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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в приложении к газете «Кабардино-Балкарская правда» – газете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 18 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера.
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Кабардино-Балкарской Республики,
должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики,
и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений
в некоторые указы Президента Кабардино-Балкарской Республики и указы Главы Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения
лицами, замещающими отдельные государственные должности
Кабардино-Балкарской Республики, должности государственной
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, и иными
лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов.
2. Внести в Положение о комиссиях по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских служащих
Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта
интересов, утвержденное Указом Президента Кабардино-Балкарской
Республики от 27 августа 2010 г. № 85-УП «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию
конфликта интересов», следующие изменения:
а) подпункт «б» пункта 15 дополнить абзацем следующего содержания:
«уведомление гражданского служащего о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных (служебных)
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов;»;
б) в абзаце втором пункта 16.1 второе предложение исключить;
в) в пункте 16.3 второе предложение исключить;
г) дополнить пунктами 16.4 и 16.5 следующего содержания:
«16.4. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта
15 настоящего Положения, рассматривается подразделением кадровой службы государственного органа по профилактике коррупционных
и иных правонарушений (должностным лицом кадровой службы
государственного органа, ответственным за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений), которое осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения
уведомления.
16.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам
рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б»
пункта 15 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 15 настоящего Положения, должностные лица кадрового подразделения государственного
органа имеют право проводить собеседование с гражданским служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него
письменные пояснения, а руководитель государственного органа или
его заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в установленном порядке запросы в государственные органы,
органы местного самоуправления и заинтересованные организации.
Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения
или уведомления представляются председателю комиссии. В случае
направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю комиссии
в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления.
Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.»;
д) подпункт «а» пункта 17 изложить в следующей редакции:
«а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При
этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20
дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 17.1 и 17.2 настоящего Положения;»;
е) в пункте 17.1 слова «заявления, указанного в абзаце третьем»
заменить словами «заявлений, указанных в абзацах третьем и четвертом»;
ж) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии
гражданского служащего, в отношении которого рассматривается
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина,
замещавшего должность гражданской службы в государственном
органе. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии
гражданский служащий или гражданин указывает в обращении,
заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 15 настоящего Положения.»;
з) дополнить пунктом 18.1 следующего содержания:
«18.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие гражданского служащего или гражданина в случае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 15 настоящего Положения, не содержится
указания о намерении гражданского служащего или гражданина
лично присутствовать на заседании комиссии;
б) если гражданский служащий или гражданин, намеревающийся
лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенный о времени и месте его проведения, не явился на
заседание комиссии.»;
и) дополнить пунктом 24.3 следующего содержания:
«24.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом
подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает
одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении гражданским служащим должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении гражданским служащим должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или
может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия
рекомендует гражданскому служащему и (или) руководителю государственного органа принять меры по урегулированию конфликта
интересов или по недопущению его возникновения;
в) признать, что гражданский служащий не соблюдал требования
об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия
рекомендует руководителю государственного органа применить к
гражданскому служащему конкретную меру ответственности.»;
к) в пункте 25 слова «пунктами 21 - 24, 24.1, 24.2 и» заменить словами «пунктами 21 - 24, 24.1 - 24.3 и»;
л) в пункте 32 слова «трехдневный срок» заменить словами «семидневный срок».
3. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 26
июня 2013 г. № 99-УГ «О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»
следующие изменения:
а) в пункте 1 слова «указанные в подпунктах «г» заменить словами
«указанные в подпунктах «в», «г»;
б) в подпункте «а» пункта 2:
в абзаце третьем слова «на постоянной основе» исключить;
абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:
«должности государственной гражданской службы КабардиноБалкарской Республики, осуществление полномочий по которым
влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
должности муниципальной службы, осуществление полномочий по
которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей;».

4. Внести в состав Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Кабардино-Балкарской Республике и Положение о
порядке рассмотрения Комиссией по координации работы по противодействию коррупции в Кабардино-Балкарской Республике вопросов,
касающихся соблюдения требований к служебному (должностному)
поведению лиц, замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской Республики и отдельные должности государственной
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, и урегулирования конфликта интересов, а также некоторых обращений граждан,
утвержденные Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 30
сентября 2015 г. № 141-УГ «О Комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Кабардино-Балкарской Республике»,
следующие изменения:
а) в составе Комиссии:
включить следующих лиц:
Емкужев А.Х. - Секретарь Совета по экономической и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики
Керефов М.А. - руководитель Управления Федеральной налоговой
службы по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
Маркова И.А. - исполняющая обязанности начальника управления
по вопросам противодействия коррупции Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики (секретарь Комиссии)
Сарбашева С.М. - заместитель Руководителя Администрации
Главы Кабардино-Балкарской Республики – начальник управления по
вопросам местного самоуправления Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики;
наименование должности Алакаева А.М. изложить в следующей
редакции: «глава местной администрации городского округа Нальчик
(по согласованию)»;
наименование должности Альтудова Ю.К. изложить в следующей
редакции: «ректор федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «КабардиноБалкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» (по
согласованию)»;
исключить Бифова Р.Ж., Ешугаова Р.Ш., Жарикова О.О., Кошимбаеву Т.А., Минина В.П., Мовсисяна Г.О., Рахаева Б.М., Таова П.К.,
Тупикина А.Н., Шетову И.М.;
б) в Положении:
в пункте 2:
в подпункте «б»:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«заявление лица, замещающего государственную должность
Кабардино-Балкарской Республики, должность государственной
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики или должность, указанную в подпункте «б» пункта 1 настоящего Положения, о
невозможности по объективным причинам представить сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«заявление лица, замещающего государственную должность
Кабардино-Балкарской Республики, должность государственной
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики или должность, указанную в подпункте «б» пункта 1 настоящего Положения, о
невозможности выполнить требования Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами» (далее - Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами») в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в
соответствии с законодательством данного иностранного государства,
на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется
хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном
банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или
в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или
воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
уведомление лица, замещающего должность руководителя или
заместителя руководителя Аппарата Парламента Кабардино-Балкарской Республики, о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов.»;
дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) поступившие в Комиссию по решению Главы КабардиноБалкарской Республики, Председателя Правительства КабардиноБалкарской Республики или Руководителя Администрации Главы
Кабардино-Балкарской Республики уведомление о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов,
а также мотивированное заключение и иные материалы.»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Обращения, заявления, уведомления, указанные в подпункте
«б» пункта 2 настоящего Положения, подаются на имя начальника
управления по вопросам противодействия коррупции Администрации
Главы Кабардино-Балкарской Республики.
В обращении, предусмотренном абзацем вторым подпункта «б»
пункта 2 настоящего Положения, указываются фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, замещаемые должности в
течение последних двух лет до освобождения от государственной
должности или увольнения с государственной гражданской службы,
наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой
организации, характер ее деятельности, должностные (служебные)
обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им
государственной должности Кабардино-Балкарской Республики или
должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в отношении коммерческой или некоммерческой
организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой),
предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение
(оказание) по договору работ (услуг).
Заявление, указанное в абзаце третьем подпункта «б» пункта 2
настоящего Положения, подается в срок, установленный для подачи
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера.
В управлении по вопросам противодействия коррупции Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики осуществляется
предварительное рассмотрение обращений, заявлений и уведомлений, указанных в подпунктах «б» и «в» пункта 2 настоящего Положения,
и по результатам их рассмотрения на каждое из них подготавливается
мотивированное заключение.»;
дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. При подготовке предусмотренного пунктом 3 настоящего
Положения мотивированного заключения должностные лица управления по вопросам противодействия коррупции Администрации
Главы Кабардино-Балкарской Республики по поручению начальника
управления по вопросам противодействия коррупции Администрации
Главы Кабардино-Балкарской Республики имеют право получать
в установленном порядке от лиц, представивших в соответствии с
подпунктами «б» и «в» пункта 2 настоящего Положения обращения,
заявления или уведомления, необходимые пояснения, а начальник

управления по вопросам противодействия коррупции Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики может направлять в
установленном порядке запросы в территориальные органы федеральных органов государственной власти, органы государственной
власти Кабардино-Балкарской Республики, органы местного самоуправления и заинтересованные организации.
Обращение, заявление или уведомление, а также заключение и
другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления
обращения, заявления или уведомления представляются председателю Комиссии.
В случае направления запросов обращение, заявление или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются
председателю Комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения, заявления или уведомления. Указанный срок может быть
продлен, но не более чем на 30 дней.»;
пункт 4 признать утратившим силу;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случае если в заявлении, указанном в абзаце третьем подпункта «б» пункта 2 настоящего Положения, и в подготовленном по
результатам его рассмотрения мотивированном заключении содержатся достаточные основания, позволяющие сделать вывод, что
причина непредставления лицом, замещающим государственную
должность Кабардино-Балкарской Республики, должность государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики
или должность, указанную в подпункте «б» пункта 1 настоящего
Положения, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера является объективной и уважительной,
председатель Комиссии может принять решение, предусмотренное
подпунктом «а» пункта 16 настоящего Положения.
В случае если в заявлении, указанном в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 2 настоящего Положения, и в подготовленном по
результатам его рассмотрения заключении содержатся достаточные
основания, позволяющие сделать вывод, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами», являются объективными, председатель Комиссии
может принять решение, предусмотренное подпунктом «а» пункта
16.1 настоящего Положения.
В случае если в уведомлении, указанном в абзаце пятом подпункта «б» или подпункте «в» пункта 2 настоящего Положения, и в
подготовленном по результатам его рассмотрения мотивированном
заключении содержатся достаточные основания, позволяющие сделать вывод, что при исполнении должностных обязанностей лицом,
представившим уведомление, конфликт интересов отсутствует,
председатель Комиссии может принять решение, предусмотренное
подпунктом «а» пункта 16.2 настоящего Положения.
Заключение и принятое на его основании решение доводятся до
сведения членов Комиссии на ближайшем заседании Комиссии.
Лицо, представившее заявление или уведомление, должно быть
проинформировано в письменной форме о принятом решении в
течение семи рабочих дней со дня его принятия.»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии
лица, представившего в соответствии с подпунктами «б» и «в» пункта
2 настоящего Положения обращение, заявление или уведомление.
О намерении лично присутствовать на заседании Комиссии лицо,
представившее обращение, заявление или уведомление, указывает
в заявлении, обращении или уведомлении.»;
дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие лица,
представившего в соответствии с подпунктами «б» и «в» пункта 2
настоящего Положения обращение, заявление или уведомление,
в случае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении не содержится
указания о намерении лица, представившего обращение, заявление
или уведомление, лично присутствовать на заседании Комиссии;
б) если лицо, представившее обращение, заявление или уведомление, намеревающееся лично присутствовать на заседании
Комиссии и надлежащим образом извещенное о времени и месте
его проведения, не явилось на заседание Комиссии.»;
дополнить пунктами 16.1 и 16.2 следующего содержания:
«16.1. По итогам рассмотрения заявления, указанного в абзаце
четвертом подпункта «б» пункта 2 настоящего Положения, Комиссия
может принять одно из следующих решений:
а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению лицом, замещающим государственную должность Кабардино-Балкарской Республики, должность государственной гражданской службы
Кабардино-Балкарской Республики или должность, указанную в подпункте «б» пункта 1 настоящего Положения, требований Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами», являются объективными;
б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению лицом, замещающим государственную должность Кабардино-Балкарской Республики, должность государственной гражданской службы
Кабардино-Балкарской Республики или должность, указанную в под-

пункте «б» пункта 1 настоящего Положения, требований Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами», не являются объективными. О принятом решении секретарь Комиссии уведомляет руководителя государственного органа Кабардино-Балкарской Республики, в котором
проходит службу лицо, замещающее государственную должность
Кабардино-Балкарской Республики или должность государственной
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, или руководителя организации, в которой лицо замещает должность, указанную
в подпункте «б» пункта 1 настоящего Положения.
16.2. По итогам рассмотрения уведомлений, указанных в абзаце
пятом подпункта «б» и подпункте «в» пункта 2 настоящего Положения,
Комиссия может принять одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, представившим уведомление, конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении должностных обязанностей
лицом, представившим уведомление, личная заинтересованность
приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае
Комиссия рекомендует лицу, представившему уведомление, принять
меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
О принятом решении секретарь Комиссии уведомляет руководителя
государственного органа Кабардино-Балкарской Республики, в котором проходит службу лицо, замещающее государственную должность
Кабардино-Балкарской Республики или должность государственной
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, либо
руководителя организации, в которой лицо замещает должность,
указанную в подпункте «б» пункта 1 настоящего Положения;
в) признать, что лицом, представившим уведомление, не соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов. О
принятом решении секретарь Комиссии уведомляет должностное
лицо государственного органа или организации, уполномоченное
применять меры юридической ответственности, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.»;
в пункте 17 слова «пунктами 14 – 16» заменить словами «пунктами
14 – 16.2»;
пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем Комиссии.»;
дополнить пунктом 20.1 следующего содержания:
«20.1. В случае если в обращениях, заявлениях, уведомлениях,
предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 2 настоящего Положения, не содержится указания о намерении представивших их лиц
лично присутствовать на заседании Комиссии, по решению председателя Комиссии голосование по вопросам, указанным в пункте
2 настоящего Положения, может проводиться заочно путем направления членам Комиссии опросных листов, а также иных материалов.
При заполнении опросного листа член Комиссии должен однозначно выразить свое мнение в отношении предлагаемого Комиссией
решения, проголосовав за или против него. Подписанный членом
Комиссии опросный лист направляется в Комиссию не позднее трех
рабочих дней со дня его получения.
Решение Комиссии, принятое по итогам заочного голосования,
оформляется протоколом в соответствии с требованиями пункта 21
настоящего Положения и направляется членам Комиссии и заинтересованным лицам в течение семи рабочих дней после подписания
протокола.»;
в пункте 23 слова «трех дней после проведения соответствующего
заседания Комиссии» заменить словами «пяти рабочих дней после
подписания протокола заседания Комиссии».
5. Внести в пункт 5 Положения об управлении по вопросам противодействия коррупции Администрации Главы Кабардино-Балкарской
Республики, утвержденного Указом Главы Кабардино-Балкарской
Республики от 30 сентября 2015 г. № 142-УГ «Об утверждении Положения об управлении по вопросам противодействия коррупции
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики», следующие изменения:
а) абзац первый подпункта «л» изложить в следующей редакции:
«л) осуществление в установленном порядке проверки (в срок, не
превышающий 90 дней со дня принятия решения о ее проведении):»;
б) подпункт «н» изложить в следующей редакции:
«н) осуществление контроля за расходами лиц, замещающих
государственные должности Кабардино-Балкарской Республики, в
отношении которых федеральными законами или законами Кабардино-Балкарской Республики не установлен иной порядок осуществления контроля за расходами, муниципальные должности, должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской
Республики и должности муниципальной службы, осуществление
полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей;».
6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава
Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 25 мая 2016 года, № 62-УГ

Ю. КОКОВ

УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы
Кабардино-Балкарской Республики
от 25 мая 2016 г. № 62-УГ
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Кабардино-Балкарской Республики,
должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, и иными лицами о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения
лицами, замещающими отдельные государственные должности
Кабардино-Балкарской Республики, должности государственной
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, и иными
лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов.
2. Лица, замещающие государственные должности КабардиноБалкарской Республики, должности государственной гражданской
службы Кабардино-Балкарской Республики, и должности, указанные
в пунктах 3-5 настоящего Положения, обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции
сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению
или урегулированию конфликта интересов.
Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов (далее - уведомление).
3. Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики,
Руководитель Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики,
руководитель исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, руководство деятельностью которого осуществляет Глава Кабардино-Балкарской Республики, Секретарь Совета
по экономической и общественной безопасности Кабардино-Балкарской
Республики, Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Кабардино-Балкарской Республике, председатель Контрольно-счетной
палаты Кабардино-Балкарской Республики, заместитель председателя
Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики, аудитор
Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики, председатель Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики,
заместитель председателя Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики, секретарь Избирательной комиссии КабардиноБалкарской Республики, председатель территориальной избирательной
комиссии, а также лица, замещающие должности государственной

гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, назначение
на которые и освобождение от которых осуществляются Главой Кабардино-Балкарской Республики, отдельные должности на основании
трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач,
поставленных перед органами исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, назначение на которые и освобождение от которых
осуществляются Главой Кабардино-Балкарской Республики, направляют
Главе Кабардино-Балкарской Республики уведомление, составленное
по форме согласно приложению.
4. Первый заместитель Председателя Правительства КабардиноБалкарской Республики, заместитель Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики, руководитель исполнительного
органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики,
руководство деятельностью которого осуществляет Правительство
Кабардино-Балкарской Республики, а также лица, замещающие
должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, назначение на которые и освобождение от
которых осуществляются Правительством Кабардино-Балкарской
Республики, отдельные должности на основании трудового договора в
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед
органами исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики,
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются
Правительством Кабардино-Балкарской Республики, направляют
Председателю Правительства Кабардино-Балкарской Республики
уведомление, составленное по форме согласно приложению.
5. Уведомления Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики и Руководителя Администрации Главы КабардиноБалкарской Республики рассматривает лично Глава Кабардино-Балкарской Республики.
6. Направленные Главе Кабардино-Балкарской Республики уведомления, за исключением уведомлений Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики и Руководителя Администрации Главы
Кабардино-Балкарской, по поручению Главы Кабардино-Балкарской
Республики могут быть рассмотрены Руководителем Администрации
Главы Кабардино-Балкарской Республики.
7. Уведомления, направленные Главе Кабардино-Балкарской
(Окончание на 2-й с.)
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Республики, Председателю Правительства Кабардино-Балкарской
Республики либо поступившие в соответствии с пунктом 6 настоящего
Положения Руководителю Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики, по решению указанных лиц могут быть переданы в
Комиссию по координации работы по противодействию коррупции в
Кабардино-Балкарской Республике (далее - Комиссия).
8. Уведомления, по которым принято решение в соответствии с
пунктом 7 настоящего Положения, могут быть направлены по поручению Главы Кабардино-Балкарской Республики, Председателя
Правительства Кабардино-Балкарской Республики или Руководителя
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики в управление по вопросам противодействия коррупции Администрации Главы
Кабардино-Балкарской Республики (далее - управление). Управление
осуществляет предварительное рассмотрение уведомлений.
В ходе предварительного рассмотрения уведомлений должностные
лица управления имеют право получать в установленном порядке от
лиц, направивших уведомления, пояснения по изложенным в них обстоятельствам и направлять в установленном порядке запросы в территориальные органы федеральных органов государственной власти,
органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики,
органы местного самоуправления и заинтересованные организации.
9. По результатам предварительного рассмотрения уведомлений,
поступивших в управление в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения, управлением подготавливается мотивированное заключение
на каждое из них.
Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе
предварительного рассмотрения уведомлений, представляются председателю Комиссии в течение семи рабочих дней со дня поступления
уведомлений в управление.
В случае направления запросов, указанных в абзаце втором пункта
8 настоящего Положения, уведомления, заключения и другие материалы представляются председателю Комиссии в течение 45 дней со
дня поступления уведомлений в управление. Указанный срок может
быть продлен, но не более чем на 30 дней.

27 мая 2016 года

10. Главой Кабардино-Балкарской Республики, Председателем
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, Руководителем
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики по результатам рассмотрения ими уведомлений принимается одно из следующих
решений:
а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом,
направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом,
направившим уведомление, личная заинтересованность приводит или
может привести к конфликту интересов;
в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались
требования об урегулировании конфликта интересов.
11. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б»
пункта 10 настоящего Положения, в соответствии с законодательством
Российской Федерации Глава Кабардино-Балкарской Республики или
Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению
или урегулированию конфликта интересов либо рекомендует лицу,
направившему уведомление, принять такие меры.
12. В случае принятия решений, предусмотренных подпунктами «б»
и «в» пункта 10 настоящего Положения, Руководитель Администрации
Главы Кабардино-Балкарской Республики представляет доклад Главе
Кабардино-Балкарской Республики.
13. Комиссия рассматривает уведомления и принимает по ним решения в порядке, установленном Положением о порядке рассмотрения
Комиссией по координации работы по противодействию коррупции в
Кабардино-Балкарской Республике вопросов, касающихся соблюдения
требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской Республики
и отдельные должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, и урегулирования конфликта интересов,
а также некоторых обращений граждан, утвержденным Указом Главы
Кабардино-Балкарской Республики от 30 сентября 2015 г. № 141-УГ
«О Комиссии по координации работы по противодействию коррупции
в Кабардино-Балкарской Республике».
ПРИЛОЖЕНИЕ
К Положению о порядке сообщения лицами,
замещающими отдельные государственные должности Кабардино-Балкарской Республики, должности государственной гражданской
службы Кабардино-Балкарской Республики,
и иными лицами о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов

_____________________
(отметка об ознакомлении)
___________________________________________
(адресат направления уведомления)
от ______________________________________
________________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)
Уведомление
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: ______________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: ________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О досрочном прекращении полномочий депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики
Мовсисяна Гранта Олеговича
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 4 Закона Кабардино- регионального отделения Всероссийской политической партии
Балкарской Республики «О статусе депутата Парламента Кабар- «Единая Россия».
дино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Республики постановляет:
1. Считать досрочно прекращёнными с 24 мая 2016 года полноПредседатель Парламента
мочия депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики
Кабардино-Балкарской Республики
Т. ЕГОРОВА
Мовсисяна Гранта Олеговича, избранного по единому республиканскому избирательному округу от Кабардино-Балкарского
город Нальчик, 26 мая 2016 года, №486-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
26 мая 2016 г.

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в Порядок формирования специализированного жилищного фонда Кабардино-Балкарской Республики для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденный
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 20 ноября 2013 г. № 300-ПП, следующие изменения:
1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Приобретение жилых помещений осуществляется Министерством образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (далее – уполномоченный орган) за счет средств,
предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской
Республики на соответствующий финансовый год, а также субсидий,
поступающих в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской
Республики на эти цели из федерального бюджета, на основании
списка подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – список),
сформированного уполномоченным органом.».
2. Абзац первый пункта 3 исключить.
3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Уполномоченный орган на основании информации, указанной в пункте 3 настоящего Порядка, представляет в Министерство
финансов Кабардино-Балкарской Республики до 1 июля текущего
года информацию об объемах средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики, необходимых для приобретения
жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на очередной финансовый год и на плановый период.».
4. В пункте 5 слова «Формирование специализированного жилищного фонда» заменить словами «Приобретение жилых помещений».
5. В пункте 6 слова «технического задания Министерства строи-

тельства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики» заменить
словами «технического задания на приобретение жилых помещений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
уполномоченного органа (далее – техническое задание)».
6. В пункте 8 слова «Формирование специализированного жилищного фонда» заменить словами «Приобретение жилых помещений».
7. В пункте 9:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«9. Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется на
основании технического задания, утвержденного уполномоченным
органом в соответствии со списком, с соблюдением очередности
исходя из даты включения детей-сирот в список.»;
б) в абзаце восьмом слова «формировании специализированного жилищного фонда» заменить словами «приобретении жилых
помещений».
8. В пункте 10 слова «Министерством строительства и архитектуры
Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «уполномоченным органом».
9. В пункте 11 слова «Министерство строительства и архитектуры
Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской
Республики».
10. В пунктах 12 и 14 слова «Министерством строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами
«Министерством земельных и имущественных отношений КабардиноБалкарской Республики».
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

___________________
(расшифровка подписи)

г. Нальчик

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

нальной безопасности Российской Федерации, обеспечить:
а) утверждение в соответствии с пунктом 2 перечня должностей,
утвержденного настоящим Указом, перечней конкретных должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской
Республики в соответствующих государственных органах Кабардино-Балкарской Республики, при замещении которых государственным гражданским служащим Кабардино-Балкарской Республики
запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами;
б) ознакомление заинтересованных государственных гражданских
служащих Кабардино-Балкарской Республики с перечнями, предусмотренными подпунктом «а» настоящего пункта.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава
Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 25 мая 2016 года, № 63-УГ

Ю. КОКОВ

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы
Кабардино-Балкарской Республики
от 25 мая 2016 г. № 63-УГ
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, при замещении которых государственным
гражданским служащим Кабардино-Балкарской Республики запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами
1. Должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, отнесенные Реестром должностей государственной
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24 марта 2007 г. №
20-РЗ «О Реестре государственных должностей Кабардино-Балкарской
Республики и Реестре должностей государственной гражданской службы
Кабардино-Балкарской Республики», к высшей группе должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики.

2. Иные должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, осуществление полномочий по которым
предусматривает участие в подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации,
не указанные в пункте 1 настоящего перечня и включенные в перечни
должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, утвержденные органами государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О досрочном прекращении полномочий депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики
Нагоевой Риммы Артаговны
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 4 Закона КабардиноБалкарской Республики «О статусе депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской
Республики постановляет:
1. Считать досрочно прекращёнными с 29 апреля 2016 года
полномочия депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики Нагоевой Риммы Артаговны, избранной по единому республиканскому избирательному округу от Кабардино-Балкарского

регионального отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики

Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 26 мая 2016 года, №484-П-П

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19
сентября 2013 г. № 257-ПП «Об отдельных вопросах обеспечения
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 26 мая 2016 г. № 93-ПП

регионального отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

город Нальчик, 26 мая 2016 года, №485-П-П

д) пункты 13 и 14 изложить в следующей редакции:
«13. Министерство на основании полученных документов от органов
опеки и попечительства формирует заявку и в течение 15 рабочих дней
принимает решение о предоставлении получателю специализированного жилого помещения.
14. Решение о предоставлении получателю специализированного
жилого помещения оформляется приказом Министерства.
В приказе о предоставлении специализированного жилого помещения указываются фамилия, имя, отчество получателя, которому предоставляется специализированное жилое помещение, общая площадь и
адрес предоставляемого специализированного жилого помещения.»;
е) пункты 16 и 17 изложить в следующей редакции:
«16. Решение о предоставлении специализированного жилого
помещения является основанием для заключения Министерством
договора найма специализированного жилого помещения.
17. Если в течение одного месяца со дня направления получателю
копии приказа Министерства о предоставлении специализированного
жилого помещения договор найма специализированного жилого помещения получателем не будет заключен, Министерство в течение 10
рабочих дней со дня истечения указанного в настоящем пункте срока
издает приказ об отмене ранее принятого решения о предоставлении
специализированного жилого помещения.
О принятом решении Министерство уведомляет получателя не
позднее 15 рабочих дней со дня принятия такого решения.»;
ж) в пункте 21 слова «уполномоченный орган по управлению
специализированным жилищным фондом» заменить словом «Министерство».
2. В Порядке выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, утвержденном указанным постановлением:
а) по тексту слова «Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики» в соответствующих падежах заменить
словами «Министерство образования, науки и по делам молодежи
Кабардино-Балкарской Республики» в соответствующих падежах;
б) пункт 7 признать утратившим силу;
в) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Министерство на основании приказа о наличии (об отсутствии)
обстоятельств и подтверждающих документов принимает решение об
однократном заключении договора найма специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок или об исключении жилого
помещения из специализированного жилищного фонда и заключении
с нанимателем договора социального найма жилого помещения.»;
г) пункт 9 признать утратившим силу;
д) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Решение Министерства оформляется приказом.
Копия приказа в течение 5 рабочих дней направляется нанимателю»;
е) в пунктах 12 и 13 слова «уполномоченного органа по управлению специализированным жилищным фондом» заменить словами
«Министерства».
3. Порядок формирования списка подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденный указанным постановлением, признать
утратившим силу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
г. Нальчик

№ 90-ПП

О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»
на 2015-2020 годы

О досрочном прекращении полномочий депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики
Тараева Игоря Владимировича

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики

1. В Порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда Кабардино-Балкарской Республики по договору
найма специализированного жилого помещения детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденном
указанным постановлением:
а) в абзаце четвертом пункта 5 слова «по месту» исключить;
б) пункты 7 - 9 изложить в следующей редакции:
«7. Министерство ежегодно до 1 февраля оформляет и утверждает приказом выписку из списка детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, достигающих возраста 18 лет, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не реализовавших свое право на жилое помещение, а также у которых срок
пребывания в образовательных учреждениях, учреждениях социального обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном порядке для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
обучения в образовательных организациях профессионального образования, прохождения военной службы по призыву либо отбывания
наказания в исправительных учреждениях завершится в очередном
(следующем) году.
8. Министерство является уполномоченным органом по приобретению, предоставлению жилых помещений и по заключению договоров
найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
9. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня государственной
регистрации права оперативного управления на жилые помещения и
отнесения их к специализированному жилищному фонду КабардиноБалкарской Республики направляет в органы опеки и попечительства
Кабардино-Балкарской Республики сведения о количестве, об общей
площади и адресах специализированных жилых помещений, предназначенных для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Органы опеки и попечительства в течение 15 рабочих дней со дня
поступления сведений, указанных в абзаце первом настоящего пункта,
направляют получателям уведомление о необходимости обращения в
орган опеки и попечительства.»;
в) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. В случае если местонахождение граждан, включенных в список
получателей на текущий год, на данный момент не удается установить
и (или) нет возможности уведомить их о необходимости обращения
в орган опеки и попечительства, орган опеки и попечительства в месячный срок со дня получения списка получателей подает ходатайство
в Министерство о замене таких граждан в списке получателей на
следующих по списку лиц.
К ходатайству прилагаются подтверждающие документы о том,
что местонахождение граждан не установлено (справки из органов
внутренних дел и др.).
Министерство в течение 15 рабочих дней рассматривает ходатайство
и принимает решение о замене таких граждан на следующих по списку и включении их в список получателей на следующий финансовый
год. Решение утверждается приказом. Копия приказа направляется в
органы опеки и попечительства.»;
г) пункт 12 признать утратившим силу;

23 мая 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 4 Закона КабардиноБалкарской Республики «О статусе депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской
Республики постановляет:
1. Считать досрочно прекращёнными с 29 апреля 2016 года
полномочия депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики Тараева Игоря Владимировича, избранного по единому республиканскому избирательному округу от Кабардино-Балкарского

№ 93-ПП

О внесении изменений в постановление
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 19 сентября 2013 г. № 257-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 сентября 2013 г. № 257-ПП
«Об отдельных вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики,
при замещении которых государственным гражданским служащим Кабардино-Балкарской Республики запрещается открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами
В соответствии с подпунктом «и» пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», пунктом
2 Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
«О некоторых вопросах противодействия коррупции» постановляю:
1. Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, при
замещении которых государственным гражданским служащим
Кабардино-Балкарской Республики запрещается открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами.
2. Руководителям государственных органов Кабардино-Балкарской
Республики при наличии в соответствующих органах должностей,
осуществление полномочий по которым предусматривает участие в
подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета и нацио-

А. МУСУКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
26 мая 2016 г.

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
Кабардино-Балкарской Республике при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
«____»_________ 20___г.
(подпись лица,
направляющего уведомление)

№ 92-ПП

О внесении изменений в Порядок формирования специализированного жилищного фонда Кабардино-Балкарской Республики
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Т. ЕГОРОВА

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным
объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения в Кабардино-Балкарской Республике Правительство Кабардино-Балкарской
Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу КабардиноБалкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской
Республике» на 2015-2020 годы.
2. Министерству труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики принять меры по реализации мероприятий указанной государственной программы Кабардино-Балкарской
Республики.
3. Признать утратившими силу постановления Правительства

Кабардино-Балкарской Республики:
от 19 мая 2015 г. № 96-ПП «О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» на 2015 год» (Официальная Кабардино-Балкария,
2015, № 21);
от 18 декабря 2015 г. № 302-ПП «О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Доступная
среда в Кабардино-Балкарской Республике» на 2015 год» (Официальная Кабардино-Балкария, 2015, № 51).
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. МУСУКОВ
(Продолжение на 3-й с.)

27 мая 2016 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Продолжение. Начало на 2-й с.)
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 23 мая 2016 г. № 90-ПП
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ» НА 2015-2020 ГОДЫ

Цели подпрограммы

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН

Задачи подпрограммы

формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров;
формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным
объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта

Целевые показатели и индикаторы
подпрограммы

увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной,
транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Кабардино-Балкарской Республики;
увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам
инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике;
увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики;
увеличение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детейинвалидов школьного возраста в Кабардино-Балкарской Республике;
увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Кабардино-Балкарской Республике;
увеличение доли приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов
и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости Кабардино-Балкарской
Республики;
увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения КабардиноБалкарской Республики;
увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в Кабардино-Балкарской Республике;
увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Кабардино-Балкарской Республике;
увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций
в Кабардино-Балкарской Республике;
увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры,
в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры Кабардино-Балкарской Республики;
увеличение доли парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в
парке этого подвижного состава (автобусного, троллейбусного) Кабардино-Балкарской Республики;
увеличение доли приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры
Кабардино-Балкарской Республики;
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6
до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной
категории населения Кабардино-Балкарской Республики;
увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов Кабардино-Балкарской
Республики;
увеличение доли граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей
численности опрошенных граждан в Кабардино-Балкарской Республике

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

2015-2020 годы

ПАСПОРТ
государственной программы
Ответственный исполнитель Программы

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

Участники Программы

Министерство здравоохранения
Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям;
органы местного самоуправления (по согласованию)

Подпрограммы Программы

«Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»;
«Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов»

Цель Программы

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения
при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН)
в Кабардино-Балкарской Республике

Задачи Программы

формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Кабардино-Балкарской Республике

Целевые показатели и индикаторы доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной,
Программы
инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Кабардино-Балкарской Республике;
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в
общей численности опрошенных инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике;
доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Кабардино-Балкарской Республики по результатам их паспортизации,
среди всех приоритетных объектов и услуг;
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты,
в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты Кабардино-Балкарской
Республики;
доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего,
основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного
возраста в Кабардино-Балкарской Республике;
доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей
численности детей-инвалидов данного возраста в Кабардино-Балкарской Республике;
доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в
общем количестве объектов органов службы занятости Кабардино-Балкарской Республики;
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения,
в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения Кабардино-Балкарской
Республики;
доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная
среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в Кабардино-Балкарской Республике;
доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей
численности детей-инвалидов данного возраста в Кабардино-Балкарской Республике;
доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами
качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Кабардино-Балкарской Республике;
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем
количестве приоритетных объектов в сфере культуры Кабардино-Балкарской Республики;
доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта
общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного, троллейбусного) Кабардино-Балкарской Республики;
доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других
МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры КабардиноБалкарской Республики;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения
Кабардино-Балкарской Республики;
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры
и спорта, в общем количестве приоритетных объектов Кабардино-Балкарской Республики;
доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности
опрошенных граждан в Кабардино-Балкарской Республике
Сроки реализации Программы

2015-2020 годы

Объемы и источники финансирования общий объем финансирования реализации Программы составляет 210 611,7 тыс. рублей, из них:
Программы
в 2015 году - 77 995,8 тыс. рублей;
в 2016 году - 44 473,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 21 608,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 19 090,7 тыс. рублей;
в 2019 году - 23 011,6 тыс. рублей;
в 2020 году - 24 432,3 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере
деятельности Минтруда России, составляет 30 508,5 тыс. рублей; из них:
в 2015 году - 22 469,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 8 038,8 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере
деятельности Минобрнауки России, составляет 28 619,1 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 21 083,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 7 535,7 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере
деятельности Минспорта России, составляет 10 329,0 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 1 426,9 тыс. рублей;
в 2016 году - 8 902,1 тыс. рублей;
объем средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 140 452,7
тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 32 313,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 19 996,4 тыс. рублей;
в 2017 году - 21 608,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 19 090,7 тыс. рублей;
в 2019 году - 23 011,6 тыс. рублей;
в 2020 году - 24 432,3 тыс. рублей;
объем средств бюджетов муниципальных образований составляет 702,4 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 702,4 тыс. рублей
Ожидаемые результаты
реализации Программы

увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной,
транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Кабардино-Балкарской Республики;
увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам
инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике;
увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты КабардиноБалкарской Республики;
увеличение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детейинвалидов школьного возраста в Кабардино-Балкарской Республике;
увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Кабардино-Балкарской Республике;
увеличение доли приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов
и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости Кабардино-Балкарской
Республики;
увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения КабардиноБалкарской Республики;
увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных
образовательных организаций в Кабардино-Балкарской Республике;
увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Кабардино-Балкарской Республике;
увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в
Кабардино-Балкарской Республике;
увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры,
в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры Кабардино-Балкарской Республики;
увеличение доли парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического
транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке
этого подвижного состава (автобусного, троллейбусного) Кабардино-Балкарской Республики;
увеличение доли приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов
и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики;
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18
лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории
населения Кабардино-Балкарской Республики;
увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов Кабардино-Балкарской
Республики;
увеличение доли граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей
численности опрошенных граждан в Кабардино-Балкарской Республике

ПАСПОРТ
подпрограммы 1
«Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»
Ответственный исполнитель подпро- Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
граммы
Участники подпрограммы

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям;
органы местного самоуправления (по согласованию)

Объемы бюджетных ассигнований общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 210 566,8 тыс. рублей, из них:
подпрограммы
в 2015 году - 77 966,1 тыс. рублей;
в 2016 году - 44 457,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 21 608,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 19 090,7 тыс. рублей;
в 2019 году - 23 011,6 тыс. рублей;
в 2020 году - 24 432,3 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере
деятельности Минтруда России, составляет 30 463,6 тыс. рублей; из них:
на 2015 год - 22 440,0 тыс. рублей;
на 2016 год - 8 023,6 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере
деятельности Минобрнауки России, составляет 28 619,1 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 21 083,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 7 535,7 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере
деятельности Минспорта России, составляет 10 329,0 тыс. рублей, из них
в 2015 году - 1 426,9 тыс. рублей;
в 2016 году - 8 902,1 тыс. рублей;
объем средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 140 452,7 тыс.
рублей, из них :
на 2015 год - 32 313,4 тыс. рублей;
на 2016 год - 19 996,4 тыс. рублей;
на 2017 год - 21 608,3 тыс. рублей;
на 2018 год - 19 090,7 тыс. рублей;
на 2019 год - 23 011,6 тыс. рублей;
на 2020 год - 24 432,3 тыс. рублей;
объем средств бюджетов муниципальных образований - 702,4 тыс. рублей, в том числе:
на 2015 год - 702,4 тыс. рублей
Ожидаемые результаты
реализации Программы

увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной,
транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Кабардино-Балкарской Республики;
увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам
инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике;
увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики;
увеличение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детейинвалидов школьного возраста в Кабардино-Балкарской Республике;
увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Кабардино-Балкарской Республике;
увеличение доли приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов
и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости Кабардино-Балкарской
Республики;
увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения КабардиноБалкарской Республики;
увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в Кабардино-Балкарской Республике;
увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Кабардино-Балкарской Республике;
увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций
в Кабардино-Балкарской Республике;
увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры,
в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры Кабардино-Балкарской Республики;
увеличение доли парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в
парке этого подвижного состава (автобусного, троллейбусного) Кабардино-Балкарской Республики;
увеличение доли приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры
Кабардино-Балкарской Республики;
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6
до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной
категории населения Кабардино-Балкарской Республики;
увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов Кабардино-Балкарской
Республики;
увеличение доли граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей
численности опрошенных граждан в Кабардино-Балкарской Республике
ПАСПОРТ
подпрограммы 2
«Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

Участники подпрограммы

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

Цели подпрограммы

повышение уровня обеспеченности инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами,
а также повышение уровня профессионального развития и занятости инвалидов

Задачи подпрограммы

определение потребности инвалидов в реабилитационных и абилитационных услугах;
формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости инвалидов;
формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

Целевые показатели и индикаторы
подпрограммы

доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги по обеспечению
инвалидов техническими средствами реабилитации (услугами), в общем числе граждан, получивших
технические средства реабилитации (услуги);
доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общей численности инвалидов,
обратившихся в органы службы занятости

Сроки и этапы реализации подпро- 2015-2020 годы
граммы
Объемы бюджетных ассигнований общий объем финансирования реализации подпрограммы за счет субвенции федерального бюдподпрограммы
жета составляет 44,9 тыс.рублей, из них:
в 2015 году - 29,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 15,2 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

увеличение доли граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги по
обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации (услугами), в общей численности
граждан, получивших технические средства реабилитации (услуги);
увеличение доли инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общей численности
инвалидов, обратившихся в органы службы занятости
(Продолжение на 4-й с.)
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Официальная Кабардино-Балкария

(Продолжение. Начало на 2-3-й с.)
I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее
решения программными методами
Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики
«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» на 2015-2020
годы разработана в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1
декабря 2015 г. № 1297, приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 6 декабря 2012 г. № 575 «Об утверждении примерной программы Кабардино-Балкарской Республики по
обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения», Законом Кабардино-Балкарской Республики от
16 мая 2012 г. № 29-РЗ «О Программе социально-экономического
развития Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2015 годы».
Одной из особенностей сложившейся в Кабардино-Балкарской Республике демографической ситуации, как и в Российской Федерации
в целом, является ежегодный рост признания граждан инвалидами
- до 6 тысяч человек.
На 1 января 2015 г. в Кабардино-Балкарии насчитывалось свыше 64
тысяч инвалидов различных категорий и групп, из которых 4173 человека - дети-инвалиды, более 46 процентов - граждане трудоспособного
возраста, 45 процентов имеют бессрочную инвалидность.
По данным территориальных органов социальной защиты населения 4,6 процента от общей численности инвалидов составляют
инвалиды-колясочники (2957 человек), 3,2 процента - слепые и слабовидящие (2080 человек), 2,8 процента - глухие и слабослышащие
(более 1800 человек).
Инвалидам своевременно и в полном объеме предоставляются
установленные федеральным законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики меры социальной поддержки. Через уполномоченные органы и учреждения реализуется
их право на обеспечение техническими средствами реабилитации и
ухода, санаторно-курортным лечением, лекарственными средствами,
предоставляются льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг,
проезду в транспорте общего пользования, проезду к месту лечения
и обратно, принимаются меры по обеспечению жильем, производятся
различного рода дополнительные единовременные и ежемесячные
денежные выплаты.
В целях реализации государственной политики в области социальной защиты инвалидов Указом Президента Кабардино-Балкарской
Республики от 21 августа 2009 г. № 123-УП был образован Совет при
Президенте Кабардино-Балкарской Республики по делам инвалидов
(Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 24 января 2012
г. № 9-УГ переименован в Совет при Главе Кабардино-Балкарской
Республики по делам инвалидов, далее - Совет). Деятельность Совета направлена на обеспечение согласованного функционирования и
взаимодействия органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, общественных
объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с решением проблем инвалидности и инвалидов
в Кабардино-Балкарской Республике.
В состав Совета включены председатели общественных организаций инвалидов: Кабардино-Балкарского республиканского правления
Всероссийского общества инвалидов, Кабардино-Балкарского регионального отделения Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское общество глухих», Кабардино-Балкарского
регионального отделения Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское общество слепых», Кабардино-Балкарского
регионального отделения Общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест».
В Кабардино-Балкарской Республике проводится работа по созданию условий для интеграции инвалидов в общество. Приняты
нормативные правовые акты, направленные на решение проблем в
сфере реализации государственных социальных гарантий инвалидам,
в частности, в целях обеспечения беспрепятственного доступа к
приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 19 мая 2015 г. № 96-ПП утверждена государственная программа Кабардино-Балкарской Республики
«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» на 2015 год.
Общий объем финансирования реализации Программы составил
77 995,8 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета (прогноз) - 44980,0 тыс. рублей (в
том числе 21083,4 тыс. рублей - субсидия Министерства образования и
науки Российской Федерации, 22 440,0 тыс. рублей - субсидия Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 1 426,9
тыс. рублей - субсидия Министерства спорта Российской Федерации);
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 32 313,4 тыс. рублей, средства бюджетов муниципальных
образований - 702,4 тыс. рублей.
В ходе реализации государственной программы «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» на 2015 год достигнуто 10
из 11 запланированных целевых показателей, в том числе удалось
адаптировать для инвалидов и других МГН еще 34 объекта социальной инфраструктуры республики (здравоохранения - 11, спорта
- 3, социальной защиты - 13, образования - 2, культуры - 5), как это
было предусмотрено в Соглашении о предоставлении субсидии по
линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры,
адаптированных для инвалидов, доведена с 27,3 процента до 41
процента, что соответствует утвержденным государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020
годы показателям.
Проведены также мероприятия по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный
перечень, доступу инвалидов к информации (субтитрирование телепередач), размещению социальной рекламы по вопросам усиления
внимания общественности к проблемам инвалидов и инвалидности
(баннеры, видеоролики и т.д.), социокультурной реабилитации инвалидов.
Для обеспечения единообразного подхода к реализации комплекса
мероприятий, направленных на устранение существующих препятствий
и барьеров, беспрепятственного доступа к приоритетным объектам
и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других МГН Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации утверждена примерная программа Кабардино-Балкарской
Республики по обеспечению доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
МГН.
Цели и задачи программ муниципальных образований аналогичны
целям и задачам Программы, что дает возможность общей оценки
процесса формирования безбарьерной среды как по Кабардино-Балкарской Республике в целом, так и в разрезе муниципальных образований, а также выявления неравномерного формирования условий
доступности на территориях муниципальных образований.
На реализацию мероприятий программ муниципальных образований из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
бюджетам муниципальных образований предоставляются субсидии.
Кроме того, муниципальные образования на условиях софинансирования участвуют в реализации следующих мероприятий:
по линии Министерства образования, науки и по делам молодежи
Кабардино-Балкарской Республики - «Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды
для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных
организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным,
компьютерным оборудованием и автотранспортом»;
по линии Государственного комитета по транспорту и связи Кабардино-Балкарской Республики - «Модернизация транспорта и
транспортной инфраструктуры (приобретение специализированных
низкопольных троллейбусов; дооборудование частично оснащенного
и оснащение необорудованного автотранспорта общего пользования
специальными средствами (речевые информаторы, информационно-диодное табло, бегущая строка, схема движения в укрупненном
шрифте, крепление для инвалидных колясок)»;
по линии Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики
– «Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной
физической культуре и спорту в Кабардино-Балкарской Республике».
Одной из глобальных проблем, связанных с организацией жизнедеятельности инвалидов, является их вынужденная изолированность,
а одним из основных факторов - неприспособленность объектов социальной инфраструктуры к нуждам инвалидов и МГН и, как следствие,
низкая доступность жизненно важных услуг.
Согласно представленной исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органами
местного самоуправления информации многие объекты социальной
инфраструктуры не соответствуют требованиям строительных норм и
правил по обеспечению доступности для инвалидов и МГН. Отсутствуют пандусные съезды, непреодолимым препятствием для инвалидов
являются узкие дверные проемы, наличие высоких порогов, необорудованные зоны оказания услуг и санитарно-гигиенические помещения.
В Кабардино-Балкарской Республике продолжается работа по паспортизации и классификации объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов, которая осуществляется в соответствии
с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 25 декабря 2012 г. № 627 «Об утверждении методики,
позволяющей объективизировать и систематизировать доступность
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для ин-

валидов и других маломобильных групп населения, с возможностью
учета региональной специфики».
Для осуществления общественного контроля и обеспечения комплексного подхода при выборе приоритетных объектов и проведении
мероприятий по паспортизации планируется активное участие представителей общественных организаций инвалидов.
На 1 января 2015 г. в республике действовало 365 приоритетных
объектов социальной инфраструктуры.
Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получение ими общего образования является одним
из приоритетных направлений государственной политики в области
образования.
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» регламентировано право детей
с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) на образование и создание необходимых условий для коррекции нарушений
развития и социальной адаптации обучающихся с ОВЗ, в том числе
через организацию инклюзивного образования.
Статья 9 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля
2014 г. № 23-РЗ «Об образовании» гарантирует детям-инвалидам необходимые реабилитационные меры и создание условий для пребывания их в образовательных организациях в целях освоения основных
общеобразовательных программ.
Численность детей с ОВЗ в возрасте до 18 лет в 2015-2016 учебном
году в республике составляла 6306 человек, в том числе 2927 детейинвалидов, из них школьного возраста - 4351 (69%), в том числе 2163
ребенка-инвалида.
2% детей от общего количества проживающих в республике нуждаются в специальном (коррекционном) образовании, соответствующем
их особым образовательным потребностям.
Для реализации права детей данной категории на получение доступного качественного образования используются различные организационные формы обучения.
Система специального (коррекционного) образования в Кабардино-Балкарской Республике представлена 3 специальными (коррекционными) учреждениями интернатного типа и 1 интернатом для
детей из малообеспеченных и многодетных семей со специальными
(коррекционными) классами:
ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 1» с. Заюково Баксанского муниципального района на 165 мест, в котором
воспитывается 130 детей (дети с частичным расстройством, обусловленным нарушением высших психических функций, и умственно
отсталые дети);
ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 2»
ст. Приближной Прохладненского муниципального района на 120 мест,
где воспитываются 80 детей (дети-инвалиды по слуху, слабослышащие,
глухонемые, с нарушениями речи);
ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 3»
г. Прохладного на 120 мест, в котором воспитывается 106 детей (умственно отсталые дети);
специальные (коррекционные) классы III-IV видов в ГКОУ «Школаинтернат № 3» г. Нальчика, в которых обучаются 17 детей (слепые и
слабовидящие дети);
специальные (коррекционные) классы VI вида в ГКОУ «Школаинтернат среднего (полного) общего образования № 3» г. Нальчика,
в которых обучаются 18 детей (дети с проблемами в физическом и
психическом развитии);
специальные (коррекционные) классы (VIII вида) в массовых общеобразовательных организациях;
логопедические пункты при дошкольных образовательных организациях;
специальные группы для детей дошкольного возраста с различными
видами нарушений развития (речевая патология, нарушения слуха,
зрения, опорно-двигательного аппарата, задержка психического развития), созданными на базе дошкольных образовательных организаций
республики и Республиканского центра психолого-медико-социального
сопровождения.
Направление детей в специальные (коррекционные) школы-интернаты осуществляется Министерством образования, науки и по
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики только с согласия родителей (законных представителей) и по заключению
республиканской психолого-медико-педагогической комиссии (далее
- ПМПК). Так в 2015-2016 учебном году в специальные (коррекционные)
школы-интернаты по заключениям ПМПК направлен 91 ребенок с
ограниченными возможностями здоровья.
Специфика образовательного процесса, направление деятельности по реабилитации обучающихся, воспитанников с отклонениями в
развитии, а также уровень реализуемых образовательных программ
определяются Министерством образования Российской Федерации
по согласованию с Министерством здравоохранения Российской
Федерации в зависимости от вида специального (коррекционного)
образовательного учреждения.
В настоящее время 144 образовательные организации республики
реализуют инклюзивное образование, функционирует 14 коррекционных классов, охватывающих 193 обучающихся. На начало 2015-2016
учебного года в обычных классах образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, адаптированные
для обучения детей с ОВЗ (в рамках инклюзивного образования), обучался 51 глухой ребенок, 78 слабослышащих и позднооглохших детей,
5 слепых детей, 906 слабовидящих детей, 1162 ребенка с речевыми
нарушениями, 312 детей с задержкой психического развития, 305 детей
с умственной отсталостью.
Численность специалистов психолого-педагогического сопровождения организаций, реализующих программы общего образования,
составляет 420 человек, в том числе 64 учителя-логопеда, 197 педагогов-психологов, 155 социальных педагогов, 4 тьютора.
В 25 общеобразовательных организациях функционируют 25 логопедических кабинетов, в которых получают коррекционную помощь
1162 ребенка с нарушениями речи.
С целью формирования равных возможностей для детей-инвалидов Министерством образования, науки и по делам молодежи
Кабардино-Балкарской Республики проводится работа по созданию
в образовательных организациях республики универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию
детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательную
среду здоровых детей.
Так, в рамках реализации государственной программы «Доступная
среда» на 2011-2015 годы ежегодно с 2011 года заключается соглашение
о предоставлении субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики на проведение
мероприятий по формированию сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования
детей-инвалидов. С начала реализации государственной программы
«Доступная среда» на 2011-2015 годы в проекте приняло участие 55
общеобразовательных организаций 13 муниципальных образований
республики и 2 профессиональные образовательные организации.
В образовательных организациях, участвующих в программе, проведены работы по созданию универсальной безбарьерной среды, в том
числе устройство пандусов, тактильных указателей, противоскользящих
покрытий, установка специализированной системы с регулируемой
рабочей поверхностью для детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, установка кнопки вызова помощи и др. Также образовательными организациями приобретено специальное, в том числе учебное,
реабилитационное и компьютерное оборудование.
С 2016 года планируется проведение мероприятий по созданию необходимых условий для образования детей-инвалидов в дошкольных
образовательных организациях, в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам, и организациях дополнительного
образования детей. Для реализации указанного мероприятия в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики в 2016 году
учтены средства в размере 2 335,4 тыс. рублей как софинансирование
субсидии из федерального бюджета в размере 7 535,7 тыс. рублей.
Центром дистанционного обучения детей-инвалидов, образованном
в 2010 году при Республиканском центре научно-технического творчества учащихся Министерства образования, науки и по делам молодежи
Кабардино-Балкарской Республики организовано дистанционное обучение детей-инвалидов, проживающих в республике. В настоящее
время 258 детей-инвалидов, не имеющих противопоказаний к получению образования с использованием дистанционных технологий,
охвачены данной формой получения образования, из них 57 обучаются
только в дистанционном режиме. Дистанционное обучение ведется
по адаптированным основным общеобразовательным программам
и дополнительным программам с использованием дистанционных
образовательных технологий и посещением на дому. Кроме того,
осуществляется консультативная, диагностическая, коррекционноразвивающая, профилактическая и просветительская деятельность.
Центр располагает соответствующей кадровой и материальнотехнической базой. Кадровые ресурсы представлены педагогами с
высшей и первой квалификационными категориями, имеющими опыт
работы с детьми-инвалидами, прошедшими курсовую подготовку по
использованию сетевых и дистанционных образовательных технологий.
В целях финансового обеспечения Центру в 2015 году выделено более
31 млн рублей из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики.
В 2015 году 354 родителя детей-инвалидов и детей с ОВЗ прошли
обучение по использованию дистанционного оборудования и программного обеспечения.
Одновременно Министерством образования, науки и по делам
молодежи Кабардино-Балкарской Республики предпринимаются дополнительные меры по организации образования лиц с ограниченными
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возможностями здоровья.
Так, с целью повышения уровня квалификации педагогических и
иных работников в области сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья совместно с Министерством здравоохранения
Кабардино-Балкарской Республики организовано обучение педагогических и медицинских работников по программе «Школа диабета».
В 2015 году на базе Республиканского эндокринологического центра
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
проведен обучающий семинар по вопросам организации работы с
инсулинозависимыми детьми для педагогических и медицинских работников образовательных организаций, в числе обучающихся которых
есть дети с сахарным диабетом. Обучение прошли 96 человек, в том
числе 12 педагогов и 84 медицинских работника.
В республике создаются благоприятные условия для интеграции
детей с ОВЗ в спортивную среду. В апреле 2014 г. в г. Нальчике открыта
спортивная школа для детей-инвалидов. В школе работают секции по
легкой атлетике, плаванию, конному спорту, мини-футболу, стрельбе из
лука и т.д. Школа призвана готовить спортивный резерв и спортсменов
высокого класса по адаптивным видам спорта.
Вместе с тем вопросы социальной, медицинской и профессиональной реабилитации инвалидов требуют дальнейшего решения.
Неудовлетворительное состояние здоровья, неустойчивое материальное положение, снижение конкурентоспособности на рынке
труда - характерные черты положения значительной части инвалидов.
Спортивная и культурно-массовая работа среди инвалидов и других
МГН проводится не на должном уровне.
Материально-техническая база отдельных действующих учреждений социальной инфраструктуры требует улучшения.
Транспортная инфраструктура в Кабардино-Балкарской Республике
в значительной степени не приспособлена для передвижения инвалидов и других МГН. Пешеходная часть улиц в большинстве случаев не
обеспечивает передвижение инвалидов в креслах-колясках, создает
дополнительные трудности для МГН. Общественный транспорт не
оборудован специальными устройствами для перевозки инвалидов
и других МГН. В связи с этим необходима модернизация парка подвижного состава автомобильного транспорта.
Предусмотрены также оборудование пешеходных переходов тактильными контрастными поверхностями, остановок общественного
транспорта графическими схемами маршрутов движения, установка
звуковых светофоров, установка пандусов и поручней на автовокзалах
и автостанциях.
Комплексный подход к решению проблемы формирования (развития) доступной среды жизнедеятельности в Кабардино-Балкарской
Республике с применением программно-целевого метода позволит
объединить в систему отдельные мероприятия и добиться максимального социально-экономического эффекта. Эффективность программно-целевого метода обусловлена его системным и интегрирующим
характером, что позволяет концентрировать ресурсы на приоритетных
направлениях.
Решение проблем инвалидов и других МГН в республике без использования программно-целевого метода может привести к негативным
последствиям, к которым следует отнести, прежде всего:
снижение или потерю межведомственной координации (разобщенность усилий в решении проблем федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления);
отсутствие системы в решении задач, стоящих перед исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики;
ущемление возможности реализации прав инвалидов;
снижение уровня доверия населения (в том числе инвалидов) к
исполнительным органам государственной власти Кабардино-Балкарской Республики;
дестимуляцию трудовой и социальной активности инвалидов и
других МГН;
высокую социальную зависимость инвалидов и других МГН;
равнодушное отношение к инвалидам и другим МГН, закрепившееся в массовом сознании граждан;
ограничение жизнедеятельности инвалидов и других МГН.
II. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) Программы
Программа направлена на реализацию основной цели – обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН в Кабардино-Балкарской Республике к приоритетным объектам и услугам
в приоритетных сферах их жизнедеятельности (здравоохранение,
социальная защита, образование, спорт и физическая культура, информация и связь, транспорт).
Программой предусмотрено решение следующих основных задач:
совершенствование нормативно-правовой и организационной основ формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов
и других МГН в Кабардино-Балкарской Республике;
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в
Кабардино-Балкарской Республике;
повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в
Кабардино-Балкарской Республике;
информационно-методическое и кадровое обеспечение системы
реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике;
преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме
обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и
других МГН в Кабардино-Балкарской Республике.
Целевыми показателями (индикаторами) Программы определены
следующие:
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в
общем количестве приоритетных объектов Кабардино-Балкарской
Республики;
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения
к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов
в Кабардино-Балкарской Республике;
доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Кабардино-Балкарской Республики по результатам их паспортизации, среди
всех приоритетных объектов и услуг;
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других
МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты Кабардино-Балкарской
Республики;
доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения
качественного начального общего, основного общего, среднего общего
образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Кабардино-Балкарской Республике;
доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов
данного возраста в Кабардино-Балкарской Республике;
доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных
для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов
службы занятости Кабардино-Балкарской Республики;
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других
МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;
доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования
детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных
организаций в Кабардино-Балкарской Республике;
доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов
данного возраста в Кабардино-Балкарской Республике;
доля образовательных организаций, в которых созданы условия для
получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем
количестве образовательных организаций Кабардино-Балкарской
Республики;
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других
МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в
сфере культуры Кабардино-Балкарской Республики;
доля парка подвижного состава автомобильного и городского
наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого
подвижного состава (автобусного, троллейбусного) Кабардино-Балкарской Республики;
доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры Кабардино-Балкарской
Республики;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в
возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой
и спортом, в общей численности данной категории населения Кабардино-Балкарской Республики;
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других
МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве
приоритетных объектов Кабардино-Балкарской Республики;
доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности
инвалидов, в общей численности опрошенных граждан в КабардиноБалкарской Республике.
Система целевых показателей (индикаторов) Программы, применяемая для оценки результативности достижения поставленной цели
и задач Программы, предусмотрена приложением № 1 к Программе.
III. Сроки и этапы реализации Программы
Срок реализации Программы - 2015-2020 годы.

IV. Перечень программных мероприятий
Для решения задач Программы планируется реализовать комплекс
взаимосвязанных и скоординированных мер по формированию доступной среды для инвалидов и других МГН.
Программа состоит из двух подпрограмм и четырех основных
мероприятий.
Основополагающим направлением Программы является создание
нормативно-правового сопровождения формирования доступной
среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в КабардиноБалкарской Республике.
Первая подпрограмма включает в себя четыре основных мероприятия, направленных на повышение уровня доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других МГН, а также на повышение доступности и качества реабилитационных услуг для них.
Основные мероприятия предусматривают создание системы
информационно-методического обеспечения, повышения квалификации специалистов, занятых в системе реабилитации и социальной
интеграции инвалидов и других МГН.
В перечень мероприятий Программы включены:
организация обучения рабочих групп муниципальных образований
для проведения паспортизации действующих объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур;
адаптация объектов органов государственной власти КабардиноБалкарской Республики, органов местного самоуправления, социальной защиты, здравоохранения, общего и профессионального образования, культуры, спортивных сооружений посредством установки
пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для
слабовидящих, обустройства гигиенических комнат, расширения
дверных проемов, а также адаптация объектов транспортной инфраструктуры и предоставление транспортных услуг в соответствии с
действующими в этой сфере нормами и рекомендациями;
приобретение специализированного автотранспорта для создания
службы «Социальное такси»;
адаптация интернет-ресурсов и устройств связи, а также предоставление услуг в сфере информатизации и связи, предполагающих:
организацию субтитрирования (сурдоперевода) телевизионных программ региональных обязательных общедоступных каналов;
размещение социальной рекламы, аудио- и видеороликов в целях
освещения мероприятий, направленных на преодоление социальной
разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения
к проблемам инвалидов и обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов;
создание диспетчерского центра видеотелефонной связи для
инвалидов по слуху;
создание информационного банка данных и карты доступности
объектов социальной и транспортной инфраструктуры.
Мероприятия по повышению доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов направлены на приобретение адаптивного
оборудования для реабилитационных учреждений, внедрение инновационных технологий, приобретение для учреждений специального
автотранспорта для перевозки инвалидов, а также обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.
Информационно-методические, общественно-просветительские
и культурно-массовые мероприятия предусматривают: подготовку
и проведение семинаров по вопросам создания доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН; подготовку и публикацию справочных пособий, рекомендаций для специалистов; транслирование на республиканских телевизионных каналах социальной
рекламы, направленной на формирование толерантного отношения
к инвалидам; проведение опросов по оценке инвалидами уровня доступности приоритетных объектов и услуг, а также по изучению отношения инвалидов к осуществляемой деятельности по формированию
доступной среды; проведение республиканских фестивалей художественного творчества, творческих конкурсов и иных мероприятий в
сфере культуры с участием инвалидов, в том числе детей-инвалидов.
Запланировано оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием.
Будут осуществлены мероприятия по обучению русскому жестовому
языку (профессиональной переподготовке, повышению квалификации) переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих (переводчиков жестового языка) и переводчиков в сфере
профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения
(слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов.
Намечены мероприятия по обеспечению инвалидов техническими
средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями и
санаторно-курортными путевками.
Мероприятия в сфере физической культуры и спорта направлены
на организацию и проведение спортивных соревнований и других
физкультурно-оздоровительных мероприятий для инвалидов, открытие
адаптивных спортивных школ для детей-инвалидов, а также отделений
и групп по адаптивной физической культуре в спортивных учреждениях
и оснащение их специальным инвентарем.
V. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы предусмотрено осуществлять за счет средств республиканского бюджета и бюджетов
муниципальных образований с привлечением средств федерального
бюджета.
Общий объем затрат на реализацию мероприятий Программы составляет 210 611,7 тыс. рублей, в том числе за счет:
средств федерального бюджета - 69 456,6 тыс. рублей (в том числе
субсидия Министерства образования и науки Российской Федерации
- 28 619,1 тыс. рублей, субсидия Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации - 30 463,6 тыс. рублей, субвенция
на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств - 44,9 тыс. рублей, субсидия Министерства
спорта Российской Федерации - 10 329,0 тыс. рублей);
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 140 452,7 тыс. рублей;
средств бюджетов муниципальных образований - 702,4 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств
федерального бюджета могут уточняться в рамках изменения объемов
бюджетных ассигнований, направляемых из федерального бюджета
на соответствующие цели.
Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики могут
уточняться исходя из реальных возможностей республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в соответствующих годах.
Объемы предполагаемых средств бюджетов муниципальных образований могут уточняться в случае принятия соответствующих целевых
муниципальных программ.
Предоставление субсидий муниципальным образованиям из
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики будет
осуществляться на конкурсной основе по соглашениям, заключаемым
между исполнительным органом государственной власти и органами
местного самоуправления.
На реализацию мероприятий Программы в установленном порядке
могут привлекаться внебюджетные средства, в том числе средства
социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных организаций инвалидов, благотворительных фондов.
Обеспечение инвалидов и других МГН техническими средствами
реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями, санаторнокурортными путевками будет осуществлено за счет средств Фонда
социального страхования Российской Федерации. При этом объемы
финансирования могут уточняться в рамках изменения объемов бюджетных ассигнований, направляемых из средств Фонда социального
страхования Российской Федерации на соответствующие цели.
Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики, в том числе формируемых за
счет поступающих в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской
Республики средств федерального бюджета, республиканским государственным бюджетным и автономным учреждениям, бюджетам
муниципальных районов и городских округов, некоммерческим общественным объединениям в целях софинансирования мероприятий
Программы будет утверждаться постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики.
Финансирование мероприятий будет осуществляться на основе
соглашений:
республиканским государственным бюджетным и автономным
учреждениям здравоохранения, социального обслуживания, образования, культуры, спорта - на формирование доступности объектов и услуг;
бюджетам муниципальных районов и городских округов - на формирование доступности социальной инфраструктуры;
некоммерческим общественным объединениям - на предоставление реабилитационных услуг, повышение квалификации специалистов
и сурдопереводчиков.
При этом софинансирование мероприятий в муниципальных образованиях за счет средств республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики будет осуществляться на конкурсной основе
в соответствии с соглашением, заключенным между исполнительным
органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики
и органами местного самоуправления.
Условиями для предоставления субсидий бюджету муниципального
образования являются:
наличие утвержденной муниципальным правовым актом муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по адаптации
объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других МГН;
выделение средств из бюджета муниципального образования на
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выполнение мероприятий в размере не менее 30% общего объема
финансирования из средств республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики на указанные цели;
предоставление заверенной в установленном порядке копии нормативного акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство, на реализацию которого предоставляются субсидии.
Объемы ресурсного обеспечения Программы представлены в приложении № 2 к Программе.
Сведения о планируемом распределении бюджетных ассигнований
Программы в разрезе отраслей социальной сферы приведены в приложении № 4 к Программе.
VI. Управление и контроль реализации Программы
Организацию выполнения Программы, координацию работ соисполнителей Программы и контроль за ходом ее реализации (в том
числе оценку достижения целевых показателей (индикаторов) осуществляет ответственный исполнитель Программы.
Соисполнители Программы организуют по подведомственности выполнение мероприятий Программы, представляют ежеквартально, до

5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию об
их выполнении ответственному исполнителю Программы, а также при
необходимости выступают инициаторами корректировки программных
мероприятий, источников и объемов их финансирования (с учетом
результатов оценки эффективности Программы).
Ответственный исполнитель Программы обеспечивает обобщение
и ежеквартальное представление в Правительство Кабардино-Балкарской Республики до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, сводной итоговой информации о ходе реализации мероприятий
Программы и эффективности использования финансовых средств,
выделенных на реализацию Программы, а также разрабатывает в
пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы.
Для обеспечения управления Программой, контроля и оценки
ее реализации может быть создан координирующий рабочий орган,
формируемый из представителей исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного
самоуправления и общественных организаций инвалидов, участвующих в реализации Программы.

Внесение изменений в перечень мероприятий Программы, сроки
ее реализации, объемы бюджетных ассигнований в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию Программы
в целом осуществляется по согласованию с Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации.
VII. Оценка эффективности реализации Программы
Реализация Программы направлена на развитие мер социальной
поддержки инвалидов, детей-инвалидов и других МГН в КабардиноБалкарской Республике, на формирование им равных возможностей
для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности. Результат
Программы нацелен также на повышение доступности и качества
социальных услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в том
числе реабилитационных услуг, что будет способствовать повышению
уровня здоровья, качества и продолжительности жизни этой категории
граждан.
Кроме того, социальная эффективность Программы будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет:
увеличения уровня информированности инвалидов и других МГН
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о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их
предоставления, а также за счет преодоления социальной изоляции
и интеграции инвалидов и других МГН в жизнь общества, в том числе
в совместные с другими гражданами мероприятия (досуговые, культурные, спортивные и т.д.);
проведения информационных кампаний и акций, освещающих
проблемы инвалидов, и публикации материалов о них в средствах
массовой информации;
повышения уровня и качества услуг, предоставляемых населению,
в том числе доступности образования и занятости инвалидов и других
МГН.
Экономическая эффективность Программы обеспечивается путем
рационального использования средств бюджетов бюджетной системы,
в том числе в результате перераспределения расходов.
Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на
основе целевых показателей (индикаторов), предусмотренных приложением № 1 к Программе, исходя из соответствия текущих значений
показателей (индикаторов) их целевым значениям.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»
на 2015-2020 годы

СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях и индикаторах государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» на 2015-2020 годы
Цель и задачи государственной программы

Перечень целевых показателей (индикаторов)

Фактическое
значение на момент разработки
Программы

Изменение значений по годам реализации Программы (в процентах)
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Планируемое значение на момент
окончания действия Программы

Подпрограмма 1 «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»
Цель Программы - повышение уровня доступности приоритетных доля доступных для инвалидов и других МГН
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности приоритетных объектов социальной, трансинвалидов и других МГН в Кабардино-Балкарской Республике
портной, инженерной инфраструктуры в общем
количестве приоритетных объектов КабардиноБалкарской Республики;
доля инвалидов, положительно оценивающих
отношение населения к проблемам инвалидов,
в общей численности опрошенных инвалидов в
Кабардино-Балкарской Республике

30,9

41

44,4

54,2

64

66,1

68,2

68,2

45,2

49,6

50,1

50,6

51,2

54,8

52,5

52,5

Задачи Программы: формирование условий для просвещенности доля граждан, признающих навыки, достоинства
граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих и способности инвалидов, в общей численности
барьеров в Кабардино-Балкарской Республике
опрошенных граждан в Кабардино-Балкарской
Республике

35,5

38,7

41,9

45,1

48,3

51,5

54,7

54,7

оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и
формирование нормативно- правовой и методической базы по
обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
в Кабардино-Балкарской Республике

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной,
инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Кабардино-Балкарской Республики; доля приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов, нанесенных на карту доступности в
Кабардино-Балкарской Республике по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных
объектов и услуг

30,9

41

44,4

54,2

64

66,1

68,2

68,2

формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере
социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспорта и пешеходной инфраструктуры, информации
и связи, физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской
Республике

доля приоритетных объектов, доступных для
инвалидов и других МГН в сфере социальной
защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты КабардиноБалкарской Республики;
доля детей-инвалидов, которым созданы условия
для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов
школьного возраста в Кабардино-Балкарской
Республике;
доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих дополнительное образование, в
общей численности детей-инвалидов данного
возраста в Кабардино-Балкарской Республике;
доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН,
в общем количестве объектов органов службы
занятости Кабардино-Балкарской Республики;
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения,
в общем количестве приоритетных объектов в
сфере здравоохранения Кабардино-Балкарской
Республики;
доля дошкольных образовательных организаций,
в которых создана универсальная безбарьерная
среда для инклюзивного образования детейинвалидов, в общем количестве дошкольных
образовательных организаций в КабардиноБалкарской Республике;
доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет,
охваченных дошкольным образованием, в общей
численности детей-инвалидов данного возраста
в Кабардино-Балкарской Республике;
доля образовательных организаций, в которых
созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем
количестве образовательных организаций в
Кабардино-Балкарской Республике;
доля приоритетных объектов, доступных для
инвалидов и других МГН в сфере культуры, в
общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры Кабардино-Балкарской Республики;
доля парка подвижного состава автомобильного
и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для
перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого
подвижного состава (автобусного, троллейбусного) Кабардино-Балкарской Республики;
доля приоритетных объектов транспортной
инфраструктуры, доступных для инвалидов и
других МГН, в общем количестве приоритетных
объектов транспортной инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики;
доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет,
систематически занимающихся физкультурой и
спортом, в общей численности данной категории
населения Кабардино-Балкарской Республики;
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных
объектов Кабардино-Балкарской Республики
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56,4

58,5

60,6

60,6

10

11,7

13,4

15,1

16,8

18,5

20,2

20,2

-

51

56,2

66

75,8

77,9

80

80

14,5

15

54,5

55

55,5

56

57

57

-

46,4

49,8

59,6

69,4

71,5

73,6

73,6

Подпрограмма 2 «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов»
доля граждан, удовлетворенных качеством
предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами
реабилитации (услугами), в общем числе граждан, получивших технические средства реабилитации (услуги);
доля инвалидов, трудоустроенных органами
службы занятости, в общем числе инвалидов,
обратившихся в органы службы занятости

-

60

90

90

90

90

90

90

-

45

47

50

53

56

60

60

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»
на 2015-2020 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» на 2015-2020 годы
Источники финансирования и направления
расходов

Объем финансирования на 2015-2020
годы

В том числе
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

210 566,8

77 966,1

44 457,8

21 608,3

19 090,7

23 011,6

24 432,3

федеральный бюджет (прогноз) на мероприятия в сфере деятельности Минтруда
России

30 463,6

22 440,0

8 023,6

-

-

-

-

федеральный бюджет (прогноз) на мероприятия в сфере деятельности Минобрнауки
России

28 619,1

21 083,4

7 535,7

-

-

-

-

Всего
в том числе:

федеральный бюджет (прогноз) на мероприятия в сфере деятельности Минспорта России

10 329,0

1 426,9

8 902,1

-

-

-

-

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

140 452,7

32 313,4

19 996,4

21 608,3

19 090,7

23 011,6

24 432,3

средства бюджетов муниципальных образований

702,4

702,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

(Продолжение на 6-й с.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»
на 2015-2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»
на 2015-2020 годы
№
п/п

Номер и наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок
начала
реализации

Ожидаемый результат

Основные направления реализации

окончания
реализации

Подпрограмма 1
«Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»
1

Основное мероприятие 1.1. Нормативно-правовое Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабари организационно-методическое обеспечение ре- дино-Балкарской Республики
ализации мероприятий в области формирования
доступной среды

2015 год

2020 год

создание организационной основы
формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

разработка и актуализация нормативных правовых актов, направленных на формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения;

2

Основное мероприятие 1.2. Реализация мероприятий, направленных на расширение использования
русского жестового языка

2016 год

2018 год

формирование базовых коммуника- реализация мероприятий, направленных на расширение испольтивных навыков у специалистов служб, зования русского жестового языка
ведомств и организаций, оказывающих
услуги населению, для общения с инвалидами по слуху;

организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий в области формирования доступной среды
Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

обучение переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих,
в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения
и специалистов, оказывающих государственные услуги населению, русскому
жестовому языку
3

Основное мероприятие 1.3. Обеспечение доступно- Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабарсти приоритетных объектов и услуг в приоритетных дино-Балкарской Республики, Министерство здравоохранесферах жизнедеятельности инвалидов и других ния Кабардино-Балкарской Республики
маломобильных групп населения

2015 год

2020 год

формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и
услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

Министерство образования, науки и по делам молодежи
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство спорта
Кабардино-Балкарской Республики

выявление и оценка потребностей в
устранении существующих ограничений
и барьеров для приоритетных объектов
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики,
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
по транспорту и связи

проведение комплекса мероприятий по
дооборудованию, адаптации приоритетных объектов и услуг социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения для беспрепятственного
доступа;

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
по печати и массовым коммуникациям

создание условий для получения детьми-инвалидами образования в системе
обычных образовательных организаций;

формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

укрепление материально-технической
базы учреждений спортивной направленности по адаптивной физической
культуре и спорту;
обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения
4

Основное мероприятие 1.4. Обеспечение информационной доступности для инвалидов

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
по печати и массовым коммуникациям

2015 год

2020 год

цифровой кинотеатра льный показ, субтитрирование и тифлокомментирование;
предусматривающий субтитрирование
и тифлокомментирование;

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

реализация права инвалидов по слуху на обеспечение доступа инвалидов по слуху к информации в формате
доступ к информации в формате теле- телевизионных программ;
визионных программ;
реализация права инвалидов на доступ
к информации

организация информационной поддержки инвалидов по вопросам защиты их прав

Подпрограмма 2
«Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов»
5

Основное мероприятие 2.2. Предоставление государственных гарантий инвалидам

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

2015 год

2020 год

реализация права инвалидов на реаби- выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам
литацию и на обеспечение техническими обязательного страхования гражданской ответственности владельсредствами реабилитации;
цев транспортных средств;
обеспечение социальных гарантий ин- обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации,
валидов;
включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий
оценка уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по обеспечению
инвалидов техническими средствами
реабилитации
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»
на 2015-2020 годы

СВЕДЕНИЯ
о планируемом распределении бюджетных ассигнований государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике на 2015-2020 годы»
Наименования
государственной
программы, подпрограммы
государственной
программы,
основных
мероприятий

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Источник финансирования

Код
бюджетной классификации
ГРБС

Го с уд а р с т в е н н а я
программа Кабардино-Ба лкарской
Республики «Доступная среда» на
2015-2020 годы

Всего

Рз Пр

ЦСР

Объемы бюджетных ассигнований
(в тыс. рублей), годы
Группа
ВР

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

77 995,8

44 473,0

21 608,3

19 090,7

23 011,6

24 432,3

в том числе:
федеральный бюджет

44 980,0

24 476,6

-

-

-

-

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

32 313,4

19 996,4

21 608,3

19 090,7

23 011,6

24 432,3

бюджеты муниципальных образований
Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

702,4

-

-

-

-

-

961

6 710,0

8 737,7

8 805,8

8 805,8

9 434,2

10 038,3

федеральный бюджет

961

2 800,0

1 604,7

-

-

-

-

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

961

3 910,0

7 133,0

8 805,8

8 805,8

9 434,2

10 038,3

Всего

4 775,3

Всего
в том числе:

960

6 300,0

5 854,7

4 250,0

4 250,0

4 505,0

федеральный бюджет

960

2 800,0

1 604,7

-

-

-

-

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

960

3 500,0

4 250,0

4 250,0

4 250,0

4 505,0

4 775,3
2 836,0

в том числе:

Министерство образования, науки и по делам молодежи КабардиноБалкарской Республики

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

Всего

973

33 219,2

9 871,1

2 517,6

-

2 675,5

федеральный бюджет

973

23 183,4

7 535,7

-

-

-

-

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

973

9 333,4

2 335,4

2 517,6

-

2 675,5

2 836,0

бюджеты муниципальных образований

973

702,4

-

-

-

-

-

Всего

975

10 266,9

14 010,4

4 581,4

4 581,4

4 856,2

5 148,6

в том числе:

в том числе:

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

федеральный бюджет

975

4 226,9

9 704,5

-

-

-

-

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

975

6 040,0

4 305,9

4 581,4

4 581,4

4 856,2

5 148,6

Всего

957

6 000,0

2 854,7

731,4

731,4

775,3

822,8

федеральный бюджет

957

2 800,0

1 604,7

-

-

-

-

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

957

3 200,0

1 250,0

731,4

731,4

775,3

822,8

в том числе:

(Продолжение на 7-й с.)
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати
и массовым коммуникациям

Подпрограмма 1.
Обеспечение условий доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных
Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балгрупп населения
карской Республики

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Всего

910

10 070,0

2 086,1

481,4

481,4

510,3

федеральный бюджет

910

6 000,0

1 604,7

-

-

-

540,9

-

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

910

4 070,0

481,4

481,4

481,4

510,3

540,9
270,4

в том числе:

Всего

935

5 400,0

1 043,1

240,7

240,7

255,1

федеральный бюджет

935

3 140,0

802,4

-

-

-

-

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

935

2 260,0

240,7

240,7

240,7

255,1

270,4

77 966,1

44 457,8

21 608,3

19 090,7

23 011,6

24 432,3

федеральный бюджет

44 950,3

24 461,4

-

-

-

-

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

32 313,4

19 996,4

21 608,3

19 090,7

23 011,6

24 432,3

в том числе:

Всего
в том числе:

бюджеты муниципальных образований

702,4

-

-

-

-

-

961

6 710,0

8 737,7

8 805,8

8 805,8

9 434,2

10 038,3

федеральный бюджет

961

2 800,0

1 604,7

-

-

-

-

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

961

3 910,0

7 133,0

8 805,8

8 805,8

9 434,2

10 038,3

Всего

960

6 300,0

5 854,7

4 250,0

4 250,0

4 505,0

4 775,3

федеральный бюджет

960

2 800,0

1 604,7

-

-

-

-

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

960

3 500,0

4 250,0

4 250,0

4 250,0

4 505,0

4 775,3
2 836,0

в том числе:

в том числе:

Министерство образования, науки и по делам молодежи КабардиноБалкарской Республики

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

Всего

973

33 219,2

9 871,1

2 517,6

-

2 675,5

федеральный бюджет

973

23 183,4

7 535,7

-

-

-

-

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

973

9 333,4

2 335,4

2 517,6

-

2 675,5

2 836,0

бюджеты муниципальных образований

973

702,4

-

-

-

-

-

Всего

975

10 266,9

14 010,4

4 581,4

4 581,4

4 856,2

5 148,6

в том числе:

в том числе:

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

федеральный бюджет

975

4 226,9

9 704,5

-

-

-

-

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

975

6 040,0

4 305,9

4 581,4

4 581,4

4 856,2

5 148,6

Всего

822,8

957

6 000,0

2 854,7

731,4

731,4

775,3

федеральный бюджет

957

2 800,0

1 604,7

-

-

-

-

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

957

3 200,0

1 250,0

731,4

731,4

775,3

822,8

Всего

910

10 070,0

2 086,1

481,4

481,4

510,3

540,9

федеральный бюджет

910

6 000,0

1 604,7

-

-

-

-

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

910

4 070,0

481,4

481,4

481,4

510,3

540,9

Всего

935

5 400,0

1 043,1

240,7

240,7

255,1

270,4

в том числе:

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати
и массовым коммуникациям

О с н о в н о е м е р о - Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балприятие 1.1. Нор- карской Республики
мативно-правовое
и организационнометодическое обеспечение реализации мероприятий
в области формирования доступной
среды

Основное меропри- Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балятие 1.2. Реализа- карской Республики
ция мероприятий,
направленных на
расширение использования русс ко го же с то в о го
языка

в том числе:

в том числе:
федеральный бюджет

935

3 140,0

802,4

-

-

-

-

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

935

2 260,0

240,7

240,7

240,7

255,1

270,4

1 160,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

604,7

181,4

-

-

-

-

Всего
в том числе:
федеральный бюджет

935

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

935

1 160,0

Всего

961

1 160,0

в том числе:
федеральный бюджет

961

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

961

1003

26 0 240Ф

200

1 160,00

Всего
в том числе:
федеральный бюджет

423,3

0

-

-

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

181,4

181,4

-

-

-

604,7

181,4

-

-

-

-

Всего

961

1006

федеральный бюджет

961

1006

04 1 03 50270

200

423,3

-

-

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

961

1006

04 1 03 R 0270

200

181,4

181,4

-

-

-

70 703,7

40 810,0

21 186,2

18 850,0

22 756,5

24 161,9

федеральный бюджет

41 810,3

22 054,3

-

-

-

-

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

28 893,4

18 755,7

21 186,2

18 850,0

22 756,5

24 161,9

в том числе:

Основное меропри- Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балятие 1.3. Обеспе- карской Республики
чение доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных
групп населения

Всего
в том числе:

Всего

961

5 550,0

8 133,0

8 624,4

8 805,8

9 434,2

10 038,3

1002

26 0 5027

200

1 400,00

-

-

-

-

-

1003

26 0 5027

200

1 400,00

-

-

-

-

-

1002

04 1 02 50270

200

1181,4

0

0

0

0

1002

26 0 240Ф

200

1250,0

200

1250,0

300

250,0

в том числе:
федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

961

961

1003
1003
1002
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Всего

04 1 03 R 0270

200

960

6 300,0

6 951,6

8 624,4

8 805,8

9 434,2

10 038,3

5 854,7

4 250,0

4 250,0

4 505,0

4 775,3

в том числе:
федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

960

960

600

2 533,5

0902

600

186,5

0909

0901

26 0 5027

200

80,0

0901

04 1 02 50270

200

1 604,7

-

-

-

-

600

3 167,6

-

-

-

-

-

0902

0901

26 0 240Ф

600

149,3

-

-

-

-

-

0902

200

83,2

-

-

-

-

-

600

99,9

0909

Министерство образования, науки и по делам молодежи КабардиноБалкарской Республики

Всего

0901

04 1 02 R 0270

200

0702

26 0 5027

500

21 083,4

200

2 100,0

04 1 02 50270

200

973

33 219,2

-

-

-

-

-

4 250,0

4 250,0

4 250,0

4 505,0

4 775,3

9 871,1

2 517,6

-

2 675,5

2 836,0

в том числе:
федеральный бюджет

973

0704
0701
0702
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

973

0702

5 023,8

200
26 0702Ф

500

2 511,9
8 433,4

(Окончание на 8-й с.)
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(Окончание. Начало на 2-7-й с.)
0704

26 0 240Ф

200

0701

04 1 02 R 0270

200

1 258,9

1 441,1

-

1 375,5

1 386,0

200

1 076,5

1 076,5

-

1 300,0

1 450,0

0702

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

средства бюджетов муниципальных образований

973

Всего

975

0702

04 1 Ф027

200

900,0

702,4

-

-

-

-

-

10266,9

14010,4

4581,4

4581,4

4856,2

5148,6

9 704,5

-

-

-

-

в том числе:
федеральный бюджет

975

0702

600

200,0

1102

600

1800,0

1103

200

800,0

200

1426,9

100

588,0

200

4012,0

0702

26 0 5027

10 4 5027
04 1 02 50270

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

975

0702

600

100,0

1102

600

200,0

1103

200

140,0

300

1000,0

0702

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

Всего

26 0 240Ф

04 1 02 R 0270

100

3 724,2

3 999,5

3 999,5

4 000,0

4 000,0

200

556,7

556,9

556,9

831,2

1 123,6

800

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

854,7

731,4

731,4

775,3

822,8

957

6 000,0

в том числе:
федеральный бюджет

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати
и массовым коммуникациям

Основное меропри- Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати
ятие 1.4. Обеспе- и массовым коммуникациям
чение информационной доступности
для инвалидов

957

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

957

Всего

910

0801

26 0 5027

200

0802

04 1 02 50270

200

0801

26 0 240Ф

200

0802

04 1 02 R 0270

200

0801

04 1 02 R 0270

200

2 800,0
423,3

-

-

-

-

3 200,0

-

-

-

-

-

731,4

731,4

775,3

822,8

10 070,0

2 086,1

481,4

481,4

510,3

540,9

-

181,4
250,0

в том числе:
федеральный бюджет

910

0408

26 0 5027

500

0408

04 1 02 50270

500

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

910

0408

26 0 240Ф

500

0408

04 1 02R 0270

500

Всего

6 000,0

-

-

-

-

1 604,7

-

-

-

-

481,4

481,4

481,4

510,3

540,9

935

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

935

0

0

0

0

0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

935

0

0

0

0

0

3 043,1

240,7

240,7

255,1

270,4

4 070,0

в том числе:

Всего

5 400,0

в том числе:
федеральный бюджет

3 140,0

1 983,80

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

2 260,0

1 059,30

240,70

240,70

255,10

270,40

5 400,0

1043,1

240,7

240,7

255,1

270,4

Всего

935

1202

в том числе:
федеральный бюджет

935

1201

26 0 5027

200

1202

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

935

1202

04 1 04 50270

200

1201

26 0 240Ф

200

1202
1202

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

Всего

2 140,0
1 000,0

04 1 04 R 0270

200

957

0802

федеральный бюджет

957

0802

04 1 04 50270

200

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

957

0802

04 1 04 R 0270

200

802,4

-

-

-

-

1 800,0

-

-

-

-

-

460,0

0

-

-

-

-

-

240,7

240,7

240,7

255,1

270,4

2000,0

-

-

-

-

1181,4

-

-

-

-

в том числе:

Подпрограмма 2.
Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов

Всего

818,6

-

-

-

-

29,7

15,2

-

-

-

-

29,7

15,2

-

-

-

-

0

-

-

-

-

15,2

-

-

-

-

15,2

-

-

-

-

0

-

-

-

-

15,2

-

-

-

-

15,2

-

-

-

-

0

-

-

-

-

в том числе:
федеральный бюджет
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики
Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

Всего

961

в том числе:
961

Основное меропри- Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балятие 2.2. Предо- карской Республики
ставление государственных гарантий
инвалидам

федеральный бюджет

961

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

961

Всего

961

1003

300

29,7

04 2 02 52800

29,7

в том числе:
961
федеральный бюджет

961

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

961

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»
на 2015- 2020 годы
ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам
муниципальных образований на реализацию мероприятий, включенных в муниципальные программы
по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения
1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов на реализацию мероприятий,
включенных в программы муниципальных образований по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее соответственно - муниципальная программа, субсидии).
2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на цели,
указанные в пункте 1 настоящих Правил, Государственному комитету
Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи (далее - Госкомтранс КБР), на основании соглашения о предоставлении субсидии,
заключенного между Госкомтрансом КБР и исполнительно-распорядительным органом муниципального образования (далее - соглашение).
Форма соглашения утверждается Госкомтрансом КБР.
3. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидии является наличие программы муниципального образования, предусматривающей выполнение муниципальным образованием
основных целевых показателей и индикаторов, позволяющих достичь
значений целевых показателей и индикаторов Программы.
4. Перечень документов, представляемых одновременно с программой муниципального образования, и порядок их представления
утверждаются Госкомтрансом КБР.
5. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
а) наличие программы муниципального образования, утвержденной
в установленном порядке, а также внесение в нее изменений в части
уточнения мероприятий программы при изменении объемов финансирования и (или) показателей результативности использования субсидии;
б) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального
образования, на финансирование которого предоставляется субсидия.
6. Соглашение заключается в соответствии с положениями, предусмотренными пунктами 10 и 12 постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2014 г. № 308-ПП
«О формировании, предоставлении и распределении субсидий из
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований» (далее - постановление № 308-ПП).

29,7

7. Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на финансирование расходного обязательства муниципального образования, софинансируемого за счет субсидии, утверждается
решением муниципального образования о бюджете муниципального
образования исходя из необходимости достижения установленных
соглашением значений показателей результативности использования
субсидии, но не менее чем в объеме, необходимом для обеспечения
установленного для муниципального образования уровня софинансирования, определенного в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил.
8. Размер субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию в очередном финансовом году (Сi), определяется по формуле:

где:
с - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных Госкомтрансу КБР в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики
на очередной финансовый год для предоставления субсидий;
Зi - размер бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий, указанных в заявке i-го муниципального образования.
9. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет субсидии устанавливается в размере
95 процентов расходного обязательства.
10. В случае если размер средств, предусмотренных в бюджете
i-го муниципального образования на финансирование мероприятий,
указанных в пункте 1 настоящих Правил, не позволяет обеспечить
установленный для i-го муниципального образования уровень софинансирования за счет средств республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики, размер субсидии подлежит сокращению в
целях обеспечения соответствующего уровня софинансирования, а
высвобождающиеся средства перераспре-деляются Госкомтрансом
КБР между бюджетами других муниципальных образований, имеющих
право на получение субсидий в соответствии с настоящими Правилами.
11. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных
образований утверждается Правительством Кабардино-Балкарской
Республики.
12. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на счета территориальных органов Федерального казначейства,
открытые для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего

1003

04 1 5280

300

04 2 02 52800

300
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перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных
образований.
13. Перечисление средств субсидии в бюджет муниципального
образования осуществляется на основании заявки исполнительно-распорядительного органа муниципального образования о перечислении
субсидии, представляемой в Госкомтранс КБР по форме и в срок,
установленные Госкомтрансом КБР.
14. В заявке указываются необходимый объем средств в пределах
предусмотренной субсидии, расходное обязательство, на осуществление которого она предоставляется, и срок возникновения денежного
обязательства муниципального образования в целях исполнения соответствующего расходного обязательства.
Информация об объемах и о сроках перечисления субсидий учитывается Госкомтрансом КБР при формировании прогноза кассовых
выплат по расходам республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики, необходимого для составления в установленном порядке
кассового плана исполнения республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики.
15. Оценка эффективности расходов бюджета муниципального
образования, источником финансового обеспечения которых является
субсидия, осуществляется Госкомтрансом КБР исходя из степени достижения муниципальным образованием установленного соглашением
значения показателя результативности использования субсидии - доли
доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения
приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов.
16. Отчет уполномоченного органа местной администрации муниципального образования о достижении значения показателя результативности использования субсидии представляется до 20 января очередного финансового года по форме, утвержденной Госкомтрансом КБР.
17. Уполномоченные органы местных администраций муниципальных образований представляют в Госкомтранс КБР ежеквартально,
до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты
об осуществлении расходов бюджетов муниципальных образований,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, а
также о реализации мероприятий, включенных в программы муниципальных образований, по формам, утверждаемым Госкомтрансом
КБР.
18. В случае если муниципальным образованием по состоянию
на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты значения
показателей результативности использования субсидии и в срок до
первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с
соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии,
указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий
возврату из бюджета муниципального образования в республиканский
бюджет Кабардино-Балкарской Республики до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, определяется в соответствии с
пунктами 16 - 18 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики бюджетам муниципальных образований, утвержденных

постановлением № 308-ПП.
19. Основанием для освобождения муниципальных образований
от применения положений, предусмотренных пунктом 18 настоящих
Правил, является документально подтвержденное наступление
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
обязательств, предусмотренных соглашением.
Возврат и последующее использование средств, перечисленных
из бюджетов муниципальных образований в республиканский бюджет
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляются по предложению
Госкомтранса КБР в порядке, установленном бюджетным законодательством.
20. Госкомтранс КБР направляет в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики (далее - Минфин КБР) сведения о
целевом назначении субсидий, об объемах субсидий, о распределении
субсидий между муниципальными образованиями, значениях показателей результативности использования субсидий (для муниципальных
образований) в целях осуществления Минфином КБР мониторинга
предоставления субсидий, достижения значений показателей результативности использования субсидий муниципальными образованиями
и ведения реестра субсидий.
21. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения
муниципальным образованием условий ее предоставления к нему
применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные
бюджетным законодательством.
Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема)
субсидии бюджету муниципального образования не принимается в
случае, если условия предоставления субсидии не выполнены в силу
наступления обстоятельств непреодолимой силы.
22. Не использованный на 1 января текущего финансового года
остаток субсидии подлежит возврату в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики органом местной администрации,
за которым в соответствии с правовыми актами муниципального образования закреплены источники доходов бюджета муниципального
образования по возврату остатков целевых средств, в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом КабардиноБалкарской Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на текущий финансовый год и плановый период.
В соответствии с решением Госкомтранса КБР о наличии потребности в не использованном на 1 января текущего финансового года
остатке субсидии указанные средства в размере, не превышающем
такой остаток, могут использоваться в текущем финансовом году для
финансового обеспечения расходов бюджета муниципального образования, соответствующих целям предоставления субсидии.
В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в
доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,
указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в порядке, установленном
Минфином КБР.
23. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями
условий предоставления субсидий осуществляется Госкомтрансом
КБР и Минфином КБР.

27 мая 2016 года

Официальная Кабардино-Балкария
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
ПРИКАЗ № 22-ОД

20 мая 2016 года
г. Нальчик
О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору и
урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 17 марта 2015 года № 32-ОД
В соответствии с указами Президента Российской Федерации
от 01.07.2010г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных служащих
и урегулированию конфликта интересов», от 22.12.2015г. № 650 «О
порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной
государственной службы, и иными лицами о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, и
о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской
Федерации» приказываю:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Государственного

комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам
и жилищному надзору и урегулированию конфликта интересов,
утвержденное приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 17 марта 2015 года № 32-ОД.
2. Отделу государственной службы и кадров ознакомить под роспись членов комиссии с настоящими изменениями.
3. Отделу сопровождения единой информационно-аналитической
системы Федеральной службы по тарифам и по связям с общественностью разместить настоящий приказ на официальном сайте
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по
энергетике, тарифам и жилищному надзору.
И.о. председателя

пункта 8 настоящего Положения уведомление направляется в сектор
по профилактике коррупционных правонарушений.
Сектор по профилактике коррупционных правонарушений может
осуществлять предварительное рассмотрение уведомлений.
В ходе предварительного рассмотрения уведомлений должностные лица сектора по профилактике коррупционных правонарушений
имеют право получать в установленном порядке от лиц, направивших
уведомления, пояснения по изложенным в них обстоятельствам и направлять в установленном порядке запросы в федеральные органы
государственной власти, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, иные государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации.
12. По результатам предварительного рассмотрения уведомлений,
сектором по профилактике коррупционных правонарушений подготавливается мотивированное заключение на каждое из них.
Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в
ходе предварительного рассмотрения уведомлений, представляются председателю комиссии Комитета по соблюдению требований к

Приложение №1
к Положению о порядке сообщения
государственными гражданскими служащими
ГКЭТиЖН КБР о возникновении личной
заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая
приводит или может привести
к конфликту интересов

А. ЖУРАВЛЕВ

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 20 мая 2016 г. №22-ОД

Рекомендуемый образец уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
_________________________________
(Ф.И.О. представителя нанимателя)
от ______________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность,
_________________________________
контактный телефон)

Изменения, которые вносятся в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору
и урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 17 марта 2015 года № 32-ОД
1. Подпункт «б» пункта 14 дополнить абзацем следующего содержания:
«уведомление государственного служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов;».
2. Дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим
должность государственной службы в Комитете, в подразделение
кадровой службы Комитета по профилактике коррупционных и иных
правонарушений. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество
гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с
государственной службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности,
должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином
во время замещения им должности государственной службы, функции
по государственному управлению в отношении коммерческой или
некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за
выполнение (оказание) по договору работ (услуг). В подразделении
кадровой службы государственного органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное
заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».».
3. Дополнить пунктом 15.2 следующего содержания:
«15.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта
14 настоящего Положения, может быть подано государственным служащим, планирующим свое увольнение с государственной службы,
и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим
Положением.».
4. Дополнить пунктом 15.3 следующего содержания:
«15.3. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения, рассматривается подразделением кадровой службы
Комитета по профилактике коррупционных и иных правонарушений,
которое осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность государственной
службы в Комитете, требований статьи 12 Федерального закона от 25
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».».
5. Дополнить пунктом 15.4 следующего содержания:
«15.4. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б»
пункта 14 настоящего Положения, рассматривается подразделением
кадровой службы Комитета по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, которое осуществляет подготовку мотивированного
заключения по результатам рассмотрения уведомления.».
6. Дополнить пунктом 15.5 следующего содержания:
«15.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам
рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта
«б» пункта 14 настоящего Положения, или уведомлений, указанных
в абзаце пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 14 настоящего
Положения, должностные лица кадрового подразделения Комитета
имеют право проводить собеседование с государственным служащим,
представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а председатель Комитета или его заместитель,
специально на то уполномоченный, может направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного
самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или
уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи
рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления представляются председателю комиссии. В случае направления запросов
обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы
представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть
продлен, но не более чем на 30 дней.».

7. Подпункт «а» пункта 16 изложить в следующей редакции:
«а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом
дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней
со дня поступления указанной информации, за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 16.1 и 16.2 настоящего Положения;».
8. Дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:
«16.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных
в абзацах третьем и четвертом подпункта «б» пункта 14 настоящего
Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со
дня истечения срока, установленного для представления сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;».
9. Дополнить пунктом 16.2 следующего содержания:
«16.2. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 14 настоящего
Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом)
заседании комиссии.».
10. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии
государственного служащего, в отношении которого рассматривается
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина,
замещавшего должность государственной службы в Комитете. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии государственный служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или
уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта
14 настоящего Положения.».
11. Дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:
«17.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие государственного служащего или гражданина в случае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 14 настоящего Положения, не содержится
указания о намерении государственного служащего или гражданина
лично присутствовать на заседании комиссии;
б) если государственный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим
образом извещенные о времени и месте его проведения, не явились
на заседание комиссии.».
12. Дополнить пунктом 23.2 следующего содержания:
«23.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом
подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает
одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении государственным служащим должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении государственным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может
привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует
государственному служащему и (или) председателю Комитета принять
меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению
его возникновения;
в) признать, что государственный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия
рекомендует председателю Комитета применить к государственному
служащему конкретную меру ответственности.».
13. В пункте 25 слова «пунктами 20 – 23, 23.1, 24, 25.1» заменить
словами «пунктами 20 – 23, 23.1, 23.2, 24, 25.1».
14. В пункте 32 слова «3-дневный срок» заменить словами «7-дневный срок».
15. Дополнить пунктом 36.1 следующего содержания:
«36.1 Выписка из решения комиссии, заверенная подписью
секретаря комиссии и печатью Комитета, вручается гражданину,
замещавшему должность государственной службы в Комитете, в
отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце
втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по
указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего
дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания
комиссии.».

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
ПРИКАЗ № 23-ОД

митета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам
и жилищному надзору о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя председателя Государственного комитета КабардиноБалкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору Безникову И.С.
И.о. председателя

А. ЖУРАВЛЕВ
Утверждено
приказом ГКЭТиЖН КБР
от 20 мая 2016 г. №23-ОД

Положение
о порядке сообщения государственными гражданскими служащими Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
1. Настоящее Положение устанавливает порядок сообщения представителю нанимателя лицами, замещающими должности государственной гражданской службы в Государственном комитете КабардиноБалкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору
(далее - Комитет) о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов.
2. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Положения, замещающие
должности, замещение которых предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов и представителем нанимателя для которых является председатель
Комитета, обязаны в соответствии с законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции сообщать о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов,
а также принимать меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов.
3. При возникновении у гражданского служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, он обязан незамедлительно, а в случае, если личная заинтересованность возникла в служебной командировке или вне пределов
места работы, при первой возможности представить председателю
Комитета письменное уведомление о возникшем конфликте интересов
или о возможности его возникновения.
4. Уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения (далее - уведомление) составляется в письменном виде по рекомендуемому образцу согласно приложению №
1 к настоящему Положению.
5. Гражданский служащий самостоятельно составляет уведомление
на имя председателя Комитета и направляет его в сектор по профилактике коррупционных правонарушений.
6. Уведомления подлежат обязательной регистрации в Журнале
регистрации уведомлений, составленному по рекомендуемому образцу

Уведомление
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» я, ____________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.,
_____________________________________________________________________________________________________________________
замещаемая должность)
уведомляю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов
(нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: ________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: ______________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов
(нужное подчеркнуть).
Дата

(подпись)

Расшифровка подписи
Приложение № 2
к Положению о порядке уведомления
государственными гражданскими служащими
ГКЭТиЖН КБР о возникновении личной
заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая
приводит или может привести
к конфликту интересов

Рекомендуемый образец журнала
регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов
Начат "__" ___________ 20__ г.
Окончен "__" ___________ 20__ г.
На _____ листах
№
п/п

Регистрационный
номер уведомления

Дата регистрации уведомления

Ф.И.О., замещаемая должность,
контактный телефон федерального
государственного гражданского служащего, направившего уведомление

Ф.И.О. федерального
государственного гражданского служащего, принявшего уведомление

Сведения о принятом решении

1

2

3

4

5

6

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
ПРИКАЗ №6
20 мая 2016 года
г. Нальчик
О внесении изменений в приказ Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 22 апреля 2016 года № 4

20 мая 2016 года
г. Нальчик
Об утверждении Положения о порядке сообщения государственными гражданскими служащими Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 25.12.2008
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Указом Президента
Российской Федерации от 22.12.2015 г. № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности
Российской Федерации, должности федеральной государственной
службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений
в некоторые акты Президента Российской Федерации» приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения
государственными гражданскими служащими Государственного ко-
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служебному поведению государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов в течение семи рабочих дней
со дня поступления уведомлений в сектор по профилактике коррупционных правонарушений.
В случае направления запросов, указанных в абзаце третьем пункта
11 настоящего Положения, уведомления, заключения и другие материалы представляются председателю комиссии Комитета по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта интересов в течение 45 дней
со дня поступления уведомлений в сектор по профилактике коррупционных правонарушений.
Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.
13. Рассмотрение уведомлений и принятие соответствующих по
ним решений осуществляется в порядке, установленном Положением
о комиссии Комитета по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов, утвержденным приказом Комитета от 17 марта
2015 г. № 32-ОД.

согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
Листы журнала должны быть прошиты, пронумерованы и заверены
печатью Комитета. Копия уведомления с отметкой о его регистрации
выдается гражданскому служащему или направляется ему по почте.
7. Сектор по профилактике коррупционных правонарушений не
позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации уведомления,
докладывает председателю Комитета о поступившем уведомлении.
8. Председатель Комитета по результатам рассмотрения уведомлений принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом,
направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом,
направившим уведомление, личная заинтересованность приводит или
может привести к конфликту интересов;
в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались
требования об урегулировании конфликта интересов;
г) рассмотреть уведомление на заседании комиссии Комитета по
соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Комитета и урегулированию конфликта интересов.
9. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б»
пункта 8 настоящего Положения, в соответствии с законодательством
Российской Федерации председатель Комитета принимает меры или
обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов либо рекомендует лицу, направившему уведомление, принять такие меры.
10. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «в»
пункта 8 настоящего Положения, председатель Комитета рассматривается вопрос о проведении в установленном порядке проверки для
решения вопроса о применении в отношении гражданского служащего,
направившего уведомление, мер юридической ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
11. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «г»

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики и Объединения организаций профессиональных
союзов Кабардино-Балкарской Республики от 1 февраля 2016 года
№ 10-ПП/2-1р «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в Кабардино-Балкарской Республике», на основании Положения
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по
энергетике, тарифам и жилищному надзору утвержденного постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17
ноября 2014 года № 269-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному
надзору», приказываю:
1. Абзац 2 пункта 2 приказа от 22 апреля 2016 года №4 «Об

утверждении средней стоимости пребывания в оздоровительных
учреждениях Кабардино-Балкарской Республики» изложить в следующей редакции:
«в лагерях с дневным пребыванием детей в размере 193 рубля
в 2016 году, 207 рублей в 2017 году, 218 рублей в 2018 году на одного
ребенка в день;».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. председателя Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору А. ЖУРАВЛЕВ

Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ
17 мая 2016 года

№32
г. Нальчик

Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими должности государственной гражданской службы
Кабардино-Балкарской Республики в Архивной службе Кабардино-Балкарской Республики, о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 №
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Указом Президента Российской
Федерации от 22 декабря 2015 г. № 650 «О порядке сообщения
лицами, замещающими отдельные государственные должности
Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, и
о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской
Федерации», приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения лица-

ми, замещающими должности государственной гражданской службы
Кабардино-Балкарской Республики в Архивной службе КабардиноБалкарской Республики, о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов.
2. Начальнику отдела по вопросам государственной службы, кадров,
противодействия коррупции и делопроизводства (Мирзаканова Е.А.)
ознакомить гражданских служащих Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики с настоящим положением.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя Гуртуева А.О.
Руководитель

Ш.Х. ШОГЕНОВ
УТВЕРЖДЕНО
приказом Архивной службы КБР
от 17 мая 2016 г. № 32

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сообщения лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики
в Архивной службе Кабардино-Балкарской Республики, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
1. Настоящее Положение устанавливает порядок сообщения представителю нанимателя лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики
в Архивной службе Кабардино-Балкарской Республики (далее – АС
КБР) о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов.
2. Лица, замещающие должности государственной гражданской
службы Кабардино-Балкарской Республики в АС КБР (далее – гражданские служащие), обязаны в соответствии с законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должност-

ных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
3. При возникновении у гражданского служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, он обязан незамедлительно, а в случае, если личная заинтересованность возникла в служебной командировке или вне пределов места работы, при первой возможности представить письменное
уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности
его возникновения.
4. Уведомление о возникшем конфликте интересов или о возмож
(Окончание на 10-й с.)
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ности его возникновения (далее - уведомление) составляется в письменном виде согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
5. Гражданский служащий самостоятельно составляет уведомление
на имя председателя комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Архивной
службы КБР и урегулированию конфликта интересов (далее – председатель комиссии) и направляет его в отдел по вопросам госслужбы,
кадров, противодействия коррупции и делопроизводства.
6. Уведомления подлежат обязательной регистрации в журнале
регистрации уведомлений, составленному согласно приложению №
2 к настоящему Положению.
Листы журнала должны быть прошиты, пронумерованы и заверены
печатью АС КБР.
7. Отдел по вопросам госслужбы, кадров, противодействия коррупции и делопроизводства не позднее рабочего дня, следующего за
днем регистрации уведомления, докладывает руководителю АС КБР
о поступившем уведомлении.
8. Комиссией по результатам рассмотрения уведомлений принимается одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом,
направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом,
направившим уведомление, личная заинтересованность приводит или
может привести к конфликту интересов;
в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов.
9. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом "б"
пункта 8 настоящего Положения, в соответствии с законодательством
Российской Федерации руководитель АС КБР принимает меры или
обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов либо рекомендует лицу, направившему уведомление, принять такие меры.
10. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом "в"
пункта 8 настоящего Положения, руководителем АС КБР рассматривается вопрос о проведении в установленном порядке проверки для
решения вопроса о применении в отношении гражданского служащего,
направившего уведомление, мер юридической ответственности, пред-

усмотренных законодательством Российской Федерации.
11. Отдел по вопросам госслужбы, кадров, противодействия коррупции и делопроизводства может осуществлять предварительное
рассмотрение уведомлений.
В ходе предварительного рассмотрения уведомлений должностные лица отдела по вопросам госслужбы, кадров, противодействия
коррупции и делопроизводства имеют право получать в установленном порядке от лиц, направивших уведомления, пояснения по
изложенным в них обстоятельствам и направлять в установленном
порядке запросы в федеральные органы государственной власти,
органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
иные государственные органы, органы местного самоуправления и
заинтересованные организации.
12. По результатам предварительного рассмотрения уведомлений,
отделом по вопросам госслужбы, кадров, противодействия коррупции
и делопроизводства подготавливается мотивированное заключение
на каждое из них.
Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе
предварительного рассмотрения уведомлений, представляются председателю комиссии АС КБР по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов в течение семи рабочих дней со дня поступления
уведомлений в отдел по вопросам госслужбы, кадров, противодействия
коррупции и делопроизводства.
В случае направления запросов, указанных в абзаце втором пункта
11 настоящего Положения, уведомления, заключения и другие материалы представляются председателю комиссии АС КБР по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта интересов в течение 45 дней
со дня поступления уведомлений в отдел по вопросам госслужбы,
кадров, противодействия коррупции и делопроизводства.
Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.
13. Рассмотрение уведомлений и принятие соответствующих по ним
решений осуществляется в порядке, установленном Положением о
комиссии АС КБР по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов, утвержденным приказом АС КБР от 30 апреля 2015 г. № 31.
Приложение № 1
к Положению о порядке сообщения
государственными гражданскими служащими
Архивной службы КБР о возникновении личной
заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая
приводит или может привести
к конфликту интересов
Председателю комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих
Архивной службы КБР и урегулированию
конфликта интересов
_______________________________
(Ф.И.О. служащего, замещаемая должность)
_______________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя государственного казенного учреждения
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по
транспорту и связи объявляет о проведении конкурса на замещение
вакантной должности директора государственного казенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Безопасная республика»,
подведомственного Госкомтрансу КБР.
Адрес: 360022, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик,
ул. Мечникова, д. 130а.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов, их соответствия квалификационным требованиям к
данной должности.
Квалификационные требования к претенденту на замещение
должности директора государственного казенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Безопасная республика»:
наличие высшего профессионального образования;
опыт работы в сфере деятельности государственного учреждения, опыт работы на руководящих должностях не менее одного
года;
знание Конституции Российской Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законов Российской Федерации,
законов Кабардино-Балкарской Республики по направлению деятельности, структуры и полномочий органов государственной власти и
местного самоуправления, порядка работы со служебной информацией, основ делопроизводства, правил деловой этики;
навыки оперативной реализации управленческих решений, эффективного планирования и организации работы, взаимодействия с
государственными органами, органами местного самоуправления,
сотрудничества с коллегами и подчиненными, владения современной компьютерной и оргтехникой, необходимым программным
обеспечением;
знание отраслевой специфики учреждения, основ гражданского,
трудового, налогового, банковского законодательства, основ управления учреждением, финансового аудита и планирования, иных
вопросов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью
учреждения.
Дата и время начала и окончания приема заявок с прилагаемыми
к ним документами:
документы для участия в конкурсе принимаются в течение 30
дней со дня опубликования объявления на официальном сайте
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по
транспорту и связи с 27 мая по 25 июня 2016 года с 9-00 до 17-00
кроме субботы и воскресенья, перерыв с 13-00 до 14-00.
Адрес места приема заявок и документов: Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи, г.
Нальчик, ул. Мечникова, д. 130а, кабинет № 206, отдел государственной службы, делопроизводства и архивной работы.
Перечень документов, подаваемых претендентами на участие
в конкурсе:

заявление о допуске к участию в конкурсе (приложение № 1);
листок по учету кадров (приложение № 2);
копия паспорта или заменяющего его документа;
копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность претендента;
копии документов об образовании государственного образца, о
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении
ученой степени, ученого звания и т. д.;
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на работу (медицинская справка № 086/У, утвержденная приказом Минздрава России от 15 декабря 2014 г. № 834н);
справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, а также супруга (супруги) и несовершеннолетних
детей, по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 г. № 460.
Копии документов о профессиональном образовании, а также
о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении
ученой степени, ученого звания и документов о трудовой деятельности должны быть заверены нотариально или кадровой службой по
месту работы (службы).
Информация о дате проведения конкурса будет размещена дополнительно на официальном сайте Госкомтранса КБР gkts07@kbr.ru.
Претендент не допускается к участию в конкурсе, если:
представленные документы не подтверждают право претендента
занимать должность руководителя государственного учреждения в
соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Кабардино-Балкарской Республики и Положением о
порядке аттестации и проведения конкурса на замещение должности
руководителя государственного учреждения, утвержденного постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8
августа 2007 года № 201-ПП;
представлены не все документы по перечню, указанному в информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим
образом, либо не соответствуют требованиям конкурса или законодательства Российской Федерации, законодательства КабардиноБалкарской Республики.
Конкурс проводится в один этап в форме собеседования. Итоги
конкурса подводятся в день его проведения, после завершения
конкурсных процедур. О допуске к участию в конкурсе и результатах
конкурса кандидаты будут уведомлены письменно.
Несвоевременное представление документов, представление
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину
в их приеме.
За справками обращаться по телефону: 40-83-12 - отдел государственной службы, делопроизводства и архивной работы.
Приложение №1
Председателю
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по транспорту и связи
______________________________
(инициалы и фамилия)
______________________________
(фамилия, имя, отчество)
______________________________
(наименование занимаемой должности)
Год рождения _________________
Образование _________________
Проживаю __________________
Тел. __________________________

Уведомление
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: ___________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: _________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: _________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих Архивной службы КБР и урегулированию конфликта интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное
подчеркнуть).

Заявление
Прошу допустить меня к участию в конкурсе для замещения вакантной должности директора государственного казенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Безопасная республика».
К заявлению прилагаю: (перечислить прилагаемые документы).
_______________
(дата)

«___» _______ 201__ г. ___________________/_________________________________________
(подпись, расшифровка подписи лица направляющего уведомление)
Приложение № 2
к Положению о порядке уведомления
государственными гражданскими служащими
Архивной службы КБР о возникновении личной
заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая
приводит или может привести
к конфликту интересов
ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
Начат «__» ___________ 20__ г.
Окончен «__» ___________ 20__ г.
На _____ листах
№ п/п

Регистрационный
номер уведомления

Дата регистрации
уведомления

Ф.И.О., замещаемая должность,
контактный телефон государственного гражданского служащего
КБР, направившего уведомление

Ф.И.О. государственного
гражданского служащего
КБР, принявшего уведомление

Сведения о принятом решении

1

2

3

4

5

6

____________________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Примечание.
Заявление оформляется в рукописном виде.
Приложение №2
место
для
фотографии

ЛИЧНЫЙ ЛИСТОК
ПО УЧЕТУ КАДРОВ

Фамилия_____________________ Имя__________________________ Отчество______________________________
Дата рождения ______________
Национальность___________________________________________________
Место рождения:____________________________________________________________________________________________________
Домашний адрес____________________________________________________________________________________________________
Домашний телефон ________________ Сотовый телефон_______________________
Паспортные данные____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
Семейное положение____________________________________________________________________________________________________
Сведения о близких родственниках (муж, жена, отец, мать, братья, сестры, дети):
Степень родства

Ф.И.О.

Дата рождения

Отношение к воинской обязанности и воинское звание:
Образование:
Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики
объявляет конкурс на замещение должности руководителя (директора)
государственного бюджетного учреждения «Кабардино-Балкарский лесной питомник»

Год поступления

Год окончания

Название учебного
заведения

Факультет

Форма обучения

Специальность, № диплома
или удостоверения

Квалификационные требования
к должности руководителя (директора) государственного бюджетного учреждения
«Кабардино-Балкарский лесной питомник»
1. Квалификационным требованием к уровню профессионального образования является наличие высшего профессионального образования по следующим направлениям: приоритет
- «лесное хозяйство», «лесоинженерное дело», «экология»,
«сельское хозяйство (агрономия)», либо высшего образования
по направлениям «экономика», «менеджмент», «государственное и муниципальное управление», «юриспруденция» - при
наличии среднего специального образования по направлениям
«лесное хозяйство», «лесоинженерное дело», «экология», «сельское хозяйство (агрономия)».
2. Квалификационным требованием к стажу (опыту) работы по
специальности является стаж работы по специальности не менее
трёх лет или на руководящих должностях не менее одного года.
3. Квалификационными требованиями к профессиональным
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных
обязанностей, являются:
3.1. Наличие опыта руководящей или административной работы
в отраслях лесного хозяйства.
3.2. Знание федерального и республиканского лесного законодательства, основ гражданского, трудового, налогового, земельного,
экологического законодательства Российской Федерации.
3.3. Знание тактики и технологии тушения лесных пожаров,
техники безопасности при тушении лесных пожаров.
3.4. Знание порядка и особенностей финансирования учреждения и организации бухгалтерского учёта.
3.5. Навыки заключения и исполнения хозяйственных финансовых договоров.
3.6. Знание вопросов управления и распоряжения имуществом
Кабардино-Балкарской Республики, закреплённым на праве оперативного управления за учреждением.
3.7. Знание правил и норм охраны труда.
3.8. Знание порядка ведения предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

3.9. Знание научно-технических достижений и передового опыта,
видение основных проблем и путей повышения эффективности
воспроизводства и рационального использования лесов.
3.10. Знание и наличие навыков организации и выполнении
работ в области охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов.
3.11. Навыки работы со служебными документами и компьютерными программами, необходимыми для исполнения служебных
обязанностей.
Прием заявок на участие в конкурсных процедурах будет проходить по адресу: г. Нальчик, ул. Балкарская, д.102, 3 этаж, отдел
государственной службы, кадров и делопроизводства с 9-00 30
мая 2016 года до 18-00 29 июня 2016 года, телефон для справок:
8(8662)74-15-67.
Претенденты для участия в конкурсе обязаны представить
следующие документы:
- заявление на участие в конкурсе;
- паспорт;
- копию документов об образовании, заверенную кадровой
службой по месту работы или нотариально;
- копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по
месту работы или нотариально;
- документы воинского учета для военнослужащих и лиц, подлежащих призыву;
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
- медицинскую справку об отсутствии заболеваний, препятствующих трудовой деятельности (установленного образца);
- разрешение на обработку персональных данных.
Дополнительная информация о конкурсе размещена на портале
Правительства Кабардино-Балкарской Республики в разделе Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской
Республики.

Выполняемая работа с начала трудовой деятельности:
Месяц и год
начало

окончание

Должность с указанием наименования организации

Местонахождение организации

___________________________________________________________________________________________________________________
Знание иностранных языков, степень владения:
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
Ученая степень, ученое звание:
___________________________________________________________________________________________________________________
Какие имеете научные труды и изобретения:
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
Пребывание за границей:
Месяц и год

с какого времени

В какой стране

Цель пребывания за границей
(работа, служебная командировка, туризм)

По какое время

Какие имеете правительственные награды (когда и чем награждены):
___________________________________________________________________________________________________________________
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
___________________________________________________________________________________________________________________
В связи с полным отсутствием заявок на конкурс для предоставления субсидий некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов в области развития института семьи и материнства конкурс признается несостоявшимся. Информационные сообщения
о проведении конкурса были размещены в газете «Официальная Кабардино-Балкария» (№ 13 (451) от 15 апреля 2016г.) и на странице
«Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики»
раздела «Министерства и ведомства» портала www.pravitelstvo.kbr.ru от 10.04.16г.
Справки по телефону: 8(8622) 77-38-76.

Дата заполнения

_______________

Подпись

__________

Работник, заполняющий личный листок, обязан обо всех последующих изменениях (образовании, присвоении ученой степени, ученого
звания и т.п.) сообщить по месту работы для внесения этих изменений в его личное дело.

27 мая 2016 года

Официальная Кабардино-Балкария
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПАО «КАББАЛКЭНЕРГО»

Во исполнение требований постановления Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков
электрической энергии» ПАО «Каббалкэнерго» публикует следующую
информацию.
1. Информация о деятельности гарантирующего поставщика ПАО
«Каббалкэнерго».
1.1. В соответствии с приказом Региональной энергетической комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 12.10.2006 г. № 111-Э (в
ред. Приказа Государственного комитета КБР по тарифам от 14.06.2011
№133, Приказа ГКЭТ и ЖН КБР от 30.01.2015 № 2) ПАО «Каббалкэнерго» является гарантирующим поставщиком электрической энергии на
территории Кабардино-Балкарской Республики.
1.2. Зона обслуживания ПАО «Каббалкэнерго» - административные
Составные части тарифа

границы Кабардино-Балкарской Республики.
1.3. Юридический адрес: Россия, КБР, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6.
1.4. Адрес для почтовой корреспонденции: 360000, Россия, КБР,
г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6.
1.5. Телефон: (8662) 77-32-17, факс: 77-11-00.
1.6. Адрес электронной почты: office@kabene.ru.
1.7. Адрес сайта в сети Интернет: www.kabbalkenergo.ru.
1.8. Банковские реквизиты: ИНН 0711008455 КПП 072601001,
Кабардино-Балкарское отделение №8631 Северо-Кавказский Банк
г.Ставрополь, расчетный счет № 40702810060330101253, корр. счет:
30101810907020000615, БИК 040702615.
2. Информация о цене на электрическую энергию.
Тарифы на электрическую энергию для населения (утверждено
Приказом ГКЭТ и ЖН КБР № 71 от 30.12.2015 г.), коп./кВт.ч

Городское население и потребители,
приравненные к населению

Сельское население и население с
электроплитами

с 1 января 2016г.
по 30 июня 2016г.

с 1 июля 2016г. по
31 декабря 2016 г.

с 1 января 2016г.
по 30 июня 2016г.

Цена закупки электрической энергии

67,0

71,7

67,0

с 1 июля 2016г. по
31 декабря 2016 г.
71,7

Стоимость услуг по передаче энергии

196,4

202,6

111,5

114,4

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика
ПАО "Каббалкэнерго"

19,4

19,5

19,4

19,5

Стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической энергии
потребителю (услуги ОАО «АТС», ЗАО «ЦФР», СО
ЦДУ ЕЭС)

0,305

0,306

0,305

0,306

Итого тариф без НДС

283,1

294,1

198,2

205,9

Итого тариф с НДС

334,0

347,0

234,0

243,0

Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию в отношении тарифной группы «Прочие потребители» в разрезе
составляющих ежемесячно публикуется на сайте ПАО «Каббалкэнерго» www.kabbalkenergo.ru в разделе «Клиентам – Тарифы для юридических лиц – Расчет предельного уровня нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)».
3. Размер регулируемой сбытовой надбавки.
Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Каббалкэнерго» (утверждено Приказом ГКЭТ и ЖН КБР
№ 79 от 30.12.2015 г.), руб./МВт.ч без НДС
Наименование
организации

ПАО "Каббалкэнерго"

с 01.01.2016 г.

с 01.07.2016 г.

тарифная группа "население" и приравненные к ней категории
потребителей

тарифная группа "организации, оказывающие услуги
по передаче электрической
энергии, приобретающие ее в
целях компенсации потерь в
сетях, принадлежащих данным
организациям на праве собственности или ином законном
основании"

тарифная группа
"население" и
приравненные к
ней категории потребителей

тарифная группа "организации, оказывающие услуги по передаче
электрической энергии,
приобретающие ее в целях
компенсации потерь в
сетях, принадлежащих
данным организациям на
праве собственности или
ином законном основании"

194

187

195

172

Сбытовые надбавки и доходность продаж гарантирующего
поставщика электрической энергии ПАО «Каббалкэнерго» в
отношении тарифной группы «Прочие потребители» в разрезе
групп потребителей по максимальной присоединенной мощности
энергопринимающих устройств ежемесячно публикуются на сайте
ПАО «Каббалкэнерго» www.kabbalkenergo.ru в разделе «Клиентам
- Тарифы для юридических лиц - Расчет предельного уровня нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)».
4. Основные условия договора купли-продажи электрической
энергии:
ПАО «Каббалкэнерго» осуществляет поставку электрической
энергии потребителям (покупателям) электрической энергии по
публичным договорам энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии.
Заключение договоров энергоснабжения (договоров купли-продажи электрической энергии) регулируется:
- Гражданским кодексом Российской Федерации,
- Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»,
- Основными положениями функционирования розничных
рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 (далее – Основные положения),
- Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее –
Правила недискриминационного доступа),
- иными нормативными правовыми актами.
Для заключения договора энергоснабжения (договора купли-продажи электрической энергии) лицу, намеревающемуся
заключить договор, необходимо обратиться в ПАО «Каббалкэнерго» или в районное (городское) энергосбытовое отделение ПАО
«Каббалкэнерго» по территориальному признаку с заявлением о
заключении соответствующего договора, в котором необходимо
указать прогнозируемый объем потребления электрической энергии (мощности) с разбивкой по месяцам, и приложить документы,
предусмотренные действующим законодательством.
Договор считается заключенным, если между сторонами, в
требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение
по всем существенным условиям договора (пункт 1 статьи 432
Гражданского кодекса РФ).
Существенными условиями договора энергоснабжения являются:
- предмет договора;
- дата и время начала исполнения обязательств по договору;
- точка (точки) поставки по договору;
- требования к качеству поставляемой электроэнергии, которые
должны соответствовать требованиям законодательства РФ;
- соответствующий Основным положениям порядок определения объема покупки электрической энергии (мощности) по договору
за расчетный период;
- соответствующий Основным положениям порядок определения стоимости поставленной по договору за расчетный период
электрической энергии (мощности);
- условия о порядке учета электрической энергии (мощности) с
использованием приборов учета и порядке взаимодействия сторон
договора в процессе такого учета, характеристики приборов учета,
имеющихся на дату заключения договора, а также обязанность
потребителя (покупателя) по обеспечению оборудования точек
поставки по договору приборами учета и условия о порядке определения объема потребления электрической энергии (мощности),
оказанных услуг по передаче электрической энергии в случае отсутствия приборов учета и в иных случаях, когда в соответствии
с действующим законодательством подлежат применению расчетные способы;
- ответственность гарантирующего поставщика, определяемая
в соответствии с действующим законодательством, определяемая
в соответствии с настоящим документом, за нарушение условий
поставки, в том числе надежности электроснабжения и качества
электрической энергии, ответственность потребителя (покупателя)
за нарушение порядка оплаты, ответственность сторон договора
за нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения
режима потребления электрической энергии.
Права потребителя (покупателя) по договору:
- право выбора ценовой категории, условий почасового планирования потребления электрической энергии;
- право досрочного расторжения или изменения договора с
гарантирующим поставщиком при выполнении условий, предусмотренных Основными положениями;
- право выбора любого лица для оборудования точек поставки
по договору приборами учета электрической энергии.
Существенные условия договора оказания услуг по передаче
электрической энергии в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии
и оказания этих услуг:
- обязанность потребителя по обеспечению функционирования и реализации управляющих воздействий устройств релейной
защиты, противоаварийной и режимной автоматики, средств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности,
установленных в границах его балансовой принадлежности,;
- обязанность потребителя по обеспечению своевременного
выполнения диспетчерских команд (распоряжений) субъекта
оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и
соответствующих требований сетевой организации, а также ответственность за несоблюдение указанной обязанности.
Продажа электрической энергии и мощности осуществляется
по нерегулируемым (свободным) ценам.
Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую
энергию (мощность) за соответствующий расчетный период рассчитываются Гарантирующим поставщиком для объемов покупки
электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется
в целом за расчетный период исходя из ценовой категории, выбранной потребителем. Гарантирующий поставщик рассчитывает
предельные уровни нерегулируемых цен за соответствующий
расчетный период, которые дифференцируются по уровням напряжения в соответствии с дифференциацией тарифов на услуги
по передаче электроэнергии (мощности), по следующим ценовым
категориям:

- первая ценовая категория - для объемов покупки электроэнергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за
расчетный период;
- вторая ценовая категория - для объемов покупки электроэнергии (мощности), учет которых осуществляется по зонам суток
расчетного периода;
- третья ценовая категория - для объемов покупки электроэнергии (мощности), в отношении которых за расчетный период
осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое
планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электроэнергии
в одноставочном выражении;
- четвертая ценовая категория - для объемов покупки электроэнергии (мощности), в отношении которых за расчетный период
осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое
планирование, а стоимость услуг по передаче электроэнергии
(мощности) определяется по тарифу на услуги по передаче электроэнергии в двухставочном выражении;
- пятая ценовая категория - для объемов покупки электроэнергии (мощности), в отношении которых за расчетный период
осуществляются почасовое планирование и учет, а стоимость услуг
по передаче электроэнергии определяется по тарифу на услуги по
передаче электроэнергии в одноставочном выражении;
- шестая ценовая категория - для объемов покупки электроэнергии (мощности), в отношении которых за расчетный период
осуществляются почасовое планирование и учет, а стоимость услуг
по передаче электроэнергии (мощности) определяется по тарифу
на услуги по передаче электрической энергии в двухставочном
выражени.
Расчетный период составляет один календарный месяц. Оплата
Потребителем приобретаемой электрической энергии и мощности
производится в следующем порядке:
30 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в
подлежащем оплате объеме покупки в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 10-го числа этого месяца;
40 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в
подлежащем оплате объеме покупки в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 25-го числа этого месяца;
стоимость объема покупки электрической энергии (мощности)
в месяце, за который осуществляется оплата, за вычетом средств,
внесенных Потребителем в качестве оплаты электрической энергии
(мощности) в течение этого месяца, оплачивается до 18-го числа
месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется
оплата. В случае если размер предварительной оплаты превысит
стоимость объема покупки электрической энергии (мощности) в
месяце, за который осуществляется оплата, излишне уплаченная
сумма зачитывается в счет платежа за месяц, следующий за месяцем, в котором была осуществлена такая оплата.
Оплата производится денежными средствами, наличными и
перечислением на расчетный счет гарантирующего поставщика
в отделениях ФГУП «Почта России», Сбербанка России, в кассах
районных энергосбытовых отделений, через терминалы и салоны
«Евросети».
Договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) с гарантирующим поставщиком
считается заключенным на неопределенный срок и может быть
изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.
Договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) с гарантирующим поставщиком, заключенный на определенный срок, считается продленным на тот
же срок и на тех же условиях, если за 30 дней до окончания срока
его действия потребитель (покупатель) не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора. Если за
30 дней до окончания срока действия договора, заключенного на
определенный срок, потребителем (покупателем) внесено предложение об изменении договора или заключении нового договора,
то отношения сторон до изменения договора или до заключения
нового договора регулируются в соответствии с условиями ранее
заключенного договора.
Гарантирующий поставщик вправе отказаться от заключения договора энергоснабжения (договора купли-продажи электрической
энергии) с заявителем в случае:
- отсутствия технологического присоединения в установленном
порядке соответствующих энергопринимающих устройств к электрическим сетям;
- нахождения точек поставки на розничном рынке, в отношении
которых заявитель намеревается заключить договор, вне зоны
деятельности гарантирующего поставщика.
В случае отказа от заключения договора энергоснабжения
(договора купли-продажи электрической энергии) по указанным
основаниям, гарантирующий поставщик в письменной форме
уведомляет заявителя об отказе от заключения договора с указанием причин такого отказа. Потребитель (покупатель) вправе
в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора
полностью, что влечет расторжение такого договора, при условии оплаты гарантирующему поставщику не позднее чем за 10
рабочих дней до заявляемой им даты расторжения договора
стоимости потребленной электрической энергии (мощности), а
также начисленной ему гарантирующим поставщиком суммы
компенсации в связи с полным отказом от исполнения договора,
что должно быть подтверждено оплатой счета, выставляемого
гарантирующим поставщиком.
5. Информация об инвестиционной программе ПАО «Каббалкэнерго» за 2015 год, тыс.руб.
Наименование
Общества

Освоение
(без НДС)

Ввод основных фондов
(без НДС)

Финансирование (с НДС)

ПАО «Каббалкэнерго»

8 861,5

8 861,5

10 456,5

Приобретено основных средств в 2015 г. на сумму 8861,5 тыс.
руб. без НДС, в т.ч.: оргтехника – 6853,2 тыс.руб., автотранспортные средства – 2008,3 тыс.руб. За отчетный период привлечение
заемных ресурсов под инвестиционные проекты, а также непрофильные инвестиции не осуществлялись.
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Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
(Минимущество КБР)
ПРИКАЗ
от 24 мая 2016 г.

г. Нальчик
Об утверждении форм заявок

В соответствии с Положением о Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, утверждённым
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных
отношений Кабардино-Балкарской Республики», иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской
Республики, приказываю:
1. Утвердить формы заявок на участие:
- в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной
собственности Кабардино-Балкарской Республики (Приложение № 1);
- в продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, посредством публичного
предложения (Приложение № 2);
- в продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, без объявления цены (Приложение № 3);
- в конкурсе по продаже имущества, находящегося в государственной
собственности Кабардино-Балкарской Республики (Приложение № 4).
2. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета

№ 19

Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным отношениям от 4 августа 2014 года № 88 «Об утверждении форм заявок».
3. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) обеспечить размещение настоящего приказа на сайте Министерства земельных
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.
4. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства (Н.И.
Яковлева) обеспечить направление настоящего приказа в Прокуратуру
Кабардино-Балкарской Республики и Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике;
обеспечить опубликование настоящего приказа в газете «Официальная Кабардино-Балкария»;
ознакомить с настоящим приказом государственных гражданских
служащих Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики под личную подпись.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. министра
земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики

Л. ЭРИСТОВА

Приложение № 1
к приказу Министерства земельных
и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики
от 24 мая 2016 г. № 19
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 юридического 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 законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Министерством земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской
Республики 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, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета),
идентификационный номер Претендента (ИНН/КПП) для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка, почтовый адрес для отправки уведомлений о результатах рассмотрения 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:
в ___ час. ___ мин. «___» ____________ 20___г. за № _________
Подпись уполномоченного лица ____________________ /______________________/
Приложение № 2
к приказу Министерства земельных
и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики
от 24 мая 2016 г. № 19
ЗАЯВКА
на участие в продаже имущества, находящегося в государственной собственности
Кабардино-Балкарской Республики, посредством публичного предложения
г. Нальчик

«___»____________ 20__г.

Заявитель, ____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование, юридический, почтовый адреса (для юридического 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 продажи имущества посредством публичного предложения, опубликованным в газете _______________ «___» _________ 20__ года №___ (___), размещенным на сайте (-ах)
____________________, просит принять настоящую заявку на участие в продаже имущества, находящегося в государственной собственности
Кабардино-Балкарской Республики, посредством публичного предложения, а именно: ______________________________________________
______________________________________________________и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения продажи посредством публичного предложения, установленный законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении;
2) в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Министерством земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики договор купли-продажи в срок, установленный законодательством Российской Федерации
и Кабардино-Балкарской Республики, произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам продажи, в сроки и на счет,
определяемые договором купли-продажи.
Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета),
идентификационный номер Претендента (ИНН/КПП) для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка, почтовый адрес для отправки уведомлений о результатах рассмотрения 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:
в ___ час. ___ мин. «___» ____________ 20___г. за № _________
Подпись уполномоченного лица ____________________ /______________________/
Приложение № 3
к приказу Министерства земельных
и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики
от 24 мая 2016 г. № 19
ЗАЯВКА
на участие в продаже имущества, находящегося в государственной собственности
Кабардино-Балкарской Республики, без объявления цены
г. Нальчик

«___»____________ 20___г.

Заявитель, ____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование, юридический, почтовый адреса (для юридического 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 продажи имущества без объявления
цены, опубликованным в газете _______________ «___» _______ 20__ года №___ (___), размещенным на сайте (-ах) ____________________,
просит принять настоящую заявку на участие в продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской
Республики, без объявления цены, а именно: _________________________________________________________________________________
__________________________________ и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения продажи без объявления цены, установленный законодательством Российской Федерации и КабардиноБалкарской Республики и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении;
2) в случае признания покупателем заключить с Министерством земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики (далее - Продавец) договор купли-продажи в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской
Республики.
Претендент уведомлен о том, что зарегистрированная заявка является поступившим Продавцу предложением (офертой) Претендента,
выражающим его намерение считать себя заключившим с Продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой Претендентом
цене приобретения имущества, что он не вправе отозвать настоящую заявку после её регистрации Продавцом.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.
Отметка о принятии заявки:
в ___ час. ___ мин. «___» ____________ 20___г. за № _________
Подпись уполномоченного лица ____________________ /______________________/
Приложение № 4
к приказу Министерства земельных
и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики
от 24 мая 2016 г. № 19
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
г. Нальчик

«___»____________ 20___г.

Заявитель, ____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование, юридический, почтовый адреса (для юридического лица) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес
прописки (для физического лица)
(Окончание на 12-й с.)
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(Окончание. Начало на 11-й с.)
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 конкурса, опубликованным в газете
_______________ «___» _______ 20__ года №___ (___), размещенным на сайте (-ах) ____________________, просит принять настоящую
заявку на участие в конкурсе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, а
именно: ______________________________________________________________________________________ и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения конкурса, установленный законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о его проведении;
2) в случае признания победителем конкурса заключить с Министерством земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской
Республики договор купли-продажи в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета),
идентификационный номер Претендента (ИНН/КПП) для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка, почтовый адрес для отправки уведомлений о результатах рассмотрения заявки и документов, контактный телефон: _______________________
_____________________________________________________________________________________________.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
сообщает об итогах аукциона, о результатах сделки приватизации
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики.
Дата, время, место проведения торгов – 26 мая 2016 г. 10 ч. 00
м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект
Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.
Наименование продавца: Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.
1. Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения:
Лот № 1 – автотранспортное средство TOYOTA Camry 2014 года

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
сообщает об итогах продажи государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики посредством публичного предложения,
о результатах сделки приватизации государственного имущества
Кабардино-Балкарской Республики.
Дата, время, место проведения торгов – 26 мая 2016 г. 10 ч. 00
м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект
Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.
Наименование продавца: Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.
1. Наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.
Отметка о принятии заявки:
в ___ час. ___ мин. «___» ____________ 20___г. за № _________
Подпись уполномоченного лица ____________________ /______________________/

выпуска, ПТС 78 ОА 580990.
Цена сделки приватизации по лоту № 1 – 800 000 (восемьсот
тысяч) рублей (без НДС).
Имя физического лица, участника продажи по лоту № 1, сделавшего предпоследнее предложение о цене имущества – Реуцкий
Сергей Юрьевич.
Имя физического лица - победителя торгов по лоту № 1 – Черкесова Светлана Николаевна, в лице Черкесова Тамерлана Зауровича,
действующего на основании доверенности от 18.05.2016 серии 07АА
№0463349.

Ансамблевый класс Н. Лобач-Жученко Юра Темирканов, Люся Жукова, Боря Темирканов, Лена Шеманаева

ализировать сведения:
Лот № 1 – автотранспортное средство УАЗ-220602 2002 года выпуска, ПТС 73 КН 087803.
Цена сделки приватизации по лоту № 1 – 60 000 (шестьдесят
тысяч) рублей (без НДС).
Имя физического лица, участника продажи по лоту № 1, сделавшего предпоследнее предложение о цене имущества – Минасов
Анзор Анатольевич.
Имя физического лица - победителя торгов по лоту № 1 – Готыжев
Радик Анатольевич.

Педагогический коллектив школы 1950-е годы

Музыкальной школе №1г. Нальчика 80 лет

Хор и оркестр готовятся к концерту
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