью создания ЕДДС является повышение готовности органов 
местного самоуправления и служб муниципального образования к реагиро-
ванию на угрозы возникновения или возникновение ЧС (происшествий), эф-
фективности взаимодействия привлекаемых сил и средств РСЧС, в том числе 
экстренных оперативных служб, организаций (объектов), при их совместных 
действиях по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий), а также 
обеспечение исполнения полномочий органами местного самоуправления 
муниципальных образований по организации и осуществлению мероприятий 
по гражданской обороне (далее - ГО), обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в границах муниципальных образований, защите населения и 
территорий от ЧС, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья.

1.1.5. ЕДДС предназначена для приема и передачи сигналов оповещения 
ГО от вышестоящих органов управления, сигналов на изменение режимов 
функционирования муниципальных звеньев территориальной подсистемы 
РСЧС, приема сообщений о ЧС (происшествиях) от населения и органи-
заций, оперативного доведения данной информации до соответствующих 
ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), координации 
совместных действий ДДС экстренных оперативных служб и организаций 
(объектов), оперативного управления силами и средствами соответствую-
щего звена территориальной подсистемы РСЧС, оповещения руководящего 
состава муниципального звена и населения об угрозе возникновения или 
возникновении ЧС (происшествий).

1.1.6. Общее руководство ЕДДС муниципального образования осущест-
вляет руководитель органа местного самоуправления, непосредственное 
- начальник ЕДДС муниципального образования.

1.1.7. ЕДДС муниципального образования в своей деятельности ру-
ководствуется Конституцией Российской Федерации, общепризнанными 
принципами и нормами международного права, международными догово-
рами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, а также нормативными правовыми 
актами исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, определяющими порядок и объем обмена информацией 
при взаимодействии экстренных оперативных служб, в установленном порядке 
нормативными правовыми актами Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России), законодательством 
субъекта Российской Федерации, настоящим Положением, а также соот-
ветствующими муниципальными правовыми актами.

1.1.8. ЕДДС муниципального образования осуществляет свою деятель-
ность во взаимодействии с центром управления в кризисных ситуациях (далее 
- ЦУКС) главного управления МЧС России (далее - ГУ МЧС России) по субъекту 
Российской Федерации, подразделениями органов государственной власти 
и органами местного самоуправления субъекта Российской Федерации.

1.2. Основные задачи ЕДДС муниципального образования
1.2.1. ЕДДС муниципального образования выполняет следующие основ-

ные задачи:
прием вызовов (сообщений) о ЧС (происшествиях);
оповещение и информирование руководства ГО, муниципального звена 

территориальной подсистемы РСЧС, органов управления, сил и средств на 
территории муниципального образования, предназначенных и выделяемых 
(привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС (происшествий), 
сил и средств ГО на территории муниципального образования, населения и 
ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) о ЧС (проис-
шествиях), предпринятых мерах и мероприятиях, проводимых в районе ЧС 
(происшествия) через местную (действующую на территории муниципального 
образования) систему оповещения, оповещение населения по сигналам ГО;

организация взаимодействия в установленном порядке в целях опера-
тивного реагирования на ЧС (происшествия) с органами управления РСЧС, 
администрацией муниципального образования, органами местного само-
управления и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) 
муниципального образования;

информирование ДДС экстренных оперативных служб и организаций 
(объектов), сил РСЧС, привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествия), об 
обстановке, принятых и рекомендуемых мерах;

регистрация и документирование всех входящих и исходящих сообщений, 
вызовов от населения, обобщение информации о произошедших ЧС (проис-
шествиях) (за сутки дежурства), ходе работ по их ликвидации и представление 
соответствующих донесений (докладов) по подчиненности, формирование 
статистических отчетов по поступившим вызовам;

оповещение и информирование ЕДДС муниципальных образований в 
соответствии с ситуацией по планам взаимодействия при ликвидации ЧС на 
других объектах и территориях;

организация реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях), по-
ступающих через единый номер «112» и контроля результатов реагирования;

оперативное управление силами и средствами РСЧС, расположенными 
на территории муниципального образования, постановка и доведение до них 
задач по локализации и ликвидации последствий пожаров, аварий, стихийных 
бедствий и других ЧС (происшествий), принятие необходимых экстренных мер 
и решений (в пределах установленных вышестоящими органами полномочий).

1.3. Основные функции ЕДДС муниципального образования
1.3.1. На ЕДДС муниципального образования возлагаются следующие 

основные функции:
осуществление сбора и обработки информации в области защиты на-

селения и территорий от ЧС (происшествий);
информационное обеспечение координационных органов РСЧС муници-

пального образования;
анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее 

до ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), в компе-
тенцию которой входит реагирование на принятое сообщение;

обработка и анализ данных о ЧС (происшествии), определение ее мас-
штаба и уточнение состава ДДС экстренных оперативных служб и органи-
заций (объектов), привлекаемых для реагирования на ЧС (происшествие), 
их оповещение о переводе в соответствующие режимы функционирования;

сбор, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации 
ЧС (происшествия), подготовка и коррекция заранее разработанных и со-
гласованных со службами жизнеобеспечения муниципального образования 
вариантов управленческих решений по ликвидации ЧС (происшествий), при-
нятие экстренных мер и необходимых решений (в пределах установленных 
вышестоящими органами полномочий);

обеспечение надежного, устойчивого, непрерывного и круглосуточного 
функционирования системы управления, средств автоматизации, местной 
системы оповещения муниципального образования;

доведение информации о ЧС (в пределах своей компетенции) до орга-
нов управления, специально уполномоченных на решение задач в области 
защиты населения и территорий от ЧС, созданных при органах местного 
самоуправления;

доведение задач, поставленных вышестоящими органами управления 
РСЧС, до соответствующих ДДС экстренных оперативных служб и органи-
заций (объектов), контроль их выполнения и организация взаимодействия;

сбор от ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), 
служб наблюдения и контроля, входящих в состав сил и средств наблюдения 
и контроля РСЧС, (систем мониторинга) и доведение до ДДС экстренных 
оперативных служб и организаций (объектов) муниципального образования 
полученной информации об угрозе или факте возникновения ЧС (происше-
ствия), сложившейся обстановке и действиях сил и средств по ликвидации 
ЧС (происшествия);

представление докладов (донесений) об угрозе возникновения или 
возникновении ЧС (происшествия), сложившейся обстановке, возможных 
вариантах решений и действиях по ликвидации ЧС (происшествия) (на ос-
нове ранее подготовленных и согласованных планов) в вышестоящий орган 
управления по подчиненности;

мониторинг состояния комплексной безопасности объектов социального 
назначения и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей и 
объектов образования;

участие в организации профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации специалистов для несения оперативного де-
журства на муниципальном и объектовом уровнях РСЧС.

1.4. Состав и структура ЕДДС муниципального образования
1.4.1. ЕДДС муниципального образования включает в себя: руководство 

ЕДДС, дежурно-диспетчерский персонал; пункт управления, средства связи, 
оповещения и автоматизации управления.

1.4.2. В состав руководства ЕДДС входят: начальник ЕДДС и не менее 
двух его заместителей: по управлению и средствам связи; по мониторингу 
и прогнозированию чрезвычайных ситуаций. В составе дежурно-диспетчер-
ского персонала ЕДДС должны быть предусмотрены оперативные дежурные 
смены из расчета несения круглосуточного дежурства, численный состав 
которых определяется в зависимости от местных условий, наличия потен-
циально опасных объектов и рисков возникновения ЧС (происшествий). В 
состав оперативной дежурной смены должны быть включены оперативный 
дежурный и диспетчер ЕДДС. При вводе в эксплуатацию системы - 112 в 
состав оперативной дежурной смены также входит операторский персонал 
(диспетчеры) системы - 112.

1.4.3. Количество диспетчеров системы - 112 в составе оперативной 
дежурной смены определяется, исходя из количества населения в муни-
ципальном образовании, средней продолжительности обработки звонка и 
количества звонков в сутки.

1.4.4. Пункт управления ЕДДС (далее - ПУ ЕДДС) представляет собой 
рабочие помещения для постоянного и дежурно-диспетчерского персона-
ла, диспетчеров системы - 112, оснащенные необходимыми техническими 
средствами и документацией. ПУ ЕДДС размещается в помещениях, 
предоставляемых органом местного самоуправления.

1.4.5. Конструктивные решения по установке и монтажу технических 
средств в помещениях ПУ ЕДДС выбираются с учетом минимизации вли-
яния внешних воздействий на технические средства с целью достижения 
необходимой живучести ПУ ЕДДС в условиях ЧС, в том числе и в военное 
время.

1.4.6. Электроснабжение технических средств ЕДДС должно осу-
ществляться от единой энергетической системы России в соответствии с 
категорией электроснабжения не ниже первой, а для населенных пунктов с 
населением свыше 500 тыс. человек - первой категории особой группы.

1.4.7. Рекомендуемый состав технических средств управления ЕДДС:
средства связи и автоматизации управления, в том числе средства 

радиосвязи;
средства оповещения руководящего состава и населения; 
средства регистрации (записи) входящих и исходящих переговоров, а 

также определения номера звонящего абонента;

оргтехника (компьютеры, принтеры, сканеры); 
система видеоконференцсвязи;
прямые каналы связи с ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту Российской 

Федерации, ЕДДС соседних муниципальных образований, ДДС потенциаль-
но опасных объектов (далее - ПОО), объектами с массовым пребыванием 
людей;

метеостанция;
приемник ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
1.4.8. Средства связи ЕДДС муниципального образования должны 

обеспечивать:
телефонную связь; передачу данных;
прием и передачу команд, сигналов оповещения и данных; прием вы-

зовов (сообщений) через единый номер «112»; 
коммутацию передаваемого сообщения до соответствующих ДДС экс-

тренных оперативных служб и организаций (объектов);
обмен речевыми сообщениями, документальной и видео информацией, 

а также данными с вышестоящими и взаимодействующими службами.
ЕДДС муниципального образования должна иметь резервные каналы 

связи. Средства связи должны обеспечивать сопряжение с сетью связи 
общего пользования.

1.4.9. Автоматизированная информационная система ЕДДС (далее 
– АИС ЕДДС) обеспечивает автоматизацию выполнения задач и функций 
ЕДДС. АИС ЕДДС сопрягается с региональной автоматизированной инфор-
мационно-управляющей системой РСЧС и с имеющимися автоматизирован-
ными системами взаимодействующих ДДС экстренных оперативных служб 
и организаций (объектов), а также телекоммуникационной подсистемой 
системы - 112.

1.4.10. Комплекс средств автоматизации (далее - КСА ЕДДС) предна-
значен для автоматизации информационно-управленческой деятельности 
должностных лиц ЕДДС при осуществлении ими координации совместных 
действий ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), 
имеющих силы и средства постоянной готовности к действиям по предот-
вращению, локализации и ликвидации ЧС (происшествий), оперативного 
информирования комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) и 
ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) о случившихся 
фактах и принятых экстренных мерах. Он включает в себя автоматизиро-
ванные рабочие места (далее - АРМ) специалистов оперативной дежурной 
смены, административного и обслуживающего персонала, серверное ядро 
(при необходимости), другие программно-технические средства, объединен-
ные в локальную вычислительную сеть.

1.4.11. Местная система оповещения муниципального образования 
представляет собой организационно-техническое объединение специальных 
технических средств оповещения сетей вещания и каналов связи.

1.4.12. Система оповещения должна обеспечивать передачу:
сигналов оповещения;
речевых (текстовых) сообщений;
 условных сигналов.
Задействование местной системы оповещения должно осуществляться 

дежурно-диспетчерским персоналом с автоматизированных рабочих мест 
ЕДДС муниципального образования.

1.4.13. Минимальный состав документации на ПУ ЕДДС:
нормативные правовые акты по вопросам ГО, защиты населения и терри-

торий от ЧС природного и техногенного характера, пожарной безопасности, 
а также по вопросам сбора и обмена информацией о ЧС (происшествиях);

соглашения об информационном взаимодействии ЕДДС с ДДС экс-
тренных оперативных служб и организаций (объектов) и службами жизне-
обеспечения муниципального образования;

журнал учета полученной и переданной информации, полученных и 
переданных распоряжений и сигналов; 

журнал оперативного дежурства;
инструкции по действиям дежурно-диспетчерского персонала при 

получении информации об угрозе возникновения или возникновении ЧС 
(происшествия);

инструкции о несении дежурства в повседневной деятельности, в режи-
мах повышенной готовности и чрезвычайной ситуации;

план взаимодействия ЕДДС муниципального образования с ДДС экс-
тренных оперативных служб и организаций (объектов) при ликвидации 
пожаров, ЧС (происшествий) различного характера на территории муници-
пального образования;

инструкции по действиям дежурно-диспетчерского персонала при 
получении информации по линии взаимодействующих ДДС экстренных 
оперативных служб и организаций (объектов);

аварийные и аварийные медицинские карточки на все химически опас-
ные вещества и радиационные грузы, перечни радиационно, химически, 
биологически опасных объектов с прогнозируемыми последствиями ЧС 
(происшествия);

инструкции по мерам пожарной безопасности и охране труда;
схемы и списки оповещения руководства ГО, муниципального звена 

территориальной подсистемы РСЧС, органов управления, сил и средств на 
территории муниципального образования, предназначенных и выделяемых 
(привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС (происшествий), сил 
и средств ГО на территории муниципального образования, ДДС экстренных 
оперативных служб и организаций (объектов) в случае ЧС (происшествия);

паспорта безопасности муниципального образования и ПОО, паспорта 
территории муниципального образования, сельских населенных пунктов и 
ПОО, паспорта состояния комплексной безопасности объектов социальной 
защиты населения, здравоохранения и образования, рабочие карты муни-
ципального образования и субъекта Российской Федерации (в том числе 
и в электронном виде);

план проведения инструктажа перед заступлением на дежурство оче-
редных оперативных дежурных смен;

графики несения дежурства оперативными дежурными сменами;
схемы управления и вызова;
схема местной системы оповещения;
телефонные справочники;
документация по организации профессиональной подготовки дежурно-

диспетчерского персонала;
формализованные бланки отрабатываемых документов с заранее за-

готовленной постоянной частью текста;
суточный расчет сил и средств муниципального звена территориальной 

подсистемы РСЧС;
расчет сил и средств муниципального образования, привлекаемых к 

ликвидации ЧС (происшествий);
инструкция по обмену информацией с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти при угрозе возникновения и 
возникновении ЧС (происшествий);

ежедневный план работы оперативного дежурного ЕДДС.
Состав оперативной документации может дополняться в зависимости 

от условий функционирования ЕДДС.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЕДДС МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. Режимы функционирования ЕДДС муниципального образования
2.1.1. ЕДДС муниципального образования функционирует в режимах 

повседневной деятельности, повышенной готовности и чрезвычайной си-
туации для мирного времени. При приведении в готовность ГО и в военное 
время в соответствующих степенях готовности.

2.1.2. Режимы функционирования для ЕДДС устанавливает руководи-
тель органа местного самоуправления.

2.1.3. В режиме повседневной деятельности ЕДДС муниципального 
образования осуществляет круглосуточное дежурство в готовности к экс-
тренному реагированию на угрозу возникновения или возникновение ЧС 
(происшествий). В этом режиме ЕДДС муниципального образования обе-
спечивает:

прием от населения и ДДС экстренных оперативных служб и организаций 
(объектов) сообщений о любых ЧС (происшествиях), их регистрацию по 
принадлежности ДДС и уровням ответственности, а при создании систе-
мы - 112, регистрация с заведением карточек информационного обмена 
и реагирования;

передачу информации об угрозе возникновения или возникновении ЧС 
(происшествия) по подчиненности и подведомственности, в первоочеред-
ном порядке в ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации;

обобщение и анализ информации о ЧС (происшествиях) за текущие сутки 
и представление соответствующих докладов по подчиненности;

поддержание КСА в постоянной оперативной готовности;
контроль готовности ДДС экстренных оперативных служб и организаций 

(объектов) в зоне ответственности, оперативное информирование их дежур-
ных смен об обстановке и ее изменениях;

внесение необходимых изменений в базу данных, а также в структуру и со-
держание оперативных документов по реагированию на ЧС (происшествия);

внесение необходимых изменений в паспорта территорий муниципаль-
ных образований.

2.1.4. ДДС, расположенные на территории муниципального образо-
вания, в режиме повседневной деятельности действуют в соответствии со 
своими инструкциями и представляют в ЕДДС муниципального образования 
обобщенную статистическую информацию о ЧС (происшествиях) и угрозах 
их возникновения за прошедшие сутки.

2.1.5. Сообщения о ЧС (происшествиях), которые не относятся к сфере 
ответственности принявшей их ДДС, незамедлительно передаются соответ-
ствующей ДДС экстренной оперативной службы или организации (объекта) 
по предназначению. Сообщения, которые ДДС экстренных оперативных 
служб и организаций (объектов) идентифицируют как сообщения об угрозе 
возникновения или возникновении ЧС (происшествия), в первоочередном 
порядке передаются в ЕДДС муниципального образования, а ЕДДС муни-
ципального образования незамедлительно передаёт информацию в ЦУКС 
ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации.

2.1.6. В режим повышенной готовности ЕДДС муниципального образо-
вания и привлекаемые ДДС экстренных оперативных служб и организаций 
(объектов) переводятся решением руководителя органа местного само-
управления при угрозе возникновения ЧС (происшествия) в тех случаях, когда 
для ликвидации угрозы требуются совместные действия ДДС и сил РСЧС, 
взаимодействующих с ЕДДС муниципального образования. В повышенной 
готовности ЕДДС муниципального образования обеспечивает:

заблаговременную подготовку к возможным действиям в случае возник-
новения соответствующей ЧС (происшествия);

оповещение должностных лиц КЧС и ОПБ, администрации муниципаль-
ного образования, ЕДДС муниципального образования, взаимодействующих 
ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) и подчиненных 
сил РСЧС;

получение и обобщение данных наблюдения и контроля за обстановкой на 
территории субъекта Российской Федерации, на ПОО, а также за состоянием 
окружающей среды;

прогнозирование развития обстановки и подготовку предложений по дей-
ствиям привлекаемых сил и средств и их доклад по подчиненности;

координацию действий ДДС экстренных оперативных служб и организаций 
(объектов), сил РСЧС при принятии ими экстренных мер по предотвращению 
ЧС (происшествия) или смягчению ее последствий.

2.1.7. В случае, если для организации предотвращения ЧС (происше-
ствия) организована работа КЧС и ОПБ или оперативного штаба управления 
в кризисных ситуациях (далее - ОШ УКС) либо управление передано соответ-
ствующим подразделениям МЧС России, ЕДДС муниципального образования 
в части действий по указанной ЧС (происшествия) выполняет их указания.

2.1.8. В режим чрезвычайной ситуации ЕДДС муниципального образо-
вания, привлекаемые ДДС экстренных оперативных служб и организаций 
(объектов) и силы РСЧС переводятся решением руководителя органа местного 
самоуправления при возникновении ЧС. В этом режиме ЕДДС муниципаль-
ного образования выполняет следующие задачи:

координация действий ДДС экстренных оперативных служб и организаций 

(объектов) и привлекаемых сил и средств РСЧС при проведении работ по 
защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера;

контроль за выдвижением и отслеживание передвижения оперативных 
групп по территории муниципального образования;

оповещение и передача оперативной информации между органами 
управления при организации ликвидации соответствующей ЧС и в ходе 
аварийно-спасательных работ, мероприятий по обеспечению устойчивого 
функционирования объектов экономики и первоочередному жизнеобеспе-
чению пострадавшего населения;

контроль за установлением и перемещением границ зоны соответству-
ющей ЧС, своевременное оповещение и информирование населения о 
складывающейся обстановке и опасностях в зоне ЧС;

осуществление непрерывного контроля за состоянием окружающей 
среды в зоне ЧС, за обстановкой на аварийных объектах и прилегающей к 
ним территории.

2.1.9. В режимах повышенной готовности и чрезвычайной ситуации ин-
формационное взаимодействие между ДДС экстренных оперативных служб 
и организаций (объектов), силами РСЧС осуществляется непосредственно 
через ЕДДС муниципального образования. Поступающая информация о 
сложившейся обстановке, принятых мерах, задействованных и требуемых 
дополнительных силах и средствах доводится ЕДДС муниципального об-
разования всем взаимодействующим ДДС экстренных оперативных служб 
и организаций (объектов), органам управления РСЧС муниципального об-
разования, ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации.

2.1.10. В случае, если для организации ликвидации ЧС (происшествия) 
организована работа КЧС и ОПБ или ОШ УКС либо управление ликвидацией 
ЧС (происшествия) передано соответствующим подразделениям МЧС России, 
ЕДДС муниципального образования в части действий по указанной ЧС (про-
исшествия) выполняет их указания.

2.1.11. Функционирование ЕДДС муниципального образования при при-
ведении в готовность ГО и в военное время, осуществляется в соответствии 
с планом гражданской обороны и защиты населения субъекта Российской 
Федерации и инструкциями дежурному персоналу ДДС экстренных опера-
тивных служб и организаций (объектов) по действиям в условиях особого 
периода.

2.1.12. При функционировании ЕДДС муниципального образования в 
условиях особого периода, в соответствии с планом гражданской обороны и 
защиты населения субъекта Российской Федерации предусматривается раз-
мещение оперативных дежурных смен на защищенных пунктах управления.

2.2. Порядок работы ЕДДС муниципального образования
2.2.1. Вызовы (сообщения) о ЧС (происшествиях) могут поступать в ЕДДС 

муниципального образования от населения по всем имеющимся видам и 
каналам связи, включая сообщения через единый телефонный номер «112», 
от сигнальных систем и систем мониторинга, от ДДС экстренных оперативных 
служб и организаций (объектов) муниципального образования, вышестоящих 
и взаимодействующих органов управления РСЧС по прямым каналам и 
линиям связи. Вызовы (сообщения) о ЧС (происшествиях) принимаются, ре-
гистрируются и обрабатываются дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС 
муниципального образования, а при создании системы - 112 - диспетчерами 
системы - 112.

2.2.2. При классификации сложившейся ситуации как ЧС (происше-
ствия), ЕДДС муниципального образования поручает проведение ликвидации 
ЧС (происшествия) соответствующим ДДС экстренных оперативных служб и 
организаций (объектов) и силам РСЧС, в компетенции которых находится ре-
агирование на случившуюся ЧС (происшествие), при необходимости уточняет 
действия привлеченных ДДС экстренных оперативных служб и организаций 
(объектов).

2.2.3. При классификации сложившейся ситуации как ЧС выше локаль-
ного уровня, оперативный дежурный ЕДДС муниципального образования 
немедленно докладывает руководителю органа местного самоуправления, 
председателю КЧС и ОПБ муниципального образования, в ЦУКС ГУ МЧС 
России по субъекту Российской Федерации, оценивает обстановку, уточняет 
состав привлекаемых сил и средств, проводит их оповещение, отдает распо-
ряжения на необходимые действия и контролирует их выполнение. Одновре-
менно готовятся формализованные документы о факте ЧС для последующей 
передачи в вышестоящие органы управления РСЧС и задействованные ДДС 
экстренных оперативных служб и организаций (объектов).

2.2.4. При выявлении угрозы жизни или здоровью людей до населения 
доводится информация о способах защиты. Организуется необходимый об-
мен информацией об обстановке и действиях привлеченных сил и средств 
между ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), сопо-
ставление и обобщение полученных данных, готовятся донесения и доклады 
вышестоящим органам управления РСЧС, обеспечивается информационная 
поддержка деятельности администраций всех уровней и их взаимодействие 
со службами, привлекаемыми для ликвидации ЧС.

2.2.5. Ежемесячно проводится анализ функционирования ЕДДС муни-
ципального образования (ДДС экстренных оперативных служб и организаций 
(объектов), который доводится до подчиненных ДДС и ежеквартально рас-
сматривается на заседании КЧС и ОПБ соответствующего уровня.

2.3. Порядок взаимодействия ЕДДС муниципального образования с ДДС 
экстренных оперативных служб и организаций (объектов)

Порядок взаимодействия ЕДДС муниципального образования и ДДС 
экстренных оперативных служб и организаций (объектов) определяется 
межведомственными нормативными правовыми актами и нормативными 
правовыми актами исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, устанавливающими порядок взаимодействия 
и обмена информацией между экстренными оперативными службами при 
катастрофах, стихийных бедствиях и ЧС (происшествиях).

III. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ ЕДДС МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

3.1. Комплектование и подготовка кадров ЕДДС муниципального об-
разования

3.1.1. Комплектование личным составом ЕДДС муниципального образо-
вания осуществляется начальником ЕДДС (как руководителем муниципаль-
ного казенного учреждения). Начальник ЕДДС муниципального образования 
назначается на должность и освобождается от должности в установленном 
порядке руководителем органа местного самоуправления.

3.1.2. Личный состав ЕДДС муниципального образования обязан знать 
требования руководящих документов, регламентирующих его деятельность, 
и применять их в практической работе.

3.1.3. Основными формами обучения дежурно-диспетчерского персона-
ла ЕДДС муниципального образования являются: тренировки оперативных 
дежурных смен, участие в учебных мероприятиях (учениях) и занятия по 
профессиональной подготовке.

3.1.4. Учебные мероприятия (тренировки и учения), проводимые с 
дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС муниципального образования, 
осуществляются в соответствии с планом, разработанным заблаговременно 
и утвержденным руководителем органа местного самоуправления с учётом 
тренировок, проводимых ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту Российской Фе-
дерации по плану утвержденному начальником ГУ МЧС России по субъекту 
Российской Федерации. Тренировки оперативных дежурных смен ЕДДС с 
оперативной дежурной сменой ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту Российской 
Федерации проводятся ежедневно.

3.1.5. Профессиональная подготовка дежурно-диспетчерского персонала 
ЕДДС муниципального образования проводится по специально разработан-
ной МЧС России программе.

3.1.6. Подготовка дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС муници-
пального образования осуществляется:

в Учебно-методическом центре по ГО и ЧС субъекта Российской Федера-
ции, курсах ГО, учебных центрах и учебных пунктах федеральной противопо-
жарной службы государственной противопожарной службы, других образо-
вательных учреждениях, имеющих соответствующие лицензии по подготовке 
специалистов указанного вида деятельности;

ежемесячно по 6-8 часов в ходе проведения занятий по профессиональной 
подготовке по специально разработанной МЧС России тематике. Тематика 
определяется исходя из решаемых вопросов и характерных ЧС (происше-
ствий), а также личной подготовки специалистов;

в ходе проведения ежедневного инструктажа заступающего на оператив-
ное дежурство дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС;

в ходе тренировок с оперативной дежурной сменой ЕДДС муниципального 
образования, проводимых ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту Российской 
Федерации;

в ходе проведения тренировок с оперативными дежурными сменами ДДС 
экстренных оперативных служб и организаций (объектов) при проведении 
различных учений и тренировок с органами и силами РСЧС, на которые при-
влекаются ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) 
муниципального образования. При этом каждая оперативная дежурная смена 
должна принять участие в учениях и тренировках не менее 2-х раз в год.

3.1.7. В ходе подготовки дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС осо-
бое внимание обращается на организацию приёма информации об угрозе 
возникновения или возникновении ЧС (происшествий), своевременном 
оповещении органов управления и сил РСЧС, населения, а также доведения 
сигналов оповещения ГО.

3.1.8. Практическая стажировка дежурно-диспетчерского персонала 
ЕДДС организуется на базе ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту Российской 
Федерации согласно графиков и планов стажировки.

Не реже одного раза в полгода принимаются зачёты, по результатам 
которых принимается решение о допуске дежурно-диспетчерского персонала 
ЕДДС к несению оперативного дежурства.

Ежемесячно анализируется состояние дел по подготовке персонала и 
представляется руководителю органа местного самоуправления.

3.2. Требования к дежурно-диспетчерскому персоналу ЕДДС муници-
пального образования

3.2.1. Руководство и дежурно-диспетчерский персонал ЕДДС муници-
пального образования должен знать:

административную структуру муниципального образования и структуру 
системы - 112 субъекта Российской Федерации. Должности и фамилии ру-
ководящего состава системы безопасности муниципального образования и 
адреса аварийно-спасательных формирований дежурных служб, входящих 
в структуру указанной системы в муниципальном образовании;

административные границы муниципального образования, районы вы-
езда пожарно-спасательных подразделений, наименование местностей и 
транспортных магистралей, имеющихся в муниципальном образовании;

организацию системы дежурно-диспетчерских служб в муниципальном 
образовании;

зону территориальной ответственности ЕДДС муниципального об-
разования и зоны территориальной ответственности служб экстренного 
реагирования, действующих на территории муниципального образования;

дислокацию, назначение и тактико-технические характеристики техники, 
привлекаемой для ликвидации и предупреждения ЧС (происшествий), раз-
мещение складов специальных средств спасения и пожаротушения;

ПОО, социально-значимые объекты, расположенные в районах выезда 
муниципального образования, их адреса, полное наименование и установ-
ленный ранговый набор пожарной и аварийно-спасательной техники;

назначение и тактико-технические характеристики автоматизированной 
системы ЕДДС, порядок выполнения возложенных на нее задач, порядок 
эксплуатации средств связи и другого оборудования, установленного на 
пункте управления ЕДДС;

наименование объектов и населенных пунктов соседних муниципальных 
образований, куда для оказания взаимопомощи могут привлекаться мест-
ные пожарные и спасательные подразделения;

правила техники безопасности при использовании средств автомати-
зации;

риски возникновения ЧС (происшествий), характерные для муниципаль-
ного образования;

порядок информационного обмена.
3.2.2. Начальник ЕДДС муниципального образования должен знать фе-

деральные законы, постановления, распоряжения, приказы вышестоящих 
органов и другие руководящие, нормативно-технические и методические 
документы, определяющие функционирование ЕДДС, системы - 112.

3.2.3. Начальник ЕДДС муниципального образования должен уметь:
организовывать выполнение и обеспечивать контроль поставленных 

перед ЕДДС задач;
разрабатывать нормативно-методическую базу развития и обеспечения 

функционирования ЕДДС, а также приказы о заступлении очередной опе-
ративной дежурной смены на дежурство;

организовывать оперативно-техническую службу, профессиональную 
подготовку и обучение личного состава ЕДДС;

организовывать проведение занятий, тренировок и учений;
разрабатывать предложения по дальнейшему совершенствованию, 

развитию и повышению технической оснащенности ЕДДС.
3.2.4. Требования к начальнику ЕДДС муниципального образования:
высшее образование, стаж оперативной работы не менее 3 лет на 

оперативных должностях в системе комплексной безопасности населения 
и территорий и обучение по установленной программе, допуск к работе со 
сведениями, составляющими государственную тайну (при необходимости).

3.2.5. Оперативный дежурный ЕДДС должен знать:
функциональные обязанности и порядок работы оперативного дежур-

ного, диспетчера системы - 112;
руководящие документы, регламентирующие работу оперативного де-

журного, диспетчера системы - 112;
структуру и технологию функционирования ЕДДС;
нормативные документы, регламентирующие деятельность ЕДДС;
документы, определяющие деятельность оперативного дежурного ЕДДС 

по сигналам ГО и другим сигналам;
правила ведения документации.
3.2.6. Оперативный дежурный ЕДДС должен уметь:
проводить анализ и оценку достоверности поступающей информации;
обеспечивать оперативное руководство и управление пожарно-спасатель-

ными подразделениями муниципального образования - при реагировании на 
сообщения о пожарах, а также аварийно-спасательными формированиями 
и силами РСЧС - при реагировании на ЧС (происшествия);

координировать деятельность дежурно-диспетчерских служб экстренных 
оперативных служб при реагировании на вызовы;

организовывать взаимодействие с вышестоящими и взаимодейству-
ющими органами управления РСЧС в целях оперативного реагирования 
на ЧС (происшествия), с администрацией муниципального образования и 
органами местного самоуправления;

эффективно работать с коммуникационным оборудованием, основными 
офисными приложениями для операционной системы Microsoft Windows 
(Word, Excel, PowerPoint) или эквивалент;

использовать гарнитуру при приёме информации;
четко говорить по радио и телефону одновременно с работой за ком-

пьютером;
применять коммуникативные навыки; быстро принимать решения;
эффективно использовать информационные ресурсы системы - 112 для 

обеспечения выполнения задач, поставленных перед ЕДДС;
повышать уровень теоретической и практической подготовки;
сохранять конфиденциальную информацию, полученную в процессе 

выполнения своих обязанностей.
3.2.7 Оперативному дежурному ЕДДС запрещено:
вести телефонные переговоры, не связанные с несением оперативного 

дежурства;
предоставлять какую-либо информацию средствам массовой инфор-

мации и посторонним лицам без указания руководства муниципального 
образования; допускать в помещения ЕДДС посторонних лиц;

отлучаться с места несения оперативного дежурства без разрешения 
начальника ЕДДС;

выполнение обязанностей, не предусмотренных должностными обязан-
ностями и инструкциями.

3.2.8. Требования к оперативному дежурному ЕДДС:
среднее профессиональное образование без предъявления требований к 

стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж работы 
по специальности не менее 3 лет;

знание нормативных документов, определяющих функционирование 
ЕДДС муниципального образования;

навыки работы на компьютере на уровне уверенного пользователя 
(знание Microsoft Windows (Word, Excel, PowerPoint) или эквивалент, умение 
пользоваться электронной почтой, Интернет);

умение пользоваться информационной справочной системой.
3.2.9. Диспетчер системы - 112 должен знать:
нормативные правовые акты в области предупреждения и ликвидации 

ЧС, организации дежурно-диспетчерских служб экстренных служб, инфор-
мационного обмена и межведомственного взаимодействия;

состав и структуру функциональных и территориальной подсистем РСЧС 
субъекта Российской Федерации и муниципального образования, основные 
вопросы взаимодействия, сферу деятельности и ответственности, входящих 
в территориальную подсистему РСЧС организаций;

состав сил и средств постоянной готовности функциональных и тер-
риториальных подсистем РСЧС муниципального образования, их задачи, 
порядок их привлечения к ликвидации последствий ЧС (происшествий) и 
организации взаимодействия;

схему организации связи дежурно-диспетчерских служб функциональ-
ных и территориальных подсистем РСЧС субъекта Российской Федерации;

организацию работы и алгоритм действий дежурной смены системы - 112 
муниципального образования в различных режимах функционирования;

состав и функционирование комплекса средств автоматизации и специ-
ального программного обеспечения системы - 112;

состав, возможности, порядок функционирования комплекса средств 
связи, оповещения, средств автоматизации;

зоны территориальной ответственности служб экстренного реагирования, 
действующих на территории муниципального образования;

паспорта территории муниципального образования, объектов экономики;
административно-территориальное деление, численность населения, 

географические, климатические и природные особенности муниципального 
образования и субъекта Российской Федерации, а также другую информа-
цию о регионе.

3.2.10. Диспетчер системы - 112 должен уметь:
пользоваться всеми функциями телекоммуникационного оборудования 

на автоматизированном рабочем месте;
работать с коммуникационным оборудованием, общесистемным и специ-

альным программным обеспечением, в том числе с текстовыми редактора-
ми, редакторами таблиц, геоинформационными системами мониторинга 
транспортных средств на основе ГЛОНАСС;

обрабатывать входящую информацию в соответствии с принятыми в 
системе - 112 стандартами, правилами и процедурами;

организовывать сбор и обработку оперативной информации о фактах или 
угрозе возникновения ЧС (происшествий) и ходе проведения их ликвидации;

обеспечивать ведение необходимой документации системы - 112;
использовать психологическое сопровождение позвонившего абонента;
безошибочно набирать на клавиатуре текст со скоростью не менее 120 

символов в минуту.
3.2.11. Требования к диспетчеру системы - 112:
образование высшее или среднее профессиональное без предъявления 

требований к стажу работы;
специальная подготовка по установленной программе по направлению 

деятельности;
знание нормативных документов, определяющих функционирование 

ЕДДС, системы - 112;
навыки работы на компьютере на уровне уверенного пользователя 

(знание Microsoft Windows (Word, Excel, PowerPoint) или эквивалент, умение 
пользоваться электронной почтой, Интернет);

умение пользоваться информационной справочной системой. 3.2.12. 
ЕДДС муниципальных образований могут предъявлять к дежурно-диспет-
черскому персоналу дополнительные требования.

3.3. Требования к помещениям ЕДДС муниципального образования
Расчет потребностей в площадях помещений ЕДДС муниципального 

образования производится на базе требований действующих санитарных 
правил и норм (СанПиН) и на основе значений количества специалистов 
оперативной дежурной смены, численный состав которых определяется в 
зависимости от местных условий, наличия потенциально опасных объектов 
и рисков возникновения ЧС (происшествий), а также исходя из количества 
населения в муниципальном образовании, средней продолжительности 
обработки звонка и количества звонков в сутки.

3.4. Требования к оборудованию ЕДДС муниципального образования
3.4.1. Требования к оборудованию ЕДДС разработаны с учетом 

необходимости выполнения задач ЕДДС в круглосуточном режиме в 
соответствии с Концепцией создания системы обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб через единый номер «112» на базе единых 
дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, одобренной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 
2008 г. №1240-р.

3.4.2. В состав оборудования должны входить, как минимум:
АРМ специалистов оперативной дежурной смены;
АРМ руководства и обслуживающего персонала; активное оборудова-

ние локальной вычислительной сети; структурированная кабельная сеть; 
серверное оборудование;

специализированные средства хранения данных; комплект оргтехники; 
средства связи;

АРМ управления местной системой оповещения;
средства видеоотображения коллективного пользования и системы 

видеоконференцсвязи;
специально оборудованный металлический сейф для хранения пакетов 

на изменение режимов функционирования;
метеостанция;
прибор радиационного контроля;
источники гарантированного электропитания.
3.4.3. В состав оборудования может входить центр обработки данных в 

составе серверного оборудования и системы хранения данных, объединен-
ных выделенной высокоскоростной вычислительной сетью. Выбор серверов 
производится на основании результатов анализа требуемой производитель-
ности оборудования для приложений или сервисов, планируемых для работы 
на этих серверах. Серверная платформа должна иметь подтвержденный 
производителем план существования и развития не менее чем на 5 лет 
с момента поставки, а также быть совместимой с другими элементами 
ЕДДС. В части решений серверного ядра оптимальным предполагается 
применение решений на базе отказоустойчивого серверного кластера и 
резервированного хранилища данных, объединенных в резервированную 
высокоскоростную вычислительную сеть с организацией гарантированного 
электропитания.

IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕДДС МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
4.1. ЕДДС муниципального образования осуществляет свою деятель-

ность в лице соответствующего юридического лица (муниципального 
казенного учреждения).

В отдельных случаях, по согласованию с руководством Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, ЕДДС муни-
ципального образования может осуществлять свою деятельность на базе 
пожарно-спасательных частей.

4.2. Финансирование создания и деятельности ЕДДС муниципального 
образования может осуществляться из:

средств бюджета муниципального образования;
иных источников в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации.

УТВЕРЖДЕНО 
протоколом заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 28 августа 2015 г. № 7
ПОЛОЖЕНИЕ

о единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования
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I. Введение
Современное общество все чаще подвергается риску потенциаль-

ного воздействия широкого спектра различных угроз и опасностей 
природного и техногенного характера. В результате стихийных бедствий, 
пожаров и катастроф ежегодный материальный ущерб в Российской 
Федерации исчисляется сотнями миллиардов рублей, лишаются жилья 
тысячи семей. В целях предотвращения наступления чрезвычайных 
ситуаций, минимизации их последствий органами управления единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее - РСЧС) непрерывно осуществляется поиск оптималь-
ных путей и способов предупреждения аварий, катастроф, стихийных 
бедствий, заблаговременной и планомерной отработкой методов их 
применения. В рамках данной работы в соответствии с поручением 
Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности разработаны 
настоящие Методические рекомендации, в которых в сжатой форме си-
стематизирован и единообразно изложен передовой опыт федеральных 
органов исполнительной власти Российской Федерации по оперативной 
выдаче документов, утраченных в результате чрезвычайных ситуаций, 
предложены механизмы их реализации в практической деятельности, 
а также в понятной для восприятия форме составлены блок-схемы по-
шаговых действий граждан Российской Федерации при восстановлении 
документов или справок, заменяющих их действие.

Целью разработки и применения Методических рекомендаций является 
повышение социальной защищенности граждан, находящихся в стрессо-
вой ситуации и тяжелом материальном положении, ликвидация (отсрочка) 
дополнительного материального бремени с получателей публичных услуг, 
упрощение административных процедур и повышение эффективности 
деятельности органов государственного управления, качества и оператив-
ности предоставления государственных услуг.

II. Восстановление утраченного паспорта гражданина Российской 
Федерации

1. Обычный порядок выдачи утраченного паспорта гражданина Рос-

сийской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской Федерации

Блок-схема пошаговых действий граждан Российской Федерации при 
выдаче утраченного (например ~~ кража, утеря) паспорта гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Россий-
ской Федерации на территории Российской Федерации (далее - паспорт), 
составлена на основе Административного регламента Федеральной 
миграционной службы Российской Федерации (далее - ФМС России) по 
предоставлению государственной услуги по выдаче и замене паспорта 
(приказ ФМС России от 30 ноября 2012 года № 391).

2. Упрощенный порядок выдачи временного удостоверения личности
Установление личности гражданина, обратившегося за выдачей 

временного удостоверения личности, процедура действия сотрудников 
территориальных подразделений ФМС России аналогична при выдаче 
паспорта, взамен утраченного при чрезвычайной ситуации.

Выдача временного удостоверения личности оформляется без уплаты 
государственной пошлины.

Временное удостоверение личности выдается сроком на 1 месяц и 
сдается гражданином при получении им паспорта, взамен утраченного.

3. Упрощенный порядок выдачи паспорта гражданина Российской 
Федерации, взамен утраченного в результате чрезвычайной ситуации

При обращении гражданина за выдачей паспорта, взамен утраченного 
при чрезвычайной ситуации (например - наводнение, пожар), сотрудник 
территориального подразделения ФМС России устанавливает его личность 
на основании тождественности фактических данных гражданина с данны-
ми, находящимися в распоряжении территориального органа ФМС России.

Данный вариант исключает предоставление гражданином свидетельства 
о рождении, документов воинского учета (иных документов) из перечня не-
обходимых для предоставления документов. При этом всю необходимую 
информацию сотрудники территориальных подразделений ФМС России 
получают из заявления о выдаче утраченного паспорта, заявления о перво-
начальной выдаче паспорта, адресно-справочной картотеки подразделения 
или путем направления межведомственных запросов (без участия заявителя).

Размер государственной пошлины составляет 1500 рублей.
Срок выдачи паспорта взамен утраченного составляет 1-2 суток, если 

утраченный паспорт выдавался тем же подразделением ФМС России, 
куда обращается гражданин.

Срок выдачи паспорта взамен утраченного составляет до 30 суток, если 
утраченный паспорт выдавался иным подразделением ФМС России, в за-
висимости от получения обратного ответа от подразделения ФМС России, 
оформившего утраченный паспорт.

Блок-схема пошаговых действий граждан Российской Федерации по 
восстановлению утраченного паспорта гражданина Российской Федера-
ции, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации приведена в приложении № 1.

III. Восстановление утраченного свидетельства о регистрации по месту 
жительства

Выдача дубликата свидетельства о регистрации по месту жительства
Блок-схема пошаговых действий граждан Российской Федерации при 

выдаче утраченного свидетельства о регистрации по месту жительства 
составлена на основе Административного регламента по предоставлению 
государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Рос-
сийской Федерации (приказ ФМС России от 11 сентября 2012 года № 288).

При обращении граждан Российской Федерации в связи с утратой 
свидетельства о регистрации по месту пребывания должностными лицами 
органа регистрационного учета выдается дубликат с проставлением в нем 
прежнего регистрационного номера. В журнале по форме № 4 (приложе-
ние № 10 к Регламенту7) напротив имеющейся записи о регистрации и в 
заявлении о регистрации по месту пребывания по форме № 1 (приложение 
№ 2 к Регламенту) производит запись «Выдан дубликат «   » _____ 20__ 
г.», а в выдаваемом свидетельстве о регистрации по форме № 3 (при-
ложение № 9 к Регламенту) в верхнем правом углу запись «Дубликат». 
Максимальный срок выполнения действия - 10 минут.

Блок-схема пошаговых действий граждан Российской Федерации по 
восстановлению утраченного свидетельства о регистрации по месту жи-
тельства приведена в приложении № 2.

IV. Восстановление утраченного российского национального водитель-
ского удостоверения

Выдача российского национального водительского удостоверения

Блок-схема пошаговых действий граждан Российской Федерации при 
выдаче утраченного российского национального водительского удостове-
рения составлена на основе постановления Правительства Российской 
Федерации от 24 октября 2014 г. № 1097 «Об утверждении правил про-
ведения экзаменов на право управления транспортными средствами и 
выдачи водительских удостоверений».

Для получения дубликата водительского удостоверения после утраты 
заявителю потребуются следующие документы:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или 

пребывания (при наличии регистрации);
- медицинская справка установленного образца;
- квитанция об уплате государственной пошлины за повторную выдачу 

удостоверения. Размер государственной пошлины - 2000 рублей;
- пришедшее в негодность удостоверение, либо его остатки (при на-

личии), либо справка об утрате документов в результате чрезвычайной 
ситуации.

Блок-схема пошаговых действий граждан Российской Федерации по 
восстановлению утраченного российского национального водительского 
удостоверения приведена в приложении № 3.

V. Восстановление утраченного удостоверения на право управления 
маломерным судном/судового билета

1. Обычный порядок выдачи удостоверения на право управления мало-
мерным судном/судового билета.

Блок-схема пошаговых действий граждан Российской Федерации при 
выдаче утраченного удостоверения на право управления маломерным 
судном/судового билета составлена на основе Административного ре-
гламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (далее - МЧС России) предоставления государственной услуги по 
аттестации на право управления маломерными судами, поднадзорными 
Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России (далее - 
ГИМС) (приказы МЧС России от 29 июня 2005 года №> 500, от 27 мая 2014 
года № 262, от 27 мая 2014 года №263).

2. Упрощенный порядок выдачи справки о наличии зарегистрированного 
права собственности на маломерное судно и основных параметрах судна/о 
наличии права управления маломерным судном.

Справки о наличии зарегистрированного права собственности на мало-
мерное судно выдаются подразделениями ГИМС МЧС России, ведущими 
реестр маломерных судов, в котором зарегистрированы такие суда, справ-
ки о наличии права управления - подразделениями ГИМС МЧС России, 
выдававшими удостоверения на право управления маломерным судном.

Справки оформляются в произвольной форме, подписываются долж-
ностным лицом, выдавшим справку, и скрепляются печатью подразделе-
ния ГИМС МЧС России.

Основанием для выдачи указанных справок являются документы, 
удостоверяющие личность гражданина, а также справки компетентных 
органов об утрате документов в результате чрезвычайной ситуации. При 
этом должностное лицо подразделения ГИМС устанавливает личность 
гражданина, обратившегося за выдачей справки, на основании тожде-
ственности фактических данных гражданина с юридическими данными, 
изложенными в официальных документах. Такими документами могут 
признаваться: паспорт гражданина РФ/иностраниого гражданина, разре-
шение на временное проживание лица без гражданства, вид на жительство 
лица без гражданства, удостоверение беженца, служебное удостоверение 
сотрудника федерального органа исполнительной власти, судьи, удосто-
верение личности военнослужащего и другие документы.

Справка выдается в течение 1 часа, если судовой билет или документы 
на право управления маломерным судном выдавались тем же подраз-
делением ГИМС России, куда обращается гражданин.

Выдача справок оформляется без уплаты государственной пошлины.
Справка выдается сроком на 1 год и сдается гражданином при получе-

нии им дубликата судового билета или удостоверения на право управления 
маломерным судном.

При проведении мероприятий по надзору за безопасностью эксплуата-
ции маломерных судов на водных объектах к судоводителям, предъявив-
шим справку о наличии права собственности на судно и наличие права 
управления маломерным судном, меры административного воздействия, 
связанные с отсутствием при себе оригиналов (дубликатов) документов, 
не применяются.

Блок-схема пошаговых действий граждан Российской Федерации 
по восстановлению утраченного удостоверения на право управления 
маломерным судном/судового билета приведена в приложении № 4.

VI. Восстановление документа, подтверждающего постановку на учет 
в налоговом органе (ИНН)

1. Обычный порядок выдачи свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе.

Блок-схема пошаговых действий граждан Российской Федерации при 
выдаче утраченного свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
составлена на основе Административного регламента.

Для получения свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
гражданину необходимо предоставить в налоговую инспекцию следующие 
документы:

- заявление по форме 2-2-Учет (Приказ ФПС России от 11.08.2011 № 
Ж-7-6/488@);

- документ, удостоверяющий личность заявителя и подтверждающий 
регистрацию по месту жительства;

- квитанция об оплате государственной пошлины за повторную выдачу 
свидетельства. Размер государственной пошлины ~~ 300 рублей.

2. Упрощенный порядок выдачи уведомления о постановке на учет в 
налоговом органе.

Для получения свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
гражданину необходимо предоставить в налоговую инспекцию следующие 
документы:

- письменное заявление в произвольной форме;
- документ, удостоверяющий личность заявителя и подтверждающий 

регистрацию по месту жительства.
Выдача уведомления осуществляется бесплатно.
Блок-схема пошаговых действий граждан Российской Федерации по 

восстановлению утраченного свидетельства о постановке на учет в на-
логовом органе приведена в приложении № 5.

VII. Восстановление утраченного страхового свидетельства обязатель-
ного пенсионного страхования (СНИЛС)

Выдача страхового свидетельства обязательного пенсионного стра-
хования

Блок-схема пошаговых действий граждан Российской Федерации 
при выдаче утраченного страхового свидетельства обязательного пен-
сионного страхования (далее - страховое свидетельство) составлена на 
основе приказа Министерства здравоохранения и социального разви-
тия РФ от 12 декабря 2011 г. № 1523н «Об утверждении Административ-
ного регламента по предоставлению Пенсионным фондом Российской 
Федерации государственной услуги по приему от застрахованных лиц 
через страхователей и организации, с которыми Пенсионным фондом 
Российской Федерации заключены соглашения о взаимном удостове-
рении подписей, анкет с целью регистрации в системе обязательного 
пенсионного страхования и заявлений о добровольном вступлении в 
правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях 
уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть 
трудовой пенсии в соответствии с Федеральным законом «О дополни-
тельных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и 
государственной поддержке формирования пенсионных накоплений».

Страховой номер индивидуального лицевого счета (далее - СНИЛС) 
предоставляется каждому гражданину один раз и навсегда и закрепляется 
только за ним.

В случае утраты страхового свидетельства:
- работающему гражданину Российской Федерации необходимо обра-

титься в отдел кадров с заявлением о выдаче дубликата. Если гражданин 
относится к категории самозанятого населения (индивидуальный предпри-
ниматель, адвокат, нотариус и т. д.), ему необходимо обратиться в Пенси-
онный фонд России по месту своей регистрации в качестве страхователя 
с заявлением о выдаче дубликата страхового свидетельства;

- неработающие граждане должны подать заявление о выдаче ду-
бликата страхового свидетельства в Пенсионный фонд России по месту 
регистрации (в том числе временной) или фактического проживания.

В течение месяца со дня обращения гражданина или работодателя на 
основании данных индивидуального лицевого счета будет выдан дубликат 
страхового свидетельства.

Блок-схема пошаговых действий граждан Российской Федерации по 
восстановлению утраченного страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования приведена в приложении №6.

УТВЕРЖДЕНЫ 
протоколом заседания Правительственной комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности от 28 августа 2015 г. № 7

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по оказанию помощи в оформлении правоустанавливающих и других утраченных документов пострадавшим в чрезвычайных ситуациях

 Приложение № 1 
к Методическим рекомендациям по оказанию помощи 

в оформлении правоустанавливающих  и других 
утраченных документов пострадавшим в чрезвычайных ситуациях

БЛОК-СХЕМА
пошаговых действий граждан Российской Федерации по восстановлению утраченного паспорта гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации

Приложение № 2 
к Методическим рекомендациям по оказанию помощи 

в оформлении правоустанавливающих и других 
утраченных документов пострадавшим в чрезвычайных ситуа-

циях

БЛОК-СХЕМА
пошаговых действий граждан Российской Федерации 

по восстановлению утраченного свидетельства
о регистрации по месту жительства

Приложение № 3 
к Методическим рекомендациям по оказанию помощи 

в оформлении правоустанавливающих  и других 
утраченных документов пострадавшим в чрезвычайных ситуациях

БЛОК-СХЕМА
пошаговых действий граждан Российской Федерации 

по восстановлению утраченного российского национального водительского удостоверения

Приложение № 4 
к Методическим рекомендациям по оказанию помощи 

в оформлении правоустанавливающих  и других 
утраченных документов пострадавшим в чрезвычайных ситуациях

БЛОК-СХЕМА
пошаговых действий граждан Российской Федерации 

по восстановлению утраченного удостоверения на право управления маломерным судном/судового билета
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Термины и определения
Государственная программа - система мероприятий и инструмен-

тов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации 
ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей 
государственной политики в сфере социально-экономического развития 
и безопасности.

Мониторинг чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера - система наблюдений, производимых по определенной программе 
непрерывно или с заданной периодичностью, для оценки состояния 
окружающей среды или отдельных ее элементов, техногенных объектов, 
анализа происходящих в них процессов, явлений и своевременного 
выявления тенденций их изменения, опасных для жизни или здоровья 
граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного 
или муниципального имущества, с целью обеспечения предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
[ГОСТ Р 22.1.15-2014, статья 3.11].

Деструктивные события - чрезвычайные ситуации природного и техно-
генного характера, пожары и происшествия на водных объектах [Поста-
новление Правительства от 15 апреля 2014 г. № 300 «О государственной 
программе Российской Федерации «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах»].

Документ стратегического планирования - документированная инфор-
мация, разрабатываемая, рассматриваемая и утверждаемая (одобряе-
мая) органами государственной власти Российской Федерации, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления и иными участниками стратегического пла-
нирования [Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ, статья 3].

Защитное сооружение гражданской обороны - специальное соору-
жение, предназначенное для защиты населения, личного состава сил 
гражданской обороны, а также техники и имущества гражданской обо-
роны от воздействий средств нападения противника [СП 88.13330.2014].

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций - опережающее отражение 
вероятности возникновения и развития чрезвычайной ситуации на основе 
анализа возможных причин ее возникновения, ее источника в прошлом и 
настоящем [ГОСТ 22.1.02-97/ГОСТ Р 22.1.02-95, статья 3.1.2].

Функциональные подсистемы РСЧС - создаются федеральными ор-
ганами исполнительной власти и уполномоченными организациями для 
организации работы в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций в сфере деятельности этих органов и уполномоченных 
организаций [Положение о единой государственной системе предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утв. Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794, пункт 4].

РСЧС - единая государственная система предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, которая объединяет органы управления, 
силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, организаций, в полномочия которых входит 
решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах [Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ, статья 4].

Стратегическое планирование - деятельность участников стратегического 
планирования по целеполаганию, прогнозированию, планированию и про-
граммированию социально-экономического развития Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 
отраслей экономики и сфер государственного и муниципального управления, 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, направ-
ленная на решение задач устойчивого социально-экономического развития 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований и обеспечение национальной безопасности Российской Феде-
рации [Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ, статья 3].

Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории, 
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, ка-
тастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 
повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 
окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение 
условий жизнедеятельности людей [Федеральный закон от 21 декабря 
1994 г. № 68-ФЗ, статья 1].

1. Общие положения
1.1. Методические рекомендации по отражению в государственных 

программах Российской Федерации вопросов развития и повышения 
готовности функциональных подсистем единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), 
включая формирование соответствующих показателей, предназначены 
для повышения эффективности деятельности федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, включая обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах.

1.2. Методические рекомендации подготовлены в рамках исполнения 
перечня поручений Президента Российской Федерации по вопросам реа-
лизации государственных программ Российской Федерации от 2 октября 
2014 г. № Пр-2333 в соответствии с п. 1 раздела V протокола от 17.04.2015 
№ 4 заседания Правительственной комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
(образована постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.01.2003 № 11) в целях оказания методической помощи федеральным 
органам исполнительной власти в разработке государственных программ 
Российской Федерации в части развития и повышения готовности находя-
щихся в их ведении функциональных подсистем (ФП) РСЧС.

1.3. Для планирования, реализации и оценки эффективности меропри-
ятий по развитию и повышению готовности функциональных подсистем 
РСЧС, создаваемых федеральными органами исполнительной власти и 
уполномоченными организациями для организации работы в области защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в сфере деятельности 
этих органов и уполномоченных организаций, при подготовке предложений 
по внесению изменений в государственные программы Российской Федера-
ции целесообразно предусмотреть выделение самостоятельных (отдельных) 
основных мероприятий (мероприятий), направленных на создание и под-
держание в постоянной готовности сил и средств ФП РСЧС.

2. Современное состояние функциональной подсистемы РСЧС
2.1. В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» федеральные органы исполнительной власти 
Российской Федерации организуют работу в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций в сфере своей деятельности. По-
становлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 
794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» создана единая система предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций. В состав РСЧС входят 18 федеральных 
органов исполнительной власти и Госкорпорация «Росатом», которыми 
создано 45 функциональных подсистем РСЧС.

2.2. В соответствии с п. 4 Положения о единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного 
постановлением Правительства от 30.12.2003 № 794, для каждой функ-
циональной подсистемы разрабатывается положения о ней, которое ут-
верждается руководителем федерального органа исполнительной власти, 
которым создается функциональная подсистема РСЧС, и согласовывается 
с МЧС России.

В настоящее время положения функциональных подсистемах федераль-
ными органами исполнительной власти разработаны и согласованы с МЧС 
России не в полном объеме и требуется завершение данной работы.

3. Рекомендации федеральным органам исполнительной власти, вхо-
дящих в РСЧС, по отражению в государственных программах Российской 
Федерации вопросов развития и повышения готовности функциональных 
подсистем РСЧС

Анализ государственных программ Российской Федерации, перечень 
которых утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2010 № 1950-р, показал, что федеральные органы исполнительной 
власти, входящие в РСЧС, являются ответственными исполнителями, соис-
полнителями или участниками 22-х государственных программ Российской 
Федерации, в которых представляется целесообразным отразить вопросы 
по развитию и повышению готовности функциональных подсистем РСЧС.

3.1. В целях обоснования ресурсного обеспечения, планирования, 
реализации и оценки эффективности мероприятий по развитию и по-
вышению готовности функциональных подсистем РСЧС, создаваемых 
федеральными органами исполнительной власти и уполномоченными 
организациями для организации работы в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций в сфере деятельности этих органов 
и уполномоченных организаций, рекомендуется при разработке (коррек-
тировке) государственных программ Российской Федерации, в реализа-
ции которых они участвуют, предусмотреть выделение самостоятельных 
основных мероприятий (мероприятий), направленных на обеспечение 
безопасности населения и территорий от ЧС в сфере деятельности ФОИВ 
и уполномоченных организаций, развитие и поддержание в постоянной 
готовности сил и средств функциональных подсистем РСЧС, а также на 
повышение защищенности объектов, находящихся в их ведении, от ЧС и 
других деструктивных событий.

3.2. Состав и содержание мероприятий, требуемое ресурсное обеспе-
чение определяются в соответствии с положениями о функциональных 
подсистемах РСЧС, в которых должны быть определены:

общие положения;
цель, задачи и функции ФП РСЧС;
организация управления ФП РСЧС;
силы и средства ФП РСЧС;
режимы функционирования ФП РСЧС;
деятельность ФП РСЧС в различных режимах функционирования; 

информационное обеспечение ФП РСЧС; материально-техническое обе-
спечение ФП РСЧС; финансовое обеспечение ФП РСЧС.

3.3. В целях планирования работы по реализации мероприятий, осущест-
вления мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий, 
должны быть предусмотрены соответствующие показатели и индикаторы 
хода их реализации и степени достижения цели проводимых мероприятий.

4. Рекомендации по формированию соответствующих целевых пока-
зателей (индикаторов), характеризующих ход реализации программных 
мероприятий, направленных на развитие и повышение готовности функ-
циональных подсистем РСЧС

В ходе реализации программных мероприятий, направленных на раз-
витие и повышение готовности функциональных подсистем РСЧС, особое 
внимание необходимо уделить выбору системы показателей (индикаторов) 
результативности программных мероприятий.

4.1. При выборе показателей (индикаторов), характеризующих ход 
реализации программных мероприятий, необходимо руководствоваться 
следующими требованиями:

показатели должны соответствовать целям функционирования под-
системы РСЧС, а также программным целям, в минимальной степени 
зависеть от реализации других программ;

показатели должны, по возможности, отражать обобщённые критерии 
эффективности РСЧС - снижение количества деструктивных событий 
(чрезвычайных ситуаций, пожаров), количество погибших, пострадавших 
и материальный ущерб;

показатели должны быть сопоставимы во времени;
определение показателя должно обеспечивать однозначность интер-

претации данных;
процедура сбора данных должна обеспечивать объективность и не 

допускать фальсификации отчетных данных;
показатели не должны быть излишне сложными, чтобы их использова-

ние не затрудняло сбор и интерпретацию информации.
4.2. На основе проведенного анализа функциональных подсистем РСЧС 

и государственных программ Российской Федерации с учетом вышепере-
численных рекомендаций предлагается использовать три группы показате-
лей (индикаторов), характеризующих деятельность федерального органа 
исполнительной власти или уполномоченной организации по обеспечению 
функционирования созданной функциональной подсистемы РСЧС:

1) показатели уровня готовности ФП РСЧС к выполнению задач по 
предназначению;

2) показатели результативности выполнения программных мероприятий 
по развитию ФП РСЧС;

3) показатели результативности функционирования ФП РСЧС.
4.3. В качестве показателей (индикаторов) уровня готовности ФП РСЧС 

могут быть использованы:
укомплектованность личным составом сил ФП РСЧС, в процентах;
доля руководящего состава и персонала ФП РСЧС, прошедшего под-

готовку (обучение) в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций в сфере деятельности органа исполнительной власти 
или уполномоченной организации, в процентах;

уровень оснащенности подразделений необходимыми техническими 
средствами и имуществом, в процентах;

оснащенность сил ФП РСЧС современными образцами специальной 
техники и оборудования, в процентах;

степень обеспечения готовности сил и средств ФП РСЧС к выполнению 
всего спектра задач по предназначению, в том числе по ведению аварий-
но-спасательных и других неотложных работ, в процентах;

уровень готовности сил функциональных подсистем РСЧС к экстрен-
ному реагированию, в процентах;

доля подведомственных объектов, на которых проведены мероприятия 
по повышению устойчивости их функционирования, в процентах;

доля пунктов управления, находящихся в дежурном режиме, к требу-
емому количеству пунктов, в процентах;

степень обеспеченности запасами материальных и иных средств для 
восстановления объектов, в процентах;

доля оповещаемого персонала об опасности в течение определенного 
(установленного) времени, в процентах;

доля наибольшей работающей смены, укрываемой в защитных со-
оружениях, в процентах;

доля сохранения основных производственных фондов при возникно-
вении ЧС, в процентах, и т.п.

Показатели (индикаторы) должны иметь запланированные по годам 
количественные значения, которые определяются с учетом ресурсного 
обеспечения программных мероприятий.

Уровень готовности функциональной подсистемы РСЧС к выполнению 
задач по предназначению предлагается характеризовать обобщенным 
показателем, определяемым по формуле:
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подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
включая формирование соответствующих показателей

Приложение № 5 
к Методическим рекомендациям по оказанию помощи 

в оформлении правоустанавливающих  и других 
утраченных документов пострадавшим в чрезвычайных ситуациях

БЛОК-СХЕМА
пошаговых действий граждан Российской Федерации 

по восстановлению утраченного свидетельства о постановке на учет в налоговом органе

Приложение № 6 
к Методическим рекомендациям по оказанию помощи 

в оформлении правоустанавливающих  и других 
утраченных документов пострадавшим в чрезвычайных ситуациях

БЛОК-СХЕМА
пошаговых действий граждан Российской Федерации 

по восстановлению утраченного страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования

где Пi – показатель готовности функциональной подсистемы РСЧС к 
выполнению задач по предназначению по i-му параметру, измеряемый 
в долях единицы; 

аi – весовой коэффициент i-го параметра, по которому оценивается 
готовность ФП РСЧС (сумма весовых коэффициентов должна быть равна 
единице). Определяется методом экспертных оценок по степени важно-
сти параметров, либо они априори принимаются равнозначными, тогда:

i= 1…..n, где n – количество параметров, по которым оценивается готов-
ность ФП РСЧС в программе.

4.4. В качестве показателей (индикаторов) результативности выпол-
нения программных мероприятий по развитию ФП РСЧС могут быть 
использованы:

выполнение планов закупок, строительства и ввода объектов в экс-
плуатацию в целях развития ФП РСЧС, в процентах;

выполнение планов проверок подведомственных объектов и подраз-
делений, в процентах;

выполнение планов подготовки (переподготовки, обучения) руково-
дящего состава и персонала ФП РСЧС в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, в процентах, и т.п.

Показатели (индикаторы) должны иметь запланированные по годам 
количественные значения, которые определяются с учетом ресурсного 
обеспечения программных мероприятий.

Степень результативности выполнения программных мероприятий по 
развитию ФП РСЧС предлагается характеризовать обобщенным показа-
телем, определяемым по формуле:

где M
i
 - показатель результативности выполнения i-го программного 

мероприятия по развитию ФП РСЧС, измеряемый в долях единицы;
fi

i
 - весовой коэффициент i-го мероприятия по развитию ФП РСЧС 

(сумма весовых коэффициентов должна быть равна единице). Опреде-
ляется методом экспертных оценок по степени важности мероприятий, 
либо они априори принимаются равнозначными, тогда:

i= 1.... m, где m - количество мероприятий по развитию ФП РСЧС, 
предусмотренных в программе.

4.5. В качестве показателей, характеризующих результативность (эффек-
тивность) деятельности функциональной подсистемы РСЧС, целесообразно 
использовать показатели степени выполнения ФП РСЧС задач по предна-
значению в соответствии со спецификой системы. При возможности, могут 
быть использованы показатели результативности деятельности по защите 
населения и территорий от ЧС в сфере деятельности федерального органа 
исполнительной власти или уполномоченной организации, такие как:

снижение количества деструктивных событий (количества ЧС, аварий, 
пожаров, других нештатных ситуаций на подведомственных объектах);

снижение экономического ущерба от деструктивных событий (ЧС, 
аварий, пожаров, других нештатных ситуаций на подведомственных объ-
ектах) и т.п.

Показатели (индикаторы) должны иметь запланированные по годам 
количественные значения, которые определяются с учетом ресурсного 
обеспечения программных мероприятий.

Результативность   (эффективность)   деятельности   функциональной 
подсистемы РСЧС предлагается характеризовать обобщенным показате-
лем, определяемым по формуле: k

где 3
i
 - показатель степени достижения запланированного значения i-го 

показателя, характеризующего состояние защиты населения и территорий 
от ЧС в сфере деятельности федерального органа исполнительной власти 
или уполномоченной организации, измеряется в долях единицы;

Y - весовой коэффициент i-го показателя (сумма весовых коэффици-
ентов должна быть равна единице). Определяется методом экспертных 
оценок по степени важности показателя, либо они априори принимаются 
равнозначными, тогда:

i= 1.......к, где k - количество предусмотренных показателей.
4.6. В качестве обобщенного показателя, характеризующего деятель-

ность федерального органа исполнительной власти или уполномоченной 
организации по защите населения и территорий от ЧС в сфере своей 
деятельности, в том числе по развитию и повышению готовности создан-
ной им функциональной подсистемы РСЧС, рекомендуется использовать 
показатель, определяемый по формуле:

где А, В и С - весовые коэффициенты выше определенных обобщен-
ных показателей готовности ФП РСЧС, результативности выполнения 
программных мероприятий по развитию ФП РСЧС и результативности 
(эффективности) функционирования ФП РСЧС.

4.7. Для получения информации о значениях используемых показате-
лей готовности ФП РСЧС и результативности планируемых мероприятий 
и деятельности системы можно использовать:

статистическую или ведомственную отчетность (информацию);
расчеты по утвержденным федеральным органами исполнительной 

власти методикам, которые необходимо приводить в дополнительных и 
обосновывающих материалах к государственным программам;

данные оценок независимыми экспертами состояния рассматривае-
мых объектов.

5. Предложения в перечень программных мероприятий по развитию и 
повышению готовности функциональных подсистем РСЧС

При формировании перечня мероприятий для отражения в государ-
ственной программе деятельности федерального органа исполнительной 
власти или уполномоченной организации по реализации возложенных 
полномочий по вопросам развития и повышения готовности функцио-
нальных подсистем РСЧС, необходимо учитывать следующие основные 
направления деятельности РСЧС:

развитие системы мониторинга и прогнозирования опасных природных, 
техногенных и биолого-социальных процессов и явлений;

предупреждение и ликвидация деструктивных событий на подведом-
ственных объектах федеральных органов исполнительной власти, входя-
щих в состав РСЧС, в том числе на критически важных и потенциально 
опасных объектах;

организация и координация деятельности подведомственных поис-
ковых и аварийно-спасательных служб при поиске и спасении людей;

организация работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов;

обеспечение социальной защиты населения, пострадавшего от чрез-
вычайных ситуаций;

создание, содержание и освежение резервов финансовых и матери-
альных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

организация и проведение первоочередных мероприятий по обе-
спечению пожарной безопасности на подведомственных объектах и 
территориях;

совершенствование деятельности органов управления функциональ-
ных подсистем РСЧС и систем оповещения и информирования населения;

повышение уровня готовности и оперативности реагирования сил и 
средств ФП РСЧС на чрезвычайные ситуации;

оснащение сил и средств ФП РСЧС современными аварийно-спаса-
тельными средствами;

совершенствование технологий защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций.

Перечень нормативных правовых актов
1. Конституция Российской Федерации.
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 

145-ФЗ.
3. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера».

4. Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации».

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 
2010 г. № 588 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Российской Федерации».

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 октября 
2013 г. № 1007 «О силах и средствах единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 ноября 
1996 г. № 1340 «О порядке создания и использования резервов матери-
альных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера».

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 
1997 г. № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации ин-
формацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера».

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций».

10. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 294 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Раз-
витие здравоохранения».

11. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 318 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Раз-
витие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы».

12. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 326 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Ох-
рана окружающей среды» на 2012-2020 годы».

13. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 322 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Вос-
производство и использование природных ресурсов».

14. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 321 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Энер-
гоэффективность и развитие энергетики».

15. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 313 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Ин-
формационное общество (2011-2020 годы)».

16. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 319 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Раз-
витие транспортной системы».

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2012 г. № 717 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы».

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 г. № 295 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы».

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 г. № 296 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Социальная поддержка граждан».

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 г. № 345 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности».

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 г. № 328 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспо-
собности».

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 г. № 303 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы».

23. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 г. № 305 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышлен-
ности» на 2013-2020 годы».

24. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 
2014 г. № 506-12 «Об утверждении государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие атомного энергопромышленного комплекса».

25. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 г. № 314 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса».

26. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 г. № 321 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики».

27. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 г. № 327 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Управление федеральным имуществом».

28. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 ноя-
бря 2010 г. № 1950-р «О перечне государственных программ Российской 
Федерации».

29. Приказ Минэкономразвития России от 20 ноября 2013 г. № 690 
«Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации 
государственных программ Российской Федерации».

30. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года.

Министерство земельных и имущественных отношений
 Кабардино-Балкарской Республики  (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 октября 2015 года                                                                                        №598

В целях эффективного использования государственного имущества Ка-
бардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным законом 
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 28 июля 2002 года № 49-РЗ «О приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики», от 21 июля 2001 года №70-РЗ 
«Об управлении государственной собственностью Кабардино-Балкарской 
Республики» и постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12 ноября 2014 года №263-ПП «О Министерстве земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики» Мини-
стерство земельных и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Провести открытый по составу участников и форме подачи предложе-
ний о цене аукцион по продаже автотранспортного средства LADA 210740 
2008 года выпуска, ПТС 63 МС 983539, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики.

2. Установить начальную цену реализации имущества, указанного в 
пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 45000,0 (сорок пять тысяч) 
рублей (без НДС) на основании отчета об оценке.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукциона») 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, 
в размере 5% от начальной стоимости.

4. Отделу организации и проведения торгов (М.Х.Тлостанов) в установ-
ленном порядке организовать и провести аукцион по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства                         
(Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в 
газете «Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Министр                                А. БИШЕНОВ

О приватизации на торгах движимого имущества, находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики
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I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение об 

условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения – Ми-
нистерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики, распоряжение от 2 октября 2015 г. № 598.

2. Организатор аукциона (продавец) – Министерство земельных и иму-
щественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – аукцион, откры-
тый по составу участников и форме подачи предложений о цене.

4. Дата начала подачи/приема заявок на участие в аукционе – 9 октября 
2015 г. 

5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аукционе – 3 
ноября 2015 г. 

6. Места подачи/приема заявок на участие в аукционе:
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-

карской Республики, расположенное по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 
3 этаж, каб. № 353. Телефон для предварительной записи: (8662) 40-93-73.

Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабар-
дино-Балкарской Республики», расположенное по адресу: г. Нальчик, ул. 
Хуранова, 9.

7. Время приема заявок – по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
18.00 по московскому времени. 

8. Дата, время и место определения участников аукциона – 10 ноября 2015 
г. в 10 ч.00 м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 
д. 27, 3 этаж, каб. № 353.

9. Дата, время, место проведения аукциона, срок подведения итогов – 13 
ноября 2015 г. 10 ч.00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Наль-
чик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353. Срок подведения итогов – в 
течение процедуры проведения аукциона. 

10. С настоящим информационным сообщением, условиями договора 
купли – продажи имущества и иной информацией по аукциону, можно озна-
комиться на сайтах www.torgi.gov.ru,  www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush/
deyatelnost/privatizatsiya/informatsiya_o_torgakh.php и по адресу: КБР, г. 
Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353, телефоны для справок 
и предварительной записи: 40-93-73, 40-05-80.

11. Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести государственное 
имущество, имеет право на ознакомление с информацией о подлежащем 
приватизации имуществе. 

В местах подачи заявок и на сайте Продавца государственного имуще-
ства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена 
общедоступная информация о продаже государственного имущества, об-
разцы типовых документов, представляемых покупателями государствен-
ного имущества и правила проведения торгов.

Осмотр имущества претендентами производится по предварительному 
согласованию с Продавцом. Телефон для справочной информации: (8662) 
40-93-73.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 – автотранспортное средство LADA 210740 2008 года выпуска, 

ПТС 63 МС 983539.
Начальная цена продажи – 45 000 (сорок пять тысяч) рублей 00 копеек 

(без НДС).
Размер задатка – 9 000 (девять тысяч) рублей 00 копеек (20%).
Шаг аукциона – 2 250 (две тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек (5%).
III. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объ-

явленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов 
по продаже такого имущества: имущество ранее на торги не выставлялось.

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия:
Покупателями государственного и муниципального имущества могут 

быть любые физические и юридические лица, за исключением государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, 
предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
другими нормативными правовыми актами.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не 
могут являться покупателями своих акций, своих долей в уставных капиталах, 
приватизируемых в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Установленные федеральными законами и законами субъектов Россий-
ской Федерации ограничения участия в гражданских отношениях отдельных 
категорий физических и юридических лиц в целях защиты основ консти-
туционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности государства 
обязательны при приватизации государственного имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель госу-
дарственного имущества не имел законное право на его приобретение, 
соответствующая сделка является ничтожной.

Для участия в аукционе, Претендент обязан осуществить следующие 
действия - внести задаток на счет Продавца, указанный в настоящем инфор-
мационном сообщении, в установленном порядке представить необходимые 
для участия в аукционе документы, подать соответствующую заявку.

2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установленном 
размере вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на 
счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072501001, Минфин КБР (Минимуще-
ство КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. 
НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, БИК 048327001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее 10.00 по московскому времени 10 ноября 
2015 г.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту приема 
заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 
календарных дней с даты подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

До признания претендента участником аукциона он имеет право по-
средством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную 
заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки 
до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток 
подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки 
позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в аукционе: для участия 
в аукционе Претендент представляет продавцу (лично или через своего 
полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, 
утверждаемой продавцом, и иные документы в соответствии с перечнем, 
опубликованным в информационном сообщении о проведении аукциона. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - у заявителя. Одно лицо имеет 
право подать только одну заявку, а в случае проведения аукциона при за-
крытой форме подачи предложений о цене государственного имущества 
только одно предложение о цене имущества, продаваемого на аукционе.

Заявки подаются начиная с даты начала приема заявок до даты оконча-
ния приема заявок, указанной в настоящем информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в ин-
формационном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на 
которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются 
Претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в 
журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием 
даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки про-
давцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты 
и времени принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом 
требуемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и при-
лагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене имущества, 
поданных претендентами при подаче заявок, а также конфиденциальности 
сведений о лицах, подавших заявки, и содержания представленных ими 
документов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования 
к их оформлению

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие до-
кументы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-

екта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность 
или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается 
их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка 
и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
претендента.

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет документов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, 
имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления. 
Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены под-
писью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их 
совершивших. Если документ оформлен нотариально, соответствующие 
исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

До признания претендента участником аукциона он имеет право по-
средством уведомления Продавца в письменной форме отозвать зареги-
стрированную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день определения участников аукциона, указанном в информационном 

сообщении о проведении аукциона, продавец рассматривает заявки и до-
кументы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов 
задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По 
результатам рассмотрения документов продавец принимает решение о 
признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении (за исключением предложений о 
цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или 
оформление указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет 
продавца, указанный в настоящем информационном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой счет 
Продавца, является выписка со счета продавца. Копия выписки передается 
отделом бухгалтерского учета и отчетности в отдел организации и проведе-
ния торгов в день ее получения.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения 
протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомле-
ния либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформле-
ния продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме 
проводится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня со дня при-
знания претендентов участниками аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок при про-
ведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника 
аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем 
продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование 
имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг 
аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, 
составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не из-
меняется в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам 
аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене про-
дажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превы-
шающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной 
«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем под-
нятия карточек и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который 
первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого 
участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет 
эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из 
участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, 
аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, 
называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и 
заявленная им цена были названы аукционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в 
протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и другими 
членами Единой комиссии по проведению торгов, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-про-
дажи имущества.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографи-
рование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается от-
метка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и 
(или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу 
(экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осу-
ществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, 
аукционистом и другими членами Единой комиссии по проведению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни 
один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается не-
состоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день 
составляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю под расписку в день 
подведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается 
несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли - продажи
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с по-

бедителем аукциона заключается договор купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 

установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не 
возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере про-
изводится единовременно на счет Продавца в течение пяти дней со дня 
заключения договора купли – продажи имущества по следующим рекви-
зитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Минимущество КБР), 
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, 
счет 40101810100000010017, БИК 048327001, 

Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000001. В платежном поручении 
должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, реквизиты 
Договора. Задаток, перечисленный победителем для участия в аукционе, 
засчитывается в счет оплаты имущества.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством стои-
мость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества и оформ-

ление права собственности на него осуществляются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не 
позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении 
средств в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи. 
Оплата услуг регистратора в полном объеме возлагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 

отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, описи документов 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик    «___»____________ 20__г.

Заявитель, ______________________________________________
________________________________________________________,
(полное наименование, юридический, почтовый адреса (для юридиче-

ского лица) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки 
(для физического лица)

в лице __________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании ________________________________,
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным 

сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете ______
_________________________________________ «___» __________ 20__ 
года №___ (___), размещенным на сайте (-ах) _________________, просит 
принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, а именно: ___________________________________________
_______________________________________ и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законода-
тельством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики и 
выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Министер-
ством земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики договор купли-продажи в срок, установленный законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, произвести 
оплату стоимости имущества, установленной по результатам аукциона, в 
сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи.

Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, корре-
спондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), иденти-
фикационный номер Претендента (ИНН/КПП), для возврата в установленных 
действующим законодательством случаях задатка, почтовый адрес для 
высылки уведомлений о результатах рассмотрения представленной Про-
давцу заявки и документов, контактный телефон: _____________________
______________________________________________

_____________________________________________________________
_______________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.

Отметка о принятии заявки продавцом: 
в ___ час. ___ мин. «___» ____________ 20___г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица __________ /___________________/
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Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №133
от 7 октября 2015 г.                                                                                                                                        RU 07000201500293

Приказываю:
1. Установить дополнительный срок представления сельхозтоваропро-

изводителями документов на получение субсидий на возмещение части 
затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 
мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдель-
но расположенных гидротехнических сооружений (внутрихозяйственных 
мелиоративных систем), принадлежащих им на праве собственности или 
переданных им в пользование в установленном порядке - 5 рабочих дней 
со дня официального опубликования настоящего приказа.

2. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в трехдневный срок на-
править настоящий приказ в:

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

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики;
в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» для опу-

бликования. 
3. Системному администратору (М.А. Ахиев) обеспечить его размеще-

ние на странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики на официальном портале Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме-
стителя министра М.Н. Шетова.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

И.о. министра                                                 Х. БИТТИЕВ

Об установлении дополнительного срока представления документов на предоставление субсидий на возмещение части затрат 
на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования 

и отдельно расположенных гидротехнических сооружений (внутрихозяйственных мелиоративных систем), 
принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №134
от 7 октября 2015 г.                                                                                                                                     RU 07000201500292

Приказываю:
1. Внести изменение в приказ Министерства сельского хозяйства Кабар-

дино-Балкарской Республики от 4 сентября 2015 г. № 124 «О сроке пред-
ставления документов сельскохозяйственными товаропроизводителями на 
получение в 2015 году субсидий на развитие мясного скотоводства», заме-
нив в пункте 1 слова «15 календарных дней» словами «25 рабочих дней». 

2. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в трехдневный срок на-
править настоящий приказ в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кабар-
дино-Балкарской Республике для внесения в государственный регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики;

редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» для опубли-
кования.      

3. Системному администратору (М.А. Ахиев) обеспечить его размеще-
ние на странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики на официальном портале Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме-
стителя министра М.Н. Шетова.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

И.о. министра                                                 Х. БИТТИЕВ

О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 4 сентября 2015 г. № 124

В соответствии с Федеральным законом  от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Программой Службы по обеспечению 
деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики «Про-
тиводействие коррупции в сфере деятельности Службы по обеспечению 
деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики» на 2014-
2016 годы, утвержденной приказом № 33 от 19.05.2014г. работа Службы, 
направленная на профилактику и предупреждение коррупционных про-
явлений осуществлялась по следующим основным направлениям:

- рассмотрение обращений граждан и организаций;
- проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 

и  нормативных правовых актов Службы;
- пропаганда антикоррупционного поведения;
- прием справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера;
- обеспечение доступа к информации о деятельности Службы и миро-

вых судей КБР;
- обеспечение работы Общественного совета при Службе, комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов на гражданской службе;

- организация повышения квалификации по антикоррупционной 
тематике.

Так, по итогам работы за 9 месяцев 2015 года в Службу поступили 3 
обращения. 

Поступившие обращения содержали информацию следующего ха-
рактера:

- 1 обращение с жалобой на мирового судью (передано для рассмо-
трения в уполномоченный орган);

- 1 обращение с просьбой оказания содействия в получении копии 
судебного акта в аппарате мирового судьи (отозвано в связи с получением 
копии судебного акта);

- 1 обращение с просьбой оказания содействия в трудоустройстве.
2 обращения рассмотрены в установленные сроки, результаты со-

общены заявителям. 
1 обращение по состоянию на конец отчетной даты на рассмотрении.
Вместе с тем, информации о коррупционных проявлениях со стороны 

работников Службы, аппаратов мировых судей обращения не содержали.
Осуществляется строгий контроль над качественным проведением 

сектором правового обеспечения антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов Службы.

Всего по итогам 9 месяцев 2015 года проведена антикорруционная экс-
пертиза 7 проектов нормативных правовых актов, по результатам которой 
антикоррупциогенных факторов не выявлено.

В целях пропаганды антикоррупционного поведения, антикоррупцион-
ного просвещения, с гражданскими служащими проводятся семинарские 
занятия. Так, в связи с утверждением Указом Президента Российской 
Федерации  от 23.06.2014г. № 460 формы справки о доходах, расходах об 
имуществе и обязательствах имущественного характера с гражданскими 
служащими Службы и аппаратов мировых судей проведены семинарские 
занятия по порядку заполнения и представления сведений о доходах, 
расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Кроме того, организована работа «прямых линий», направленная на 
консультирование граждан по вопросам антикоррупционного просвеще-
ния, отнесенным к сфере деятельности Службы. 

Определены ответственные лица за консультирование граждан, 
утвержден график «прямых линий» на 2015 год, который опубликован 
06.03.2015г. в редакции газеты «Официальная Кабардино-Балкария». 

Приняты справки о доходах, расходах, об имуществе 173 гражданских 
служащих и членов их семей. После чего информация о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2014 год сво-
евременно опубликована на официальном сайте Службы.

Проведено письменное тестирование гражданских служащих на 
знание законодательства о противодействии коррупции. Результаты те-
стирования в целом показали хорошее знание норм антикоррупционного 
законодательства. 

В целях обеспечения беспрепятственного доступа гражданам и органи-
зациям к информации о деятельности Службы и мировых судей ежедневно 
проводится мониторинг официального сайта Службы по своевременной 
публикации информации о деятельности Службы, мировых судей, вы-
полняемых мероприятиях, в том числе направленных на предупреждение 
и профилактику коррупции. Контролируется поддержание информации 
в актуальном режиме.

Организуется проведение заседания Общественного совета при 
Службе с приглашением представителей республиканских СМИ. Так, по 
итогам 9 месяцев 2015 года в Службе проведено три заседания Обще-
ственного совета.

На совещаниях заслушаны отчеты руководителей структурных подраз-
делений, в том числе отчеты о противодействии коррупции. Информация 
о проведенных заседаниях Общественного совета доводится до населения 
через республиканские СМИ.

Кроме этого, с республиканскими СМИ проведена пресс-конференция, 
на которой представлена информация о деятельности Службы и миро-
вых судей. 

На повышение квалификации по антикоррупционной тематике в ис-
текшем периоде 2015 года были направлены 26 гражданских служащих.

Отчет
руководителя Службы по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики 

о работе по противодействию коррупции в сфере деятельности Службы 
по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики по итогам 9 месяцев 2015 года

Ежеквартально в редакции газеты «Кабардино-Балкарская правда» публикуются отчеты о профилактики коррупции, а также анализы результатов 
рассмотрения обращений граждан (редакция газеты «Официальная Кабардино-Балкария», номера от 23.01.2015г., от 6.03.2015г., от 3.04.2015г., от 
10.04.2015г., от 26.06.2015г., от 3.07.2015г.), а также в других республиканских СМИ («Заман» - от 24.03.2015г., от 30.06.2015г.).

1. На замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы Российской Федерации:

Специализированный отдел оперативного дежурства
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятель-

ности судов (группы быстрого реагирования) – 3 единицы;
Специализированный отдел по обеспечению установленного порядка 

деятельности Верховного и Арбитражного судов
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятель-

ности судов – 1 единица
Прохладненский межрайонный отдел судебных приставов
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятель-

ности судов – 1 единица
Баксанский межрайонный отдел судебных приставов
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятель-

ности судов – 1 единица
главный специалист-эксперт (дознаватель) – 1 единица
Урванский межрайонный отдел судебных приставов
судебный пристав-исполнитель – 1 единица
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятель-

ности судов – 2 единицы
старший специалист 3 разряда (по ведению делопроизводства) – 1 

единица
Терский районный отдел судебных приставов
начальник отдела-старший судебный пристав – 1 единица
Майский районный отдел судебных приставов
ведущий специалист-эксперт (дознаватель) – 1 единица
старший специалист 2 разряда – 1 единица 
Эльбрусский районный отдел судебных приставов
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятель-

ности судов – 1 единица
Зольский районный отдел судебных приставов
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятель-

ности судов – 1 единица
Чегемский районный отдел судебных приставов
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятель-

ности судов – 1 единица.
2. На включение в кадровый резерв для замещения вакантных должно-

стей 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 соответ-
ствующих следующим квалификационным требованиям:

ведущая группа должностей, категория «руководители»:
- наличие высшего образования;
- не менее 2 лет стажа государственной гражданской службы или не 

менее 4 лет стажа работы по специальности, направлению подготовки. 
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 

течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификаци-
онные требования к стажу государственной гражданской или стажу работы 
по специальности для замещения ведущих должностей федеральной 
государственной гражданской службы – не менее одного года стажа го-
сударственной гражданской службы или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки;

старшая группа должностей, категория «специалисты»:

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

щего 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 несо-
вершеннолетних 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 иму-
щественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
гражданина, претендующего на замещение должности федеральной 
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 Фе-
дерации (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 диспан-
серов.

17. Фото 35x45 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 Российской 

Федерации о федеральной государственной гражданской службе.
Все копии документов должны быть заверены в установленном порядке 

или подтверждены подлинниками.
Документы для участия в конкурсе принимаются с 12 октября 2015 по 1 

ноября 2015 года по адресу: г. Нальчик, ул. И.Арманд, 43 «а», отдел госу-
дарственной 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 1.12.2015 года в 10 часов, г. Нальчик, ул. И.Арманд, 
д. 43 «а».

Подробную  информацию о конкурсе можно получить на сайте Управле-
ния Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской 
Республике r07.fssprus.ru  и  по телефону: 42-75-64.

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

***
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

представленных ________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

Опись сдал:      Опись принял:
__________ (________________)    ____________ (______________)
«____» _________ 20__г.     «____» ___________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 
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