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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

(Окончание на 2-й с.)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральным законом 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 соблюде-
нию требований к служебному поведению государственных граждан-
ских служащих Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию 
конфликта интересов», следующие изменения:

а) подпункт «б» пункта 15 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«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 подразделе-
нием кадровой службы государственного органа по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений (должностным лицом ка-
дровой службы государственного органа, ответственным за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений), которое 
осуществляет подготовку мотивированного заключения по результа-
там 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 По-
ложения, должностные лица кадрового подразделения государствен-
ного 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 государствен-
ные 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 комис-
сии. В случае направления запросов обращение или уведомление, 
а также заключение и другие материалы представляются предсе-
дателю 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 исключе-
нием 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 чет-
вертом»;

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 граждани-
на, 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 под-
пунктом «б» пункта 15 настоящего Положения.»;

з) дополнить пунктом 18.1 следующего содержания:
«18.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие граж-

данского служащего или гражданина в случае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотрен-

ных 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 обра-
зом 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 долж-
ностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении гражданским служащим долж-
ностных обязанностей личная заинтересованность приводит или 
может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия 
рекомендует гражданскому служащему и (или) руководителю госу-
дарственного 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 «се-
мидневный 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 Кабардино-

Балкарской 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 ха-
рактера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей;».

4. Внести в состав Комиссии по координации работы по противо-
действию коррупции в Кабардино-Балкарской Республике и Положе-
ние о порядке рассмотрения Комиссией по координации работы по 
противодействию коррупции в Кабардино-Балкарской Республике 
вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному (долж-

ностному) поведению лиц, замещающих государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики и отдельные должности государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, и 
урегулирования конфликта интересов, а также некоторых обращений 
граждан, утвержденные Указом Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики 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 обществен-

ной безопасности Кабардино-Балкарской Республики
Керефов М.А. - руководитель Управления Федеральной налоговой 

службы по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
Маркова И.А. - исполняющая обязанности начальника управле-

ния 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 Ка-
бардино-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 «Кабардино-
Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» (по 
согласованию)»;

исключить Бифова Р.Ж., Ешугаова Р.Ш., Жарикова О.О., Кошим-
баеву 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 долж-
ность, 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 долж-
ность, 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 ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами» (далее - Федеральный закон «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами») в связи с арестом, запретом распоряжения, на-
ложенными 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-Балкар-
ской 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 Кабардино-

Балкарской Республики, Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики или Руководителя Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики уведомление о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, 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, от-
чество 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-Бал-
карской 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 Админи-
страции Главы Кабардино-Балкарской Республики осуществляется 
предварительное рассмотрение обращений, заявлений и уведом-
лений, указанных в подпунктах «б» и «в» пункта 2 настоящего По-
ложения, и по результатам их рассмотрения на каждое из них под-
готавливается мотивированное заключение.»;

дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. При подготовке предусмотренного пунктом 3 настоящего 

Положения мотивированного заключения должностные лица управ-
ления 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 уста-
новленном порядке запросы в территориальные органы федеральных 
органов государственной власти, органы государственной власти Ка-
бардино-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 председа-
телю Комиссии.

В случае направления запросов обращение, заявление или уве-
домление, а также заключение и другие материалы представляются 

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

председателю Комиссии в течение 45 дней со дня поступления об-
ращения, 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 под-

пункта «б» пункта 2 настоящего Положения, и в подготовленном по 
результатам его рассмотрения мотивированном заключении со-
держатся достаточные основания, позволяющие сделать вывод, что 
причина непредставления лицом, замещающим государственную 
должность Кабардино-Балкарской Республики, должность государ-
ственной 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 под-
пункта «б» пункта 2 настоящего Положения, и в подготовленном по 
результатам его рассмотрения заключении содержатся достаточные 
основания, позволяющие сделать вывод, что обстоятельства, пре-
пятствующие выполнению требований Федерального закона «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, 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 под-
пункта «б» или подпункте «в» пункта 2 настоящего Положения, и в 
подготовленном по результатам его рассмотрения мотивированном 
заключении содержатся достаточные основания, позволяющие сде-
лать 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 уве-
домление, 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, указан-
ную 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», яв-
ляются 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 подпункте «б» пункта 1 настоящего Положения, требований Феде-
рального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами», не являются объективными. О при-
нятом решении секретарь Комиссии уведомляет руководителя госу-
дарственного органа Кабардино-Балкарской Республики, в котором 
проходит службу лицо, замещающее государственную должность 
Кабардино-Балкарской Республики или должность государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, или руково-
дителя 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 ли-
цом, 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 кото-
ром 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 со-
блюдались 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 под-

писывается 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 Поло-
жения, не содержится указания о намерении представивших их лиц 
лично присутствовать на заседании Комиссии, по решению пред-
седателя Комиссии голосование по вопросам, указанным в пункте 
2 настоящего Положения, может проводиться заочно путем направ-
ления членам Комиссии опросных листов, а также иных материалов.

При заполнении опросного листа член Комиссии должен одно-
значно 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 заинте-
ресованным 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 противо-
действия коррупции Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденного Указом Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 30 сентября 2015 г. № 142-УГ «Об утверждении По-
ложения об управлении по вопросам противодействия коррупции 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики», следу-
ющие 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 Кабар-
дино-Балкарской Республики не установлен иной порядок осущест-
вления контроля за расходами, муниципальные должности, долж-
ности 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 имуще-
ственного 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                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 25 мая 2016 года, №62-УГ

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 Кабардино-
Балкарской Республики, должности государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики, и должности, указанные 
в пунктах 3-5 настоящего Положения, обязаны в соответствии с зако-
нодательством 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 уведом-
ления о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов (далее - уведомление).

3. Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Руководитель Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, руководитель исполнительного органа государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, руководство деятельно-
стью которого осуществляет Глава Кабардино-Балкарской Республики, 
Секретарь Совета по экономичес-кой и общественной безопасности 
Кабардино-Балкарской Республики, Уполномоченный по правам 
человека в Кабардино-Балкарской Республике, Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республи-
ке, председатель Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской 
Республики, заместитель председателя Контрольно-счетной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики, аудитор Контрольно-счетной па-
латы Кабардино-Балкарской Республики, председатель Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики, заместитель предсе-
дателя Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики, 
секретарь Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республи-
ки, председатель территориальной избирательной комиссии, а также 
лица, замещающие должности государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики, назначение на которые и осво-
бождение 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 Кабар-
дино-Балкарской Республики уведомление, составленное по форме 
согласно приложению.

4. Первый заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской 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-Бал-
карской 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-Балкар-
ской Республики и Руководителя Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики рассматривает лично Глава Кабардино-Бал-
карской Республики.

6. Направленные Главе Кабардино-Балкарской Республики уведом-
ления, за исключением уведомлений Председателя Правительства Ка-
бардино-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 
Республики, Председателю Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики либо поступившие в соответствии с пунктом 6 настоящего 
Положения Руководителю Администрации Главы Кабардино-Балкар-
ской 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 по-
ручению Главы Кабардино-Балкарской Республики, Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики или Руководителя 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики в управле-
ние 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 об-
стоятельствам и направлять в установленном порядке запросы в тер-
риториальные 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 По-
ложения, управлением подготавливается мотивированное заключение 
на каждое из них.
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Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе 
предварительного рассмотрения уведомлений, представляются пред-
седателю 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 мате-
риалы 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.

10. Главой Кабардино-Балкарской Республики, Председателем 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, Руководителем 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики по результа-
там 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 соблюда-
лись требования об урегулировании конфликта интересов.

11. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 

«б» пункта 10 настоящего Положения, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации Глава Кабардино-Балкарской 
Республики или Председатель Правительства Кабардино-Балкар-
ской 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 ре-
шения 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, замещаю-
щих государственные должности Кабардино-Балкарской Республики 
и отдельные должности государственной гражданской службы Кабар-
дино-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: _______________________________________________
______________________________________________________________________
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,                                     (расшифровка подписи)
направляющего уведомление)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с подпунктом «и» пункта 1 части 1 статьи 2 Фе-
дерального 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, расположен-
ных 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 государствен-
ной 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 наци-
ональной безопасности Российской Федерации, обеспечить:

а) утверждение в соответствии с пунктом 2 перечня должностей, 
утвержденного настоящим Указом, перечней конкретных должно-
стей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики в соответствующих государственных органах Кабарди-
но-Балкарской Республики, при замещении которых государствен-
ным 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, пред-
усмотренными подпунктом «а» настоящего пункта.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 25 мая 2016 года, №63-УГ

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

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-Бал-
карской 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 Ре-
спублики и Реестре должностей государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики», к высшей группе должностей госу-
дарственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики.

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

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав Штаба по обеспечению безопасности электро-
снабжения Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный 
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 30 января 2012 
г. №14-УГ «Об утверждении состава Штаба по обеспечению без-
опасности электроснабжения Кабардино-Балкарской Республики», 
следующие изменения:

а) включить в состав Штаба следующих лиц:
Журавлев А.И. - исполняющий обязанности председателя Государ-

ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору (заместитель руководителя Штаба)

Балагов Б.Б. - ведущий советник Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Кладько И.Е. - директор Кабардино-Балкарского филиала публич-
ного акционерного общества «РусГидро» (по согласованию)

Мамишев А.Ю. - исполняющий обязанности директора муни-
ципального унитарного предприятия «Каббалккоммунэнерго» (по 
согласованию)

Мисиров М.Х. - первый заместитель директора - главный инженер 
Кабардино-Балкарского филиала публичного акционерного общества 

«РусГидро» (по согласованию);
б) в позиции, касающейся Болдышева С.В., слово «открытого» 

заменить словом «публичного»;
в) в позиции, касающейся Губжокова Ю.М., слово «открытого» 

заменить словом «публичного»;
г) в позиции, касающейся Карагулова Б.Х., слово «открытого» 

исключить;
д) в позиции, касающейся Королькова А.Л., слово «открытого» 

заменить словом «публичного»;
е) в позиции, касающейся Малкарова Я.Т., слово «открытого» 

заменить словом «публичного»;
ж) в позиции, касающейся Тисленко К.Г., слово «открытого» за-

менить словом «публичного»;
з) исключить из состава Штаба Кагазежева А.М., Карова М.А., 

Кумахову А.В., Кучменова Т.М., Отарова К.М., Этезова Р.С.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 27 мая 2016 года, №66-УГ

О внесении изменений в состав Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики

от 30 января 2012 г. № 14-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 100, частью 3 статьи 
117 Конституции Кабардино-Балкарской Республики, статьями 6 и 7 
Закона Кабардино-Балкарской Республики «О мировых судьях Ка-
бардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Назначить Бечелова Радмира Ильясовича на должность миро-
вого судьи судебного участка № 5 Нальчикского судебного района 

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

нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 26 мая 2016 года,  №480-П-П

О назначении Бечелова Радмира Ильясовича на должность мирового судьи судебного участка № 5 Нальчикского судебного района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 100, частью 3 статьи 
117 Конституции Кабардино-Балкарской Республики, статьями 6 и 
7 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О мировых судьях 
Кабардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет:

1. Назначить Темботова Мухамеда Мухамедовича на должность 
мирового судьи судебного участка № 7 Нальчикского судебного 

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

нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 26 мая 2016 года,  №481-П-П

О назначении Темботова Мухамеда Мухамедовича на должность мирового судьи судебного участка № 7 
Нальчикского судебного района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 100, частью 3 статьи 
117 Конституции Кабардино-Балкарской Республики, статьями 6 и 
7 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О мировых судьях 
Кабардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет:

1. Назначить Тлостанова Аслана Юрьевича на должность ми-
рового судьи судебного участка № 2 Терского судебного района 

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

нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 26 мая 2016 года,  №482-П-П

О назначении Тлостанова Аслана Юрьевича
на должность мирового судьи судебного участка № 2 Терского судебного района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 100, частью 3 статьи 
117 Конституции Кабардино-Балкарской Республики, статьями 6 и 
7 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О мировых судьях 
Кабардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет:

1. Назначить Хутуева Ислама Тыныбековича на должность миро-
вого судьи судебного участка № 1 Эльбрусского судебного района 

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

нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 26 мая 2016 года,  №483-П-П

О назначении Хутуева Ислама Тыныбековича
на должность мирового судьи судебного участка № 1 Эльбрусского судебного района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с частью 1 статьи 41 Регламента Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Определить датами окончания весенней и начала осенней 
сессий Парламента Кабардино-Балкарской Республики в 2016 году 
соответственно 1 июля и 29 августа 2016 года.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 26 мая 2016 года,  №507-П-П

О датах окончания весенней и начала осенней сессий Парламента Кабардино-Балкарской Республики в 2016 году

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Заслушав и обсудив информацию заместителя министра экономи-
ческого развития Кабардино-Балкарской Республики О.В. Белецкой 
о результатах исполнения Программы социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2015 годы, Пар-
ламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

Принять к сведению информацию заместителя министра 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 

О.В. Белецкой о результатах исполнения Программы социально-
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 
2012-2015 годы.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 26 мая 2016 года,  №508-П-П

О результатах исполнения Программы социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2015 годы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 мая 2016 г.                                                                                                                     № 96-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в Порядок проведения проверок при осуществлении госу-

дарственного контроля за соблюдением органами местного само-
управления Кабардино-Балкарской Республики законодательства о 
градостроительной деятельности, утвержденный постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 марта 2008 
г. № 51-ПП, следующие изменения:

а) абзац пятый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Срок, устанавливаемый уполномоченным органом для предо-

ставления органами местного самоуправления, должностными 
лицами местного самоуправления и организациями информации 
по запросу указанного органа государственного контроля, составляет 

не менее 10 дней.»;
б) дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15. Информация о результатах проведенной проверки деятель-

ности органов местного самоуправления, в том числе о выявленных 
нарушениях и предписаниях об их устранении с указанием сроков 
устранения, в течение одного месяца после завершения проверки 
подлежит размещению на официальном сайте Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики.».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Порядок проведения проверок при осуществлении государственного контроля за соблюдением 
органами местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики законодательства о градостроительной деятельности

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 мая 2016 г.                                                                                                                     № 94-ПП

г. Нальчик

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 5 апреля 
2003 г. № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедуше-
вого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина 
для признания  их малоимущими и оказания им государственной 
социальной помощи», в целях реальной оценки совокупного дохода 
семей, ведущих личное подсобное хозяйство, Правительство Кабар-

дино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемые нормативы чистого дохода от ведения  личного 

подсобного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике на 2016 год.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О нормативах чистого дохода от ведения личного подсобного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике на 2016 год

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

 Кабардино-Балкарской Республики
от 26 мая 2016 г. № 94-ПП

НОРМАТИВЫ
чистого дохода от ведения личного подсобного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике на 2016 год

Нормативы чистого дохода от ведения личного подсобного хозяйства 
(далее - нормативы) рассчитываются в денежном выражении в ценах 
года, предшествующего году обращения заявителя за оказанием ему 
государственной помощи. Данные нормативы представляют собой 
чистый выход продукции от ведения личного подсобного хозяйства и 
рассчитываются раздельно по продуктам:

растениеводства - в рублях на 0,01 га;
скотоводства - в рублях на 1 голову;
свиноводства - в рублях на 1 голову;
птицеводства - в рублях на 10 птиц;
кролиководства - в рублях на 10 кроликов;
пчеловодства - в рублях на одну пчелосемью.

№ 
п/п

Составляющие подсобного 
хозяйства

Единица 
измерения

Нормативы до-
хода, рублей

1. Земельный надел  1 сотка 2444

2. Корова (дойная) 1 голова 22913

3. Крупный рогатый скот (на от-
корм)

1 голова 16576

4. Свинья 1 голова 2499

5. Овцы (козы) 1 голова 1422

6. Кролики и другие пушные 
звери 

10 голов 7390

7. Куры и другая птица  (яйца и 
мясо)

10 голов 3391

8. Пчелы 1 пчелосе-
мья

2707

Доход от реализации полученной в личном подсобном хозяйстве 
продукции не учитывается в сумме дохода семьи (одиноко прожива-
ющего гражданина) при оказании им государственной социальной 
помощи, если все члены семьи (одиноко проживающий гражданин) 
старше 18 лет являются (является) инвалидами (инвалидом) первой 
или второй группы и (или) лицами (лицом) старше 75 лет.

Доход от земельного участка площадью менее 0,10 га не учитыва-
ется в среднедушевом доходе семьи при получении государственного 
пособия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 мая 2016 г.                                                                                                                     № 95-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постанов-

ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 октября  
2014 г. № 235-ПП «О Правилах предоставления субсидий из респуб-
ликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам 

муниципальных образований на реализацию мероприятий муници-
пальных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 октября 2014 г. № 235-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 мая 2016 г. № 95-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 октября 2014 г. № 235-ПП                                      

«О Правилах предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных 
образований на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

1. Наименование, пункты 1 и 2 после слов «в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства» дополнить словами «в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения качественными услугами жи-
лищно-коммунального хозяйства населения Кабардино-Балкарской 
Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики услугами жилищно-коммунального хозяйства» на 2013-
2020 годы». 

2. В пункте 3 слова «Уянаева К.Х.-М.» заменить словами                        
«Дадова М.А.».

3. В Правилах предоставления субсидий из республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных 
образований на реализацию мероприятий муниципальных программ в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, утвержденных указанным 
постановлением:

а) наименование и пункт 1 после слов «жилищно-коммунального 

хозяйства» дополнить словами «в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными услугами жилищно-комму-
нального хозяйства населения Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами 
жилищно-коммунального хозяйства» на 2013-2020 годы»;

б) пункт 2 дополнить подпунктами «ж», «з» и «и» следующего со-
держания:

«ж) на реконструкцию существующей системы водоснабжения;
з) на реконструкцию существующей системы теплоснабжения;
и) на ремонт (реконструкцию) водозаборных и очистных сооруже-

ний.»;
в) в пункте 13 слова «Уполномоченный орган представляет в Ми-

нистерство отчетность» заменить словами «После предоставления 
субсидии уполномоченный орган представляет в Министерство еже-
месячный отчет».        
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Правительства Кабардино-Балкарской Республики
26 мая 2016 г.                                                                                                                     № 91-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Профи-
лактика правонарушений и укрепление общественного порядка и 
общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» 

на 2013-2020 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 2 сентября 2013 г. № 240-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений
и укрепление общественного порядка и общественной безопасности  в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 мая 2016 г. № 91-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений

 и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 сентября 2013 г. № 240-ПП

«3 Подпрограмма «Противодействие коррупции» Минобрнауки КБР 2013 2020

3.1. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов Кабардино-Балкар-
ской Республики и органов местного самоуправления. Ежегодное 
обобщение результатов проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов

исполнительные органы 
государственной власти 
КБР, органы местного 

самоуправления 

2014 2016 Предупреждение и профилактика 
коррупции в исполнительных орга-
нах государственной власти КБР и 
органах местного самоуправления 

3.2. Проведение семинаров с участием независимых экспертов, аккреди-
тованных Управлением Министерством юстиции Российской Феде-
рации на проведение независимой антикоррупционной экспертизы

Минобрнауки КБР, Админи-
страция Главы КБР, КБООО 

«Ассоциация юристов 
России»

2014 2016 Создание условий и обеспечение 
участия институтов гражданского 
общества и граждан в реализа-
ции антикоррупционной политики 
в КБР

3.3. Размещение на официальных сайтах исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления текстов подготовленных ими проектов 
нормативных правовых актов с указанием срока и электронного 
адреса для приёма сообщений о замечаниях и предложениях к ним

исполнительные органы 
государственной власти 
КБР, органы местного 

самоуправления 

2014 2016 Повышение информированности 
жителей Кабардино-Балкарской 
Республики о мерах по противо-
действию коррупции, принимае-
мых в регионе

3.4. Проведение обучающих семинаров-тренингов для юристов  исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и органов местного самоуправления по обучению навыкам 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов во взаимодействии с 
правоохранительными органами

Минобрнауки КБР, Админи-
страция Главы КБР,  КБО-
ОО «Ассоциация юристов 

России»

2014 2016 Повышение квалификации

3.5. Размещение на официальном сайте в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» сведений о деятельности исполни-
тельных органов государственной власти КБР и органов местного 
самоуправления согласно Федеральному закону от 9 февраля 2009 
г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления»

исполнительные органы 
государственной власти 
КБР, органы местного 

самоуправления 

2014 2016 Повышение информированности 
жителей Кабардино-Балкарской 
Республики о мерах по противо-
действию коррупции, принимае-
мых в регионе

3.6. Подготовка и издание учебного пособия (методических рекоменда-
ций) для преподавателей и студентов образовательных организаций 
высшего образования, осуществляющих деятельность в  Кабардино-
Балкарской Республике, по организации обучения основам противо-
действия коррупции

Минобрнауки КБР, КБООО 
«Ассоциация юристов 

России»

2014 2016 Создание условий и обеспечение 
участия институтов гражданского 
общества и граждан в реализа-
ции антикоррупционной политики 
в КБР

3.7. Разработка и издание методических рекомендаций, а также органи-
зация специальных курсов повышения квалификации для работни-
ков общеобразовательных организаций, организаций начального и 
среднего профессионального образования по теме использования 
элементов антикоррупционного воспитания на уроках истории, эко-
номики, права, обществознания

Минобрнауки КБР, Институт 
повышения квалификации 
и переподготовки работни-

ков образования ФГБОУ ВО 
«КБГУ  им. Х.М. Бербекова»

2014 2016 Создание условий и обеспечение 
участия институтов гражданского 
общества и граждан в реализа-
ции антикоррупционной политики 
в КБР

3.8. Проведение республиканского молодежного форума «Стоп, кор-
рупция!»

Минобрнауки КБР 2014 2016 Создание условий и обеспечение 
участия институтов гражданского 
общества и граждан в реализа-
ции антикоррупционной политики 
в КБР

3.9. Разработка и публикация методических рекомендаций для юриди-
ческих факультетов образовательных организаций высшего обра-
зования, осуществляющих деятельность в  Кабардино-Балкарской 
Республике, по введению в учебные планы спецкурсов по вопросам 
обучения навыкам профилактики коррупции

Минобрнауки КБР, КБООО 
«Ассоциация юристов 

России»

2014 2016 Создание условий и обеспечение 
участия институтов гражданского 
общества и граждан в реализа-
ции антикоррупционной политики 
в КБР

3.10. Предоставление на конкурсной основе субсидий из республиканского 
бюджета КБР социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, на реализацию проектов, направленных на профи-
лактику коррупции в КБР

Каббалкгражданнац 2014 2016 Создание условий и обеспечение 
участия институтов гражданского 
общества и граждан в реализа-
ции антикоррупционной политики 
в КБР

3.11. Подготовка и опубликование информационно-аналитического обзо-
ра опыта участия общественности в противодействии коррупции в 
Российской Федерации и КБР

Каббалкгражданнац, 
Госкомпечати КБР, Обще-

ственная палата КБР

2014 2016 Создание условий и обеспечение 
участия институтов гражданского 
общества и граждан в реализа-
ции антикоррупционной политики 
в КБР

«2.51 Проведение республиканского моло-
дежного форума «За мир и согласие»

Минобрнауки КБР 2016 2020 Формирование установок толерантного 
сознания и профилактики экстремизма»;

б) раздел 3 изложить в следующей редакции: 

1. В разделе III государственной программы:
1) в подпрограмме «Профилактика правонарушений»: 
а) в паспорте подпрограммы позицию «Объём бюджетных ассиг-

нований подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«Объём бюджетных ассигнований подпрограммы:
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за 

счет средств республиканского бюджета составляет (в текущих ценах)  
-  5996,5  тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 649,9 тыс. рублей;
2015 год – 356,6 тыс. рублей;
2016 год – 150,0 тыс. рублей;
2017 год – 200,0 тыс. рублей;
2018 год – 200,0 тыс. рублей;
2019 год – 2220,0 тыс. рублей;
2020 год – 2220,0 тыс. рублей»;
б) раздел 9  подпрограммы изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в течение восьми лет 

с  2013 по 2020 год. 
Общий объем финансирования подпрограммы составляет  5996,5 

тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, в том числе по годам: 

2014 год – 649,9 тыс. рублей;
2015 год – 356,6 тыс. рублей;
2016 год – 150,0 тыс. рублей;
2017 год – 200,0 тыс. рублей;
2018 год – 200,0 тыс. рублей;
2019 год – 2220,0 тыс. рублей;
2020 год – 2220,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению с учетом лимитов бюджетных ассигнований 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на со-
ответствующие финансовые годы, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы.»;

2) в подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма»:
а) в паспорте подпрограммы позицию «Объём бюджетных ассиг-

нований подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«Объём бюджетных ассигнований подпрограммы:
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за 

счет средств республиканского бюджета составляет (в текущих ценах)  
-  94979,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 14930,8 тыс. рублей;
2015 год –13993,4 тыс. рублей;
2016 год – 16625,6 тыс. рублей;
2017 год – 22744,7 тыс. рублей;
2018 год – 22744,7 тыс. рублей;
2019 год – 1970,0 тыс. рублей;
2020 год – 1970,0 тыс. рублей»;
б) раздел 9  подпрограммы изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в течение восьми лет с 

2013 по 2020 годы за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 94928,6 
тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, в том числе по годам:

2014 год – 14930,8 тыс. рублей;
2015 год –13993,4 тыс. рублей;
2016 год – 16625,6 тыс. рублей;
2017 год – 22744,4 тыс. рублей;
2018 год – 22744,4 тыс. рублей;
2019 год – 1970,0 тыс. рублей;
2020 год – 1970,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению с учетом лимитов бюджетных ассигнований 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на со-
ответствующие финансовые годы, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы.»;

3) в подпрограмме «Противодействие коррупции»: 
а) в паспорте подпрограммы позицию «Объём бюджетных ассиг-

нований подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«Объём бюджетных ассигнований подпрограммы:
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за 

счет средств республиканского бюджета составляет (в текущих ценах)  
-  5969,2  тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 2469,2 тыс. рублей;
2015 год – 1750,0 тыс. рублей;
2016 год – 1750,0 тыс. рублей»;
б) раздел 9  подпрограммы изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в течение трех лет с 

2014 по 2016 год за счет средств республиканского бюджета Кабарди-

но-Балкарской Республики.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 5969,2 

тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, в том числе по годам:

2014 год – 2469,2 тыс. рублей;
2015 год – 1750,0 тыс. рублей;
2016 год – 1750,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению с учетом лимитов бюджетных ассигнований 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на со-
ответствующие финансовые годы, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы.».

2. Раздел IX государственной программы изложить в следующей 
редакции: 

«IX. Ресурсное обеспечение государственной программы
Реализация государственной программы осуществляется в течение 

восьми лет с 2013 по 2020 год.
Объем финансового обеспечения реализации государственной 

программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики составляет 106944,9 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2014 год – 18049,9 тыс. рублей;
2015 год – 16100,0 тыс. рублей;
2016 год – 18525,6 тыс. рублей;
2017 год – 22944,7 тыс. рублей;
2018 год – 22944,7 тыс. рублей;
2019 год – 4190,0 тыс. рублей;
2020 год – 4190,0 тыс. рублей;
по главным распорядителям средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2018 годы:
Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики – 63039,4 тыс. рублей;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 

печати и массовым коммуникациям – 675,6 тыс. рублей;
Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики – 550,0 тыс. рублей;
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике 
– 150,0 тыс. рублей.

Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на 2016 год и на плановый период  2017 и 2018 годов  по под-
программам, основным мероприятиям и главным распорядителям 
бюджетных средств представлены в форме 5 приложения к настоящей 
государственной программе.

В рамках реализации настоящей государственной программы рас-
ходы на содержание центрального аппарата Министерства образова-
ния, науки и по делам молодежи  Кабардино-Балкарской Республики 
не предусматриваются.

Сведения о прогнозе сводных показателей государственных за-
даний на оказание государственных услуг (работ) государственными 
учреждениями Кабардино-Балкарской  Республики в рамках государ-
ственной программы приводятся в форме 4 приложения к государ-
ственной программе.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации государственной 
программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики приводятся в форме 5 приложения к государ-
ственной программе.

Сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспече-
ния реализации государственной программы за счет всех источников 
финансирования приведены по годам реализации государственной 
программы в форме 6 приложения к государственной программе.

Объемы финансирования мероприятий государственной програм-
мы подлежат ежегодному уточнению с учетом лимитов бюджетных 
ассигнований из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на соответствующие финансовые годы, предусматривае-
мых на реализацию государственной программы.».

3. В приложении к государственной программе:
1) в форме 1 пункт 3.7 изложить в следующей редакции: 
 

«3.7. Количество информа-
ционно-аналитических 
материалов и публика-
ций по теме коррупции, 
размещенных в печатных 
и электронных СМИ, на 
радио и телевидении

ед. 244 256 269 282

»;
2) в форме 2:
а) раздел 2 дополнить пунктом 2.51 следующего содержания:

3.12. Совершенствование работы общественных советов по профилактике 
коррупции. Развитие практики участия в заседаниях общественных 
советов по профилактике коррупции представителей исполнительных 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
Общественной палаты КБР, региональных отделений общероссийских 
общественных организаций

Руководители органов ис-
полнительной власти КБР и 

органов местного само-
управления 

2014 2016 Создание условий и обеспечение 
участия институтов гражданского 
общества и граждан в реализа-
ции антикоррупционной политики 
в КБР

3.13. Проведение конкурса среди общественных советов при местных ад-
министрациях городских округов и муниципальных районов КБР по 
организации эффективной работы в сфере профилактики коррупции

Каббалкгражданнац, 
Минобрнауки КБР, 

Администрация Главы 
КБР, Ассоциация «Совет 

муниципальных образова-
ний КБР»

2014 2016 Создание условий и обеспечение 
участия институтов гражданского 
общества и граждан в реализа-
ции антикоррупционной политики 
в КБР

3.14. Проведение конкурса социальной рекламы антикоррупционной 
направленности и размещение результатов конкурса в средствах 
массовой информации и на информационных стендах местных 
администраций населенных пунктов КБР

Госкомпечати КБР, руково-
дители органов местного 

самоуправления 

2014 2016 Создание условий и обеспечение 
участия институтов гражданского 
общества и граждан в реализа-
ции антикоррупционной политики 
в КБР

3.15. Разработка, изготовление и размещение видео- и аудиороликов, 
печатной продукции и наружной рекламы антикоррупционной на-
правленности

Госкомпечати КБР, руково-
дители органов местного 

самоуправления 

2014 2016 Создание условий и обеспечение 
участия институтов гражданского 
общества и граждан в реализа-
ции антикоррупционной политики 
в КБР

3.16. Проведение мероприятий, посвящённых Международному дню 
борьбы с коррупцией

Минобрнауки КБР, Ад-
министрация Главы КБР, 
исполнительные органы 
государственной власти 
КБР, органы местного 

самоуправления 

2014 2016 Развитие организационных мер по 
предупреждению и профилактике 
коррупции

3.17. Проведение конкурса сайтов исполнительных органов государствен-
ной власти КБР и органов местного самоуправления на лучшее ин-
формационное освещение принимаемых мер по противодействию 
коррупции. Формирование рейтинга открытости и доступности 
деятельности исполнительных органов государственной власти КБР 
и органов местного самоуправления

Госкомпечати КБР, Миноб-
рнауки КБР

2014 2016 Развитие организационных мер по 
предупреждению и профилактике 
коррупции

3.18. Поддержка проектов молодёжных организаций в проведении меро-
приятий по формированию нетерпимого отношения к проявлениям 
коррупции

Минобрнауки КБР 2014 2016 Создание системы неотврати-
мости ответственности за совер-
шённые коррупционные право-
нарушения

3.19. Размещение на информационных стендах контактных данных лиц, 
ответственных за организацию противодействия коррупции в испол-
нительных органах государственной власти КБР и органах местного 
самоуправления, номеров контактных телефонов «горячих антикор-
рупционных линий» Администрации Главы КБР, правоохранительных 
органов, а также памяток для граждан об общественно опасных 
последствиях проявления коррупции

исполнительные органы 
государственной власти 
КБР, органы местного 

самоуправления 

2014 2016 Повышение информированности 
жителей Кабардино-Балкарской 
Республики о мерах по противо-
действию коррупции, принимае-
мых в регионе

3.20. Разработка вопросов и проведение анкетирования участников об-
разовательного процесса (учащихся, студентов, абитуриентов, их 
родителей), по оценке качества оказания образовательных услуг, по 
вопросам, касающимся проявления бытовой коррупции в образова-
тельных организациях

Минобрнауки КБР 2014 2016 Создание условий и обеспечение 
участия институтов гражданского 
общества и граждан в реализа-
ции антикоррупционной политики 
в КБР

3.21. Разработка вопросов и проведение анкетирования пациентов по 
оценке качества оказания им медицинской помощи и по вопро-
сам, касающимся проявления бытовой коррупции в учреждениях 
здравоохранения

Минздрав КБР 2014 2016 Создание условий и обеспечение 
участия институтов гражданского 
общества и граждан в реализа-
ции антикоррупционной политики 
в КБР

3.22. Проведение тестирования государственных гражданских служащих 
и муниципальных служащих на знание ими принципов профессио-
нальной служебной этики и основных правил служебного поведения, 
включая стандарты антикоррупционного поведения, которыми долж-
ны руководствоваться государственные (муниципальные) служащие 
независимо от замещаемой ими должности

кадровые службы исполни-
тельных органов госу-

дарственной власти КБР, 
кадровые службы органов 
местного самоуправления 

2014 2016 Предупреждение и профилактика 
коррупции в исполнительных орга-
нах государственной власти КБР и 
органах местного самоуправления 

3.23. Организация курсов повышения квалификации государственных 
гражданских служащих и муниципальных служащих, в должностной 
регламент которых включены обязанности по реализации антикорруп-
ционного законодательства по вопросам противодействия коррупции

управление по вопросам 
государственной службы и 

кадров Администрации Гла-
вы КБР, исполнительные 
органы государственной 

власти КБР, органы мест-
ного самоуправления 

2014 2016 Повышение квалификации госу-
дарственных гражданских служа-
щих и муниципальных служащих 
по вопросам противодействия 
коррупции

3.24. Организация работы комиссий по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных (муниципальных) служащих 
и урегулированию конфликта интересов в соответствии с утверж-
денным планом

исполнительные органы 
государственной власти 
КБР, органы местного 

самоуправления 

2014 2016 Предупреждение и профилактика 
коррупции в исполнительных ор-
ганах государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики и 
органах местного самоуправления 

3.25. Организация системы межведомственного взаимодействия при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг по прин-
ципу «одного окна»

Минэкономразвития КБР, 
исполнительные органы 
государственной власти 
КБР, органы местного 

самоуправления 

2014 2016 Снижение уровня коррупции при 
исполнении государственных и 
муниципальных функций и предо-
ставлении государственных и му-
ниципальных услуг исполнитель-
ными органами государственной 
власти КБР и органами местного 
самоуправления 

3.26. Размещение в средствах массовой информации КБР тематических 
публикаций о деятельности многофункциональных центров и перечне 
оказываемых ими услуг

Минэкономразвития КБР, 
исполнительные органы 
государственной власти 
КБР, органы местного 

самоуправления 

2014 2016 Повышение информированности 
жителей КБР о мерах по противо-
действию коррупции, принимае-
мых в регионе

3.27. Проведение мониторинга качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике

Минэкономразвития КБР 2014 2016 Предупреждение и профилактика 
коррупции в исполнительных орга-
нах государственной власти КБР и 
органах местного самоуправления 

3.28. В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Рос-
сийской Федерации незамедлительное направление информации 
в правоохранительные органы для проведения проверки в случае 
установления фактов совершения государственным гражданским 
служащим КБР (муниципальным служащим) деяний, содержащих 
признаки преступлений коррупционной направленности

руководители исполнитель-
ных органов государствен-
ной власти КБР, органов 

местного самоуправления 

2014 2016 Создание системы неотвра-
тимости ответственности за 
совершённые коррупционные 
правонарушения, в том числе за 
нарушения, связанные с исполь-
зованием бюджетных средств и 
имущества

3.29. Анализ эффективности реализации подпрограммы «Противодей-
ствие коррупции», подготовка отчёта о реализации мер антикорруп-
ционной политики в КБР и представление его Главе КБР, в Парламент 
КБР, в Общественную палату КБР 

управление по вопросам 
противодействия коррупции 
Администрации Главы КБР

2014 2016 Предупреждение и профилактика 
коррупции в исполнительных орга-
нах государственной власти КБР и 
органах местного самоуправления 

3.30. Проведение анализа эффективности реализации ведомственных 
и муниципальных программ противодействия коррупции и рас-
смотрение результатов на заседаниях общественных советов по 
профилактике коррупции в муниципальных образованиях и заседа-
ниях антикоррупционных комиссий (рабочих групп) исполнительных 
органов государственной власти КБР 

Администрация Главы КБР 2014 2016 Предупреждение и профилактика 
коррупции в исполнительных орга-
нах государственной власти КБР и 
органах местного самоуправления 

3.31. Подготовка сводного отчёта об эффективности реализации подпро-
граммы «Противодействие коррупции» за полугодие и представление 
его в управление по вопросам противодействия коррупции Админи-
страции Главы КБР 

Минобрнауки КБР 2014 2016 Предупреждение и профилактика 
коррупции в исполнительных орга-
нах государственной власти КБР и 
органах местного самоуправления 

3.32. Организация и проведение журналистского конкурса и конкурса 
средств массовой информации на лучшее освещение темы противо-
действия коррупции

Госкомпечати КБР 2014 2016 Создание условий и обеспечение 
участия институтов гражданского 
общества и граждан в реализа-
ции антикоррупционной политики 
в КБР

3.33. Ежегодная разработка и реализация (освещение средствами мас-
совой информации КБР) плана мероприятий по формированию 
нетерпимого отношение к проявлениям коррупции со стороны 
государственных гражданских служащих, граждан и организаций

Госкомпечати КБР 2014 2016 Создание системы неотврати-
мости ответственности за совер-
шённые коррупционные право-
нарушения

3.34. Размещение в печатных средствах массовой информации специаль-
ных публикаций на тему проявления коррупции и противодействия ей

Госкомпечати КБР, органы 
местного самоуправления 

2014 2016 Повышение информированности 
жителей Кабардино-Балкарской 
Республики о мерах по противо-
действию коррупции, принимае-
мых в регионе

3.35. Проведение мониторинга деятельности органов исполнительной 
власти КБР, органов местного самоуправления по реализации анти-
коррупционных мер  на территории КБР и оценка их эффективности

исполнительные органы 
государственной власти 
КБР, органы местного 

самоуправления, Админи-
страция Главы КБР 

2014 2016 Предупреждение и профилактика 
коррупции в исполнительных орга-
нах государственной власти КБР и 
органах местного самоуправления 

3.36. Проведение социологических исследований среди жителей КБР с 
целью изучения оценки уровня распространенности коррупции, пред-
расположенности к ней населения и эффективности принимаемых 
антикоррупционных мер

Минобрнауки КБР 2014 2016 Предупреждение и профилактика 
коррупции в исполнительных орга-
нах государственной власти КБР и 
органах местного самоуправления 

3.37. Проведение экспертных опросов среди руководителей коммерческих 
организаций по оценке уровня восприятия ими коррупции

Минобрнауки КБР 2014 2016 Предупреждение и профилактика 
коррупции в исполнительных орга-
нах государственной власти КБР и 
органах местного самоуправления 

3.38. Проведение мониторинга печатных и электронных средств массовой 
информации с целью выявления публикаций антикоррупционной на-
правленности и размещение результатов мониторинга на официаль-
ном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Госкомпечати КБР 2014 2016 Предупреждение и профилакти-
ка коррупции в исполнительных 
органах государственной власти 
КБР и органах местного само-
управления 

3.39. Организация внедрения в деятельность подразделений по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений компьютерных 
программ, разработанных на базе специального программного 
обеспечения «Справки БК» и «Справки ГС»

Администрация Главы КБР, 
исполнительные органы 
государственной власти 
КБР, органы местного 

самоуправления 

2014 2016 Предупреждение и профилактика 
коррупции в исполнительных орга-
нах государственной власти КБР и 
органах местного самоуправления 

3.40. Организация цикла телепередач с участием всех руководителей 
исполнительных органов государственной власти КБР и органов 
местного самоуправления для информирования населения о работе 
в сфере противодействия коррупции

Госкомпечати КБР, ис-
полнительные органы 

государственной власти 
КБР, органы местного 

самоуправления 

2014 2016 Повышение информированности 
жителей КБР о мерах по противо-
действию коррупции, принимае-
мых в регионе

3.41. Публикация планов-графиков размещения заказов заказчиками, 
уполномоченными органами наряду со специальными сайтами на 
официальных интернет-сайтах исполнительных органов государствен-
ной власти КБР, органов местного самоуправления

исполнительные органы 
государственной власти 
КБР, органы местного 

самоуправления

2014 2016 Повышение информированности 
жителей Кабардино-Балкарской 
Республики о мерах по противо-
действию коррупции, принимае-
мых в регионе

3.42. Разработка нормативных правовых актов  и внесение изменений в 
законодательные и иные нормативные правовые акты Кабардино-
Балкарской Республики о противодействии коррупции, муници-
пальные нормативные правовые акты во исполнение федерального 
законодательства

исполнительные органы го-
сударственной власти КБР, 

органы местного само-
управления, управление по 
вопросам противодействия 
коррупции Администрации 

Главы КБР

2016 2016 Предупреждение и профилактика 
коррупции в исполнительных орга-
нах государственной власти КБР и 
органах местного самоуправления 
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3.43. Проведение проверки достоверности  и полноты сведений о доходах, 
расходах, обязательствах имущественного характера государствен-
ных гражданских служащих, супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей

исполнительные органы го-
сударственной власти КБР, 

органы местного само-
управления, управление по 
вопросам противодействия 
коррупции Администрации 

Главы КБР

2016 2016 Предупреждение и профилактика 
коррупции в исполнительных орга-
нах государственной власти КБР и 
органах местного самоуправления 

3.44. Проведение проверок соблюдения государственными служащими 
требований к служебному поведению, соблюдению этических и нрав-
ственных норм, предусмотренных законодательством о государствен-
ной службе, и муниципальными служащими ограничений и запретов, 
предусмотренных законодательством  о муниципальной службе. Анализ 
соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции (получение подарков, выполнение 
иной оплачиваемой работы)

исполнительные органы го-
сударственной власти КБР, 

органы местного само-
управления, управление по 
вопросам противодействия 
коррупции Администрации 

Главы КБР

2016 2016 Предупреждение и профилактика 
коррупции в исполнительных орга-
нах государственной власти КБР и 
органах местного самоуправления 

3.45. Проведение проверок информации о наличии или возможности 
возникновения конфликта интересов у государственного (муници-
пального) служащего

исполнительные органы го-
сударственной власти КБР, 

органы местного само-
управления, управление по 
вопросам противодействия 
коррупции Администрации 

Главы КБР

2016 2016 Предупреждение и профилактика 
коррупции в исполнительных орга-
нах государственной власти КБР и 
органах местного самоуправления 

3.46. Проведение проверок соблюдения порядка урегулирования кон-
фликта интересов руководителями (должностными лицами, от-
ветственными за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений) исполнительных органов государственной власти 
КБР и органов местного самоуправления 

управление по вопросам 
противодействия коррупции 
Администрации Главы КБР

2016 2016 Предупреждение и профилактика 
коррупции в исполнительных орга-
нах государственной власти КБР и 
органах местного самоуправления 

3.47. Проведение  проверок сведений о фактах обращения в целях скло-
нения государственного (муниципального) служащего к совершению 
коррупционных  и иных правонарушений. Анализ соблюдения обязан-
ности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений

управление по вопросам 
противодействия коррупции 
Администрации Главы КБР

2016 2016 Предупреждение и профилактика 
коррупции в исполнительных орга-
нах государственной власти КБР и 
органах местного самоуправления 

3.48. Организация  проверки деятельности комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению государственных (муниципальных) 
служащих и урегулированию конфликта интересов, а также работы 
подразделений кадровых служб органов государственной власти и 
органов местного самоуправления по профилактике  коррупционных 
и иных правонарушений

управление по вопросам 
противодействия коррупции 
Администрации Главы КБР

2016 2016 Предупреждение и профилактика 
коррупции в исполнительных орга-
нах государственной власти КБР и 
органах местного самоуправления 

3.49. Размещение в соответствии с законодательством на сайтах испол-
нительных органов государственной власти КБР, органов местного 
самоуправления сведений о доходах, расходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера государственных гражданских 
служащих и муниципальных служащих

исполнительные органы 
государственной власти 
КБР, органы местного 

самоуправления

2016 2016 Предупреждение и профилактика 
коррупции в исполнительных орга-
нах государственной власти КБР и 
органах местного самоуправления 

3.50. Организация и проведение ротации государственных гражданских 
служащих в установленном порядке

исполнительные органы 
государственной власти 
КБР, органы местного 

самоуправления, Админи-
страция Главы КБР

2016 2016 Выполнение плана проведения 
ротации государственных граж-
данских служащих

3.51. Изучение эффективности организации деятельности по противодей-
ствию коррупции в исполнительных органах государственной власти КБР 
и органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 
организациях республики. Подготовка предложений и рекомендаций 
по недопущению условий для проявления коррупции, минимизации 
последствий коррупционных правонарушений и совершенствованию 
антикоррупционной работы в исполнительных органах государственной 
власти КБР и органах местного самоуправления, государственных и 
муниципальных организациях 

управление по вопросам 
противодействия коррупции 
Администрации Главы КБР

2016 2016 Предупреждение и профилактика 
коррупции в исполнительных орга-
нах государственной власти КБР и 
органах местного самоуправления 

3.52. Проведение мониторинга деятельности исполнительных органов 
государственной власти КБР и органов местного самоуправления 
по реализации антикоррупционных мер  на территории КБР и оценка 
их эффективности

исполнительные органы го-
сударственной власти КБР, 

органы местного само-
управления, управление по 
вопросам противодействия 
коррупции Администрации 

Главы КБР

2016 2016 Предупреждение и профилактика 
коррупции в исполнительных орга-
нах государственной власти КБР и 
органах местного самоуправления 

3.53. Информирование граждан об основных полученных результатах и вы-
водах социологических опросов  различных групп населения в целях 
мониторинга состояния коррупции, выявления коррупционогенных 
факторов, оценки эффективности антикоррупционных мер

Каббалкгражданнац, 
Госкомпечати КБР

2016 2016 Предупреждение и профилактика 
коррупции в исполнительных орга-
нах государственной власти КБР и 
органах местного самоуправления 

3.54. Осуществление работы по формированию у служащих и работников 
государственных органов, государственных и муниципальных органи-
заций нетерпимого отношения к коррупции с привлечением к данной 
работе общественных объединений, участвующих в противодействии 
коррупции, других институтов гражданского общества

исполнительные органы 
государственной власти 
КБР, органы местного 

самоуправления

2016 2016 Предупреждение и профилактика 
коррупции в исполнительных орга-
нах государственной власти КБР и 
органах местного самоуправления 

3.55. Организация наполнения  раздела «Противодействие коррупции» 
официальных сайтов исполнительных органов государственной 
власти КБР, органов местного самоуправления

исполнительные органы 
государственной власти 
КБР, органы местного 

самоуправления

2016 2016 Предупреждение и профилактика 
коррупции в исполнительных орга-
нах государственной власти КБР и 
органах местного самоуправления 

3.56. Обеспечение функционирования в исполнительных органах государ-
ственной власти КБР, органах местного самоуправления «телефона 
доверия», «горячей линии», интернет-приемной, других информа-
ционных каналов, позволяющих гражданам сообщать о ставших из-
вестных им фактах коррупции, причинах и условиях, способствующих 
ее совершению

исполнительные органы 
государственной власти 
КБР, органы местного 

самоуправления

2016 2016 Предупреждение и профилактика 
коррупции в исполнительных орга-
нах государственной власти КБР и 
органах местного самоуправления 

3.57. Доведение до СМИ информации о мерах, принимаемых исполнитель-
ными органами государственной власти КБР и органами местного 
самоуправления по противодействию коррупции

исполнительные органы 
государственной власти 
КБР, органы местного 

самоуправления

2016 2016 Предупреждение и профилактика 
коррупции в исполнительных орга-
нах государственной власти КБР и 
органах местного самоуправления 

3.58. Реализация мер, способствующих снижению уровня коррупции при 
осуществлении  закупок товаров (работ, услуг) для государственных 
и муниципальных нужд, в том числе проведение мероприятий по 
обеспечению открытости и доступности осуществляемых закупок, а 
также реализации мер по обеспечению прав и законных интересов 
участников закупок

исполнительные органы 
государственной власти 
КБР, органы местного 

самоуправления

2016 2016 Предупреждение и профилактика 
коррупции в исполнительных орга-
нах государственной власти КБР и 
органах местного самоуправления 

3.59. Проведение плановых и внеплановых проверок осуществления за-
купок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных 
нужд, анализ результатов этих проверок и разработка предложений 
по устранению выявленных нарушений

исполнительные органы 
государственной власти 
КБР, органы местного 

самоуправления, Админи-
страция Главы КБР

2016 2016 Предупреждение и профилактика 
коррупции в исполнительных орга-
нах государственной власти КБР и 
органах местного самоуправления 

3.60. Обеспечение соблюдения очередности поступления детей соответ-
ствующих возрастов в детские дошкольные и школьные образова-
тельные учреждения в соответствии с электронной очередью. Ис-
ключение возможности необоснованного перемещения по очереди. 
Ежемесячное проведение мониторинга процесса комплектования 
дошкольных, школьных образовательных организаций в автомати-
зированной информационной системе

Минобрнауки КБР 2016 2016 Предупреждение и профилактика 
коррупции при поступлении детей 
соответствующих возрастов в 
детские дошкольные и школьные 
образовательные учреждения

3.61. Мониторинг обращений граждан о проявлениях коррупции в испол-
нительных органах государственной власти КБР, органах местного 
самоуправления

исполнительные органы 
государственной власти 
КБР, органы местного 

самоуправления

2016 2016 Предупреждение и профилактика 
коррупции в исполнительных орга-
нах государственной власти КБР и 
органах местного самоуправления 

3.62. Осуществление контроля за раскрытием информации о деятельности 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами

Минстрой и ЖКХ КБР 2016 2016 Доступность и открытость инфор-
мации о деятельности организаций, 
осуществляющих деятельность в 
сфере управления многоквартир-
ными домами, в целях недопуще-
ния коррупционных проявлений

 Примечание: поручения, касающиеся органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, федеральных государственных образовательных организаций среднего профессионального 
и высшего образования, общественных организаций, носят рекомендательный характер.»;

3) формы 5, 6 изложить в следующей редакции:
«Форма 5 

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы   за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы - «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике на 2013-2020 годы»
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство образования, науки и по делам молодежи  Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы,
основного мероприятия

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель, го-
сударственный заказчик 
(заказчик-координатор) 

РЦП, ВЦП

Код бюджетной классификации Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, тыс. рублей

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств

раз-
дел

под-
раз-
дел

целе-
вая 

статья

вид 
рас-
хода

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Государственная программа «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и обще-
ственной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

всего х х х х х 18049,9 16100,0 18525,6 22944,7 22944,7 4190,0 4190,0

Минобрнауки КБР 973 х х х х 13727,2 12046,2 17650,0 22694,7 22694,7 2370,0 2370,0

Минтрудсоцзащиты КБР 961 х х х х 33,6 156,6 150,0 200,0 200,0 500,0 500,0

Минспорта КБР 975 х х х х 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 520,0 520,0

Госкомпечати КБР 935 х х х х 1599,2 1747,2 675,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Минздрав КБР 960 х х х х 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минэкономразвития КБР 940 х х х х 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ГУ МЧС России по КБР 977 х х х х 270,0 270,0 50,0 50,0 50,0 800,0 800,0

Каббалкгражданнац 937 х х х х 2200,0 1880,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 Подпрограмма «Профилактика правонарушений» всего х х х х 649,9 356,6 150,0 200,0 200,0 2220,0 2220,0

Минобрнауки КБР 973 х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 400,0

Минтрудсоцзащиты КБР х х х х 33,6 156,6 150,0 200,0 200,0 500,0 500,0

Минспорта КБР 975 х х х х 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 520,0 520,0

Госкомпечати КБР 935 х х х х 316,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ГУ МЧС России по КБР 977 х х х х 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 800,0 800,0

1.1 Основное мероприятие 1 Разработка и реализация комплекса мер по стимулированию добровольной сдачи 
населением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, 
находящихся в незаконном обороте

Минтрудсоцзащиты КБР 961 33,6 156,6 150,0 200,0 200,0 500,0 500,0

1.2 Основное мероприятие 2 Проведение конкурса «Рыцари закона» среди учащихся общеобразовательных 
учреждений республики, направленного на патриотическое воспитание несо-
вершеннолетних, против наркомании, алкоголизма и терроризма

Минобрнауки КБР 973 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0

1.3 Основное мероприятие 3 Проведение спартакиады студенческой молодежи Минспорта КБР 975 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 520,0 520,0

1.4 Основное мероприятие 4 Организация на базе ГУ МЧС России по КБР и Кабардино-Балкарского центра 
по ГО и ЧС специальных курсов повышения квалификации для заместителей 
директоров и педагогов образовательных учреждений республики с включением 
в учебную программу вопросов безопасности и предупреждения правонаруше-
ний среди обучающихся, развития культуры безопасности жизнедеятельности, 
здорового образа жизни и умения действовать при чрезвычайных ситуациях 
различного характера

ГУ МЧС России по КБР 977 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 600,0 600,0

1.5 Основное мероприятие 5 Проведение ежегодного конкурса на лучшую журналистскую работу по освеще-
нию профилактики правонарушений

Госкомпечати КБР 935 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6 Основное мероприятие 6 Разработка и изготовление на конкурсной основе видео-, аудио- и печатной про-
дукции, а также наружной рекламы по профилактике  правонарушений

Госкомпечати КБР 935 266,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7 Основное мероприятие 7 Проведение республиканской интеллектуально-правовой игры «Молодежь и 
закон»

Минобрнауки КБР 973 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0

1.8 Основное мероприятие 8 Подготовка и издание методических пособий, учебных программ, буклетов, па-
мяток, сценариев различных мероприятий по профилактике правонарушений, 
развитию культуры безопасности жизнедеятельности, здорового образа жизни и 
умению действовать при чрезвычайных ситуациях различного характера

ГУ МЧС России по КБР 977 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0

2 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма» всего х х х х 14930,8 13993,4 16625,6 22744,7 22744,7 1970,0 1970,0

Минобрнауки КБР 973 х х х х 12177,1 10296,2 15900,0 22694,7 22694,7 1970,0 1970,0

Госкомпечати КБР 935 х х х х 803,7 1747,2 675,6 0,0 0,0 0,0 0,0

ГУ МЧС РФ по КБР 977 х х х х 70,0 70,0 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0

Каббалкгражданнац 937 х х х х 1880,0 1880,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1 Основное мероприятие 1 Предоставление субсидий религиозным организациям КБР на оснащение ком-
плексом защиты для обеспечения безопасных условий деятельности

Каббалкгражданнац 937 1700,0 1700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Основное мероприятие 2 Оказание материально-технической и методической помощи Духовному управ-
лению мусульман, Северо-Кавказскому исламскому университету в пополнении 
библиотечного фонда учебной литературой

Каббалкгражданнац 937 180,0 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3 Основное мероприятие 3 Содействие в реализации проектов и программ общественных организаций, 
направленных на профилактику экстремизма в молодежной среде

Минобрнауки КБР 973 0,0 540,0 300,0 650,0 650,0 0,0 0,0

2.4 Основное мероприятие 4 Софинансирование муниципальных целевых программ, направленных на про-
филактику терроризма и экстремизма

Минобрнауки КБР 973 10925,6 8476,2 13800,0 19680,0 19680,0 1970,0 1970,0

2.5 Основное мероприятие 5 Разработка и внедрение методических материалов для проведения цикла 
лекций и бесед в общеобразовательных организациях, учреждениях среднего 
и высшего профессионального образования, направленных на профилактику 
проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, обще-
ства, государства

Минобрнауки КБР 973 91,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6 Основное мероприятие 6 Проведение курсов по повышения квалификации учителей, сотрудников мини-
стерств и муниципалитетов, ответственных за работу с молодежью и обществен-
ными организациями по вопросам профилактики терроризма и организации 
информационно-пропагандистских мероприятий

Минобрнауки КБР 973 510,5 520,0 600,0 650,0 650,0 0,0 0,0

2.7 Основное мероприятие 7 Проведение семинара для работников средств массовой информации по вопро-
сам противодействия идеологии терроризма

Госкомпечати КБР 935 534,6 487,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.8 Основное мероприятие 8 Проведение ежегодного социологического исследования по мониторингу резуль-
татов принимаемых мер по профилактике терроризма. На основании результатов 
выработка и внесение соответствующих предложений в Антитеррористическую 
комиссию КБР

Минобрнауки КБР 973 100,0 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.9 Основное мероприятие 9 Проведение комплексных научно-практических исследований (социологических 
опросов) по изучению причин и условий, способствующих распространению 
террористических и экстремистских идей, их общественному восприятию, других 
вопросов профилактики терроризма и экстремизма. На основании результатов 
выработка и внесение соответствующих предложений в Антитеррористическую 
комиссию КБР

Минобрнауки КБР 973 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.10 Основное мероприятие 10 Разработка, издание и распространение специальных памяток и предметов 
наглядной агитации по действиям населения при угрозе и возникновении чрез-
вычайных ситуаций террористического характера

ГУ МЧС России по КБР 977 70,0 70,0 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0

2.11 Основное мероприятие 11 Организация проведения практических занятий, классных часов и семинаров, 
встреч учащихся и студентов, педагогов, воспитателей, руководителей кружков, 
секций детско-юношеских клубов, клубов патриотического воспитания моло-
дежи, тренеров спортивных секций и команд детско-юношеских спортивных 
школ, молодежных и детских общественных объединений с представителями 
органов власти, правоохранительных органов, прокуратуры по формированию 
установок толерантного поведения и профилактики экстремизма и терроризма 
в молодежной среде

Минобрнауки КБР 973 300,0 300,0 600,0 934,7 934,7 0,0 0,0

2.12 Основное мероприятие 12 Проведение конкурса на лучший проект социальной рекламы (видео-, аудиоро-
лики и печатная продукция) по профилактике правонарушений

Госкомпечати КБР 935 90,0 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.13 Основное мероприятие 13 Разработка и размещение социальной рекламы антитеррористической и анти-
экстремистской направленности в СМИ и на рекламных щитах. Изготовление и 
распространение плакатов, листовок, буклетов на антитеррористическую тематику

Госкомпечати КБР 935 179,1 565,0 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.14 Основное мероприятие 14 Реализация информационного проекта по формированию позитивного имиджа 
КБР в социальных сетях Интернета

Госкомпечати КБР 935 0,0 600,0 580,6 0,0 0,0 0,0 0,0

2.15 Основное мероприятие 15 Проведение республиканского молодежного форума «За мир и согласие» Минобрнауки КБР 973 х х х х 0,0 0,0 600,0 780,0 780,0 0,0 0,0

3 Подпрограмма «Противодействие коррупции» всего х х х х 2469,2 1750,0 1750,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минобрнауки КБР 973 х х х х 1550,0 1750,0 1750,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Госкомпечати КБР 935 х х х х 479,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минздрав КБР 960 х х х х 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минэкономразвития КБР 940 х х х х 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Каббалкгражданнац 937 х х х х 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1 Основное мероприятие 1 Проведение семинаров с участием независимых экспертов, аккредитованных 
Управлением Министерством юстиции Российской Федерации на проведение 
независимой антикоррупционной экспертизы

Минобрнауки КБР 973 10,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2 Основное мероприятие 2 Проведение обучающих семинаров-тренингов для юристов  исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления по обучению навыкам проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
во взаимодействии с правоохранительными органами

Минобрнауки КБР 973 10,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3 Основное мероприятие 3 Подготовка и издание учебного пособия (методических рекомендаций) для пре-
подавателей и студентов образовательных организаций высшего образования, 
осуществляющих деятельность в  Кабардино-Балкарской Республике, по орга-
низации обучения основам противодействия коррупции

Минобрнауки КБР 973 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4 Основное мероприятие 4 Разработка и издание методических рекомендаций, а также организация специ-
альных курсов повышения квалификации для работников общеобразовательных 
организаций, организаций начального и среднего профессионального образова-
ния по теме использования элементов антикоррупционного воспитания на уроках 
истории, экономики, права, обществознания

Минобрнауки КБР 973 120,0 120,0 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.5 Основное мероприятие 5 Проведение республиканского молодежного форума «Стоп, коррупция!» Минобрнауки КБР 973 130,0 500,0 530,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.6 Основное мероприятие 6 Разработка и публикация методических рекомендаций для юридических факуль-
тетов образовательных организаций высшего образования, осуществляющих 
деятельность в  Кабардино-Балкарской Республике, по введению в учебные 
планы спецкурсов по вопросам обучения навыкам профилактики коррупции

Минобрнауки КБР 973 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.7 Основное мероприятие 7 Предоставление на конкурсной основе субсидий из республиканского бюджета 
КБР социально ориентированным некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию 
проектов, направленных на профилактику коррупции в КБР

Каббалкгражданнац 937 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.8 Основное мероприятие 8 Проведение конкурса сайтов исполнительных органов государственной власти 
КБР и органов местного самоуправления на лучшее информационное освещение 
принимаемых мер по противодействию коррупции. Формирование рейтинга от-
крытости и доступности деятельности исполнительных органов государственной 
власти КБР и органов местного самоуправления

Каббалкгражданнац 937 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.9 Основное мероприятие 9 Проведение конкурса социальной рекламы антикоррупционной направленности 
и размещение результатов конкурса в средствах массовой информации и на 
информационных стендах местных администраций населенных пунктов КБР

Госкомпечати КБР 935 169,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.10 Основное мероприятие 10 Разработка, изготовление и размещение видео- и аудиороликов, печатной про-
дукции и наружной рекламы антикоррупционной направленности

Госкомпечати КБР 935 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.11 Основное мероприятие 11 Проведение мероприятий, посвящённых Международному дню борьбы с кор-
рупцией

Минобрнауки КБР 973 150,0 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.12 Основное мероприятие 12 Проведение конкурса сайтов исполнительных органов государственной  власти 
КБР и органов местного самоуправления на лучшее информационное освещение 
принимаемых мер по противодействию коррупции

Госкомпечати КБР 935 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.13 Основное мероприятие 13 Поддержка проектов молодёжных организаций в проведении мероприятий по 
формированию нетерпимого отношения к проявлениям коррупции

Минобрнауки КБР 973 250,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.14 Основное мероприятие 14 Разработка вопросов и проведение анкетирования участников образовательного 
процесса (учащихся, студентов, абитуриентов, их родителей), по оценке качества 
оказания образовательных услуг, по вопросам, касающимся проявления бытовой 
коррупции в образовательных организациях

Минобрнауки КБР 973 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.15 Основное мероприятие 15 Разработка вопросов и проведение анкетирования пациентов по оценке качества 
оказания им медицинской помощи и по вопросам, касающимся проявления 
бытовой коррупции в учреждениях здравоохранения

Минздрав КБР 960 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.16 Основное мероприятие 16 Разработка методических рекомендаций и проведение обучающих мероприятий 
по противодействию коррупции для предпринимателей при проведении про-
верок, участии в конкурсных (аукционных) процедурах и электронных торгах на 
поставку товаров и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд

Минэкономразвития КБР 940 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.17 Основное мероприятие 17 Организация и проведение журналистского конкурса и конкурса средств массовой 
информации на лучшее освещение темы противодействия коррупции

Госкомпечати КБР 935 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.18 Основное мероприятие 18 Организация мониторинга эффективности принятия в КБР мер по профилактике 
коррупции, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - мониторинг мер по повышению 
эффективности противодействия коррупции), и мер по повышению эффектив-
ности противодействия коррупции, установленных законодательством КБР

Минобрнауки КБР 973 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.19 Основное мероприятие 19 Проведение социологических исследований среди жителей КБР с целью изуче-
ния оценки уровня распространенности коррупции, предрасположенности к ней 
населения и эффективности принимаемых антикоррупционных мер

Минобрнауки КБР 973 300,0 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.20 Основное мероприятие 20 Проведение экспертных опросов среди руководителей коммерческих организаций 
по оценке уровня восприятия ими коррупции

Минобрнауки КБР 973 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.21 Основное мероприятие 21 Проведение мониторинга печатных и электронных средств массовой инфор-
мации с целью выявления публикаций антикоррупционной направленности и 
размещение результатов мониторинга на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

Госкомпечати КБР 935 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Форма 6
Прогнозная (справочная) оценка

ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы – «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, под-
программы, основного мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Государственная про-
грамма

«Профилактика правонарушений и укрепление 
общественного порядка и общественной безопас-
ности в Кабардино-Балкарской Республике» на 
2013-2020 годы

всего 18049,9 16100,0 18525,6 22944,7 22944,7 4190,0 4190,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 18049,9 16100,0 18525,6 22944,7 22944,7 4190,0 4190,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 Подпрограмма «Профилактика правонарушений» всего 649,9 356,6 150,0 200,0 200,0 2220,0 2220,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 649,9 356,6 150,0 200,0 200,0 2220,0 2220,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма» всего 14930,8 13993,4 16625,6 22744,7 22744,7 1970,0 1970,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 14930,8 13993,4 16625,6 22744,7 22744,7 1970,0 1970,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Подпрограмма «Противодействие коррупции» всего 2469,2 1750,0 1750,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 2469,2 1750,0 1750,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0      0,0».
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Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом «е» 
статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 февраля 2003 года 
№23-РЗ «Об Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики», 
статьей  2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 8 января 2003 года № 
1-РЗ «О территориальных избирательных комиссиях в Кабардино-Балкарской 
Республике», постановлением Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики от 26 апреля 2016 года №133/4-5 «Об освобождении от 
обязанностей члена Черекской территориальной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса Шереужева Руслана Тлостанбиевича», Из-
бирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить членом Черекской территориальной избирательной комис-
сии с правом решающего голоса Дохова Анзора Магомедовича, 1973 года 

рождения, образование высшее профессиональное, главного специалиста 
МКУ «Управление сельского хозяйства и продовольствия Черекского муни-
ципального района», предложенного для назначения в состав комиссии 
собранием избирателей МКУ «Управление сельского хозяйства и продо-
вольствия Черекского муниципального района».

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой ин-
формации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                   М.Х. ДЖАППУЕВ

1 июня 2016 г.                                                                        № 135/1-5
г. Нальчик

О назначении Дохова Анзора Магомедовича членом Черекской территориальной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом «е» 
статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 февраля 2003 года 
№ 23-РЗ «Об Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики», 
статьей  2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 8 января 2003 года № 
1-РЗ «О территориальных избирательных комиссиях в Кабардино-Балкарской 
Республике», постановлением Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики от 14 апреля 2016 года №132/1-5 «Об освобождении от 
обязанностей члена Урванской территориальной избирательной комиссии с 
правом решающего голоса Жамборовой Нальжан Муаедовны», Избиратель-
ная комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить членом Урванской территориальной избирательной комис-
сии с правом решающего голоса Тхостова Эльдара Жираслановича, 1984 

года рождения, образование высшее профессиональное, начальника управ-
ления методологии, организации и контроля процесса предоставления услуг 
ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики», предложенного 
для назначения в состав комиссии Кабардино-Балкарским региональным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой инфор-
мации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                   М.Х. ДЖАППУЕВ

1 июня 2016 г.                                                                        № 135/2-5
г. Нальчик

О назначении Тхостова Эльдара Жираслановича членом Урванской территориальной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 12 
июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», части 2 статьи 46 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 20 августа 2003 года № 74-РЗ «О выборах депу-
татов представительных органов местного самоуправления», 
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Утвердить Разъяснения порядка регистрации уполномочен-
ных представителей кандидатов и избирательных объединений 
по финансовым вопросам, их полномочий (приложение № 1), а 
также образец удостоверения уполномоченного представителя 

кандидатов и избирательных объединений по финансовым вопро-
сам при проведении выборов депутатов представительных органов 
муниципальных образований (приложения № 2).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах мас-
совой информации и разместить в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                   М.Х. ДЖАППУЕВ

1 июня 2016 г.                                                                        № 135/4-5
г. Нальчик

О Разъяснениях порядка регистрации уполномоченных представителей кандидатов и избирательных объединений по финансовым 
вопросам,  их полномочий и об удостоверении уполномоченного представителя кандидатов и избирательных объединений по фи-

нансовым вопросам  при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Избирательной  
комиссии Кабардино-Балкарской Республики

от 1 июня 2016 года № 135/4-5

Разъяснения
порядка регистрации уполномоченных представителей кандидатов и избирательных объединений по финансовым вопросам, 

 их полномочий и об удостоверении уполномоченного представителя кандидатов и избирательных объединений по финансовым
 вопросам  при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований

1. Уполномоченные представители кандидатов и избирательных объ-
единений по финансовым вопросам назначаются кандидатами или изби-
рательными объединениями и представляют их по финансовым вопросам, 
связанным с участием избирательных объединений и кандидатов в выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований. 

2. Кандидат или избирательное объединение, выдвинувшее список 
кандидатов, вправе назначить одного уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам.

Уполномоченный представитель избирательного объединения по фи-
нансовым вопросам назначается решением съезда, конференции либо 
иного уполномоченного в соответствии с уставом органа соответствующей 
политической партии либо ее регионального отделения. 

3. Уполномоченный представитель избирательного объединения, 
кандидата по финансовым вопросам осуществляет свою деятельность в 
пределах предоставленных ему полномочий с соблюдением требований 
нормативных документов Избирательной комиссии Кабардино-Балкар-
ской Республики, регулирующих порядок открытия, ведения и закрытия 
специальных избирательных счетов для формирования избирательных 
фондов  кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов 
депутатов представительных органов муниципальных образований, Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 20 августа 2003 года № 74-РЗ «О 
выборах депутатов представительных органов местного самоуправления», 
федеральных законов и законов Кабардино-Балкарской Республики.

4. Уполномоченные представители избирательных объединений по 
финансовым вопросам действуют на основании решения съезда, кон-
ференции либо иного уполномоченного в соответствии с уставом органа 
соответствующей политической партии либо ее регионального отделения и 
нотариально удостоверенной доверенности, оформленной в установленном 
законом порядке. Доверенность выдается кандидатом или руководящим 
органом избирательного объединения и подписывается лицами, имеющими 
соответствующие полномочия, закрепленные в уставе политической партии 
либо решениями ее руководящих органов. 

Уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам 
осуществляет свои полномочия на основании нотариально удостоверенной 
доверенности, выданной кандидатом. 

В нотариально удостоверенной доверенности, выдаваемой избиратель-
ным объединением, кандидатом, уполномоченному представителю по фи-
нансовым вопросам избирательного объединения, кандидата указываются 
фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, адрес места житель-
ства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт 
или документ, заменяющий паспорт гражданина, полномочия указанного 
лица. Для избирательного объединения также приводится оттиск печати 
для финансовых документов избирательного объединения.

В перечень полномочий уполномоченных представителей избиратель-
ных объединений и кандидатов по финансовым вопросам могут входить 
следующие полномочия: 

а) открытие специального избирательного счета;
б) внесение на специальный избирательный счет собственных средств 

кандидата (для уполномоченного представителя кандидата по финансовым 
вопросам);

в) распоряжение денежными средствами избирательного фонда, 
включая выдачу поручений о перечислении средств (о выдаче наличными) 
со специального избирательного счета, возврат средств со специального 
избирательного счета гражданам и юридическим лицам, их направившим, 
а также пропорциональное распределение остатков денежных средств со 
специального избирательного счета;

г) учет денежных средств избирательного фонда, включая получение в 
филиале публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее 
– ПАО «Сбербанк России») (при его отсутствии на соответствующей терри-
тории – в филиале иной кредитной организации, указанном избирательной 
комиссией муниципального образования (территориальной избирательной 
комиссией), в котором избирательным объединением, кандидатом открыт 
специальный избирательный счет, выписок по специальному избиратель-
ному счету и получение первичных финансовых документов;

д) контроль за поступлением и расходованием денежных средств изби-
рательного фонда, возврат (перечисление в доход федерального бюджета) 
пожертвований, поступивших с нарушением установленного порядка;

е) представление в избирательную комиссию муниципального образо-
вания (территориальную избирательную комиссию) финансового отчета 
и первичных финансовых (учетных) документов, подтверждающих по-
ступление и расходование средств на специальном избирательном счете; 

ж) закрытие специального избирательного счета;
з) право заключения и расторжения договоров, связанных с финанси-

рованием избирательной кампании;
и) право подписи первичных финансовых (учетных, расчетных) доку-

ментов, контроль за их своевременным и надлежащим оформлением, а 
также за законностью совершаемых финансовых операций;

к) право использования печати для заверения финансовых (учетных) 
документов (для уполномоченных представителей избирательных объеди-
нений по финансовым вопросам);

л) право представления интересов избирательного объединения, 
кандидата в избирательных комиссиях, судах и других государственных и 
муниципальных органах и организациях.

В доверенности могут быть указаны иные полномочия, касающиеся 
деятельности кандидата, избирательного объединения по финансированию 
своей избирательной кампании. Не указанные в доверенности полномочия 
считаются не порученными. 

Срок действия доверенности не должен превышать срока полномочий 
уполномоченных представителей избирательных объединений по финан-
совым вопросам. 

5. Избирательная комиссия муниципального образования (террито-
риальная избирательная комиссия) осуществляет регистрацию уполно-

моченных представителей кандидатов и избирательных объединений по 
финансовым вопросам.

6. Для регистрации уполномоченных представителей кандидатов и 
избирательных объединений по финансовым вопросам в избирательную 
комиссию муниципального образования (территориальную избирательную 
комиссию) представляются следующие документы: 

а) решение кандидата или органа, уполномоченного уставом политиче-
ской партии, о назначении уполномоченного представителя избирательного 
объединения по финансовым вопросам;

б) нотариально удостоверенные доверенности, оформленные в уста-
новленном законом порядке и в соответствии с требованиями пункта 4 
настоящих Разъяснений, для обозрения и снятия  копии. Копия указанной 
доверенности изготавливается в избирательной комиссии муниципального 
образования в присутствии уполномоченного представителя кандидата или 
избирательного объединения и заверяется подписью лица, принявшего 
документы;

в) Заявление уполномоченного представителя кандидата или избира-
тельного объединения по финансовым вопросам о согласии осуществлять 
указанную деятельность.

При представлении документов для регистрации уполномоченным 
представителем по финансовым вопросам кандидата или избирательного 
объединения предъявляется паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина.

Вышеперечисленные документы представляются в избирательную 
комиссию муниципального образования (территориальную избирательную 
комиссию) уполномоченными представителями кандидата или избиратель-
ного объединения. 

Избирательная комиссия муниципального образования (территориаль-
ную избирательную комиссию) в трехдневный срок, но не ранее принятия 
решения о заверении списка кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением, рассматривает представленные документы и принимает 
решение о регистрации (об отказе в регистрации) уполномоченного пред-
ставителя по финансовым вопросам избирательного объединения, которое 
оформляется соответствующим постановлением.

При представлении документов для регистрации уполномоченным пред-
ставителем кандидата по финансовым вопросам предъявляется паспорт 
или документ, заменяющий паспорт гражданина.

Избирательная комиссия муниципального образования (территориаль-
ная избирательная комиссия) в трехдневный срок рассматривает пред-
ставленные документы и принимает решение о регистрации (об отказе в 
регистрации) уполномоченного представителя по финансовым вопросам 
кандидата, которое оформляется соответствующим постановлением.

При представлении документов для регистрации уполномоченного 
представителя по финансовым вопросам кандидата, избирательного 
объединения на более поздних этапах избирательной кампании решение 
о его регистрации (об отказе в регистрации) принимается избирательной 
комиссией муниципального образования (территориальной избирательной 
комиссией) в трехдневный срок с момента представления указанных до-
кументов.

Основаниями для отказа в регистрации уполномоченного представителя 
по финансовым вопросам кандидата или избирательного объединения 
могут служить ограничения в реализации избирательных прав граждан 
Российской Федерации на выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования – отсутствие гражданства Российской Феде-
рации, наличие гражданства иностранного государства, возраст к моменту 
регистрации менее 18 лет, наличие вступившего в законную силу решения 
суда о признании гражданина Российской Федерации недееспособным, со-
держание в местах лишения свободы по приговору суда, а также отсутствие 
необходимых документов. 

7. Уполномоченные представители по финансовым вопросам кандида-
тов и избирательных объединений не вправе использовать преимущества 
своего должностного или служебного положения. 

8. Срок полномочий уполномоченных представителей по финансовым 
вопросам кандидатов и избирательных объединений начинается со дня 
их регистрации избирательной комиссией муниципального образования 
(территориальной избирательной комиссией) и истекает через 30 дней со 
дня голосования, а в случае, если ведется судебное разбирательство с 
участием соответствующего кандидата, избирательного объединения, – с 
момента вынесения окончательного решения судом.

Кандидат или избирательное объединение вправе в любое время пре-
кратить полномочия назначенного им уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам, письменно известив его об этом и направив копию 
соответствующего решения в избирательную комиссию муниципального 
образования (территориальную избирательную комиссию). Копия решения 
о прекращении полномочий уполномоченного представителя по финансо-
вым вопросам кандидата или избирательного объединения направляется 
также в филиал (отделение) «ПАО Сбербанк России», (при их отсутствии 
– другой кредитной организации) в котором кандидат или избирательное 
объединение открыло специальный избирательный счет для формирования 
своего избирательного фонда.

9. За нарушения действующего законодательства Российской Фе-
дерации уполномоченный представитель по финансовым вопросам 
кандидата или избирательного объединения (в случае утраты статуса 
уполномоченного представителя по финансовым вопросам – гражда-
нин, являвшийся уполномоченным представителем по финансовым 
вопросам) несет ответственность в порядке, предусмотренном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

10. Избирательная комиссия муниципального образования (террито-
риальная избирательная комиссия) на основании постановления о реги-
страции соответственно уполномоченных представителей избирательных 
объединений по финансовым вопросам, уполномоченных представителей 
по финансовым вопросам кандидата выдает удостоверения установленной 
формы (приложение №2).

В удостоверении, выдаваемом избирательной комиссией муниципально-
го образования (территориальной избирательной комиссией), указываются 
фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя по финансовым 
вопросам избирательного объединения, кандидата, наименование из-
бирательного объединения, выдвинувшей список кандидатов (инициалы, 
фамилия кандидата, назначившего уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам), дата регистрации уполномоченного предста-
вителя по финансовым вопросам избирательного объединения, номер, 
срок и условия действия удостоверения, инициалы, фамилия секретаря 
избирательной комиссии муниципального образования (территориальной 

избирательной комиссии), а также ставится его подпись, которая скрепляет-
ся круглой печатью избирательной комиссии муниципального образования 
(территориальной избирательной комиссии).

11. Удостоверения, указанные в пункте 10 настоящих Разъяснений, из-
готавливаются размером 80х120 мм на бумаге белого цвета.

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
В случае прекращения полномочий уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам избирательного объединения, уполномоченного 
представителя по финансовым вопросам кандидата, его удостоверение 
возвращается по месту выдачи.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Избирательной 
 комиссии Кабардино-Балкарской Республики

от 1 июня 2016 года  № 135/4-5

Форма удостоверения
уполномоченного представителя кандидата или избирательного объединения 

по финансовым вопросам при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований

Выборы депутатов муниципального образования

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___
_____________________________________________________

фамилия
_____________________________________________________

имя, отчество

уполномоченный представитель
 _____________________________________________________

наименование избирательного объединения 
_____________________________________________________

выдвинувшего список кандидатов/ФИО кандидата

по финансовым вопросам

                                    Секретарь избирательной комиссии 
                                     муниципального образования (ТИК)    МП
                                                                                                                _________     Инициалы, фамилия
                                                                                                                 подпись 
                                       Действительно до «___» _________ 20____г.
                                       (при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)        _________________
                                                                                                                                                                     дата регистрации

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 июня 2016 г.                                          № 135/5-5                                          

г. Нальчик

В соответствии с пунктом 12 статьи 58 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 9 статьи 46 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 
августа 2003 года № 74-РЗ «О выборах депутатов представительных 
органов местного самоуправления», Избирательная комиссия Кабар-
дино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить Порядок открытия, ведения и закрытия специальных 
избирательных счетов для формирования избирательных фондов 
кандидатов и избирательных объединений, выдвинувших списки 
кандидатов при проведении выборов депутатов представительных 

органов муниципальных образований. 
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 

информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии     В.М. ГЕШЕВ 
  
Секретарь 
Избирательной комиссии    М.Х. ДЖАППУЕВ

О Порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов 
для формирования избирательных фондов кандидатов и избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов 

при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований

СОГЛАСОВАНО 
Управляющий  Отделением - НБ 

Кабардино-Балкарская Республика 
_______________А.Ч. Тхамоков

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 1 июня 2016 г. № 135/5-5

Порядок 
открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов 

и избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов 
при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований 

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 46 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 20 августа 2003 года № 74-РЗ «О выборах депутатов представи-
тельных органов местного самоуправления» (далее – Закон КБР) Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики по согласованию с Отделением - НБ 
Кабардино-Балкарская Республика определяет следующий порядок открытия, 
ведения и закрытия специального избирательного счета. 

Открытие, ведение и закрытие специальных избирательных счетов для фор-
мирования избирательных фондов кандидатов и избирательных объединений 
при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных 
образований осуществляется в соответствии с Законом КБР.

1. Открытие специального избирательного счета
1.1. Кандидат, в случае если число избирателей в избирательном округе, в 

котором он выдвинут, составляет более пяти тысяч, избирательное объедине-
ние, выдвинувшее список кандидатов, обязаны открыть на основании договора 
банковского счета в филиале Публичного акционерного общества «Сбербанка 
России» - Кабардино-Балкарском отделении №8631 (далее - филиал Сбербанка 
России), указанном Избирательной комиссией муниципального образования 
(территориальной избирательной комиссией), специальный избирательный счет 
для формирования своего избирательного фонда.

1.2. Избирательный фонд кандидата создается после письменного уведом-
ления избирательной комиссии муниципального образования (территориальной 
избирательной комиссии) о выдвижении кандидата (самовыдвижении), избира-
тельный фонд избирательного объединения - после регистрации уполномоченного 
представителя по финансовым вопросам избирательного объединения. 

1.3. Избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов по одномандатным 
(многомандатным) избирательным округам избирательный фонд не создает.

1.4. При числе избирателей в избирательном округе не более пяти тысяч 
создание кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что 
финансирование им своей избирательной кампании не производится. В этом 
случае кандидат уведомляет избирательную комиссию муниципального образо-
вания (территориальную избирательную комиссию) об указанных обстоятельствах.

1.5. Кандидат вправе создать избирательный фонд без открытия специального 
избирательного счета в случае, если расходы на финансирование избирательной 
кампании кандидата не превышают пяти тысяч рублей. В этом случае избиратель-
ный фонд создается только за счет собственных средств кандидата.

1.6. Кандидат, избирательное объединение вправе открыть только один изби-
рательный счет на основании документа, выдаваемого избирательной комиссией 
муниципального образования (территориальной избирательной комиссией). 

1.7. Специальный избирательный счет открывает уполномоченный предста-
витель по финансовым вопросам избирательного объединения, кандидат или 
уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам. 

1.8. Открытие специального избирательного счета избирательного объедине-
ния осуществляется незамедлительно после представления в филиал Сбербанка 
России следующих документов. 

1.8.1. Для избирательного объединения:
решение Избирательной комиссии муниципального образования (территори-

альной избирательной комиссии) об открытии специального избирательного счета, 
в котором указываются наименование и реквизиты филиала Сбербанка России; 

паспорт гражданина Российской Федерации уполномоченного представи-
теля по финансовым вопросам избирательного объединения либо документа, 
заменяющего паспорт; 

карточка с образцами подписей и оттиска печати, оформленная в порядке, 
установленном нормативным актом Центрального банка Российской Федерации;

нотариально удостоверенная доверенность уполномоченного представителя 
по финансовым вопросам избирательного объединения; 

решение Избирательной комиссии муниципального образования (территори-
альной избирательной комиссии) о регистрации уполномоченного представителя 
по финансовым вопросам избирательного объединения. 

1.8.2. Для кандидата:
решение Избирательной комиссии муниципального образования (территори-

альной избирательной комиссии) об открытии специального избирательного счета, 
в котором указываются наименование и реквизиты филиала Сбербанка России; 

паспорт гражданина Российской Федерации кандидата или уполномоченного 
представителя кандидата, либо документа, заменяющего паспорт; 

карточка с образцами подписей и оттиска печати, оформленная в порядке, 
установленном нормативным актом Центрального банка Российской Федерации;

нотариально удостоверенная доверенность уполномоченного представителя 
по финансовым вопросам кандидата; 

решение Избирательной комиссии муниципального образования (территори-
альной избирательной комиссии) о регистрации уполномоченного представителя 
по финансовым вопросам кандидата (в случае его назначения). 

1.9. Кандидат, избирательное объединение сообщают в избирательную комис-
сию муниципального образования (территориальную избирательную комиссию) 

по прилагаемой форме реквизиты специального избирательного счета не позднее 
чем в трехдневный срок со дня его открытия. 

1.10. Плата за услуги по открытию специального избирательного счета и про-
ведению операций по этому счету не взимается. За пользование денежными 
средствами, находящимися на специальном избирательном счете, проценты 
банком не начисляются и не выплачиваются. Все средства зачисляются на специ-
альный избирательный счет в валюте Российской Федерации. 

2. Ведение специального избирательного счета
2.1. Добровольное пожертвование гражданина Российской Федерации в из-

бирательный фонд вносится лично гражданином на специальный избирательный 
счет через отделение связи, кредитную организацию из собственных средств по 
предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. При 
внесении собственных средств гражданин указывает в распоряжении о переводе 
денежных средств следующие сведения о себе: фамилию, имя и отчество, дату 
рождения, адрес места жительства, серию и номер паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, сведения о гражданстве. Кроме того в поле 
«назначение платежа» указывается слово «пожертвование».

Заполнение распоряжений о переводе денежных средств, а также перевод 
денежных средств на специальный избирательный счет осуществляется кредитной 
организацией в соответствии с требованиями нормативных актов Центрального 
банка Российской Федерации, устанавливающих правила осуществления пере-
вода денежных средств, при обязательном заполнении реквизита «назначение 
платежа» распоряжения о переводе денежных средств в соответствии с инфор-
мацией, указанной гражданином в распоряжении о переводе денежных средств.

2.2. Добровольное пожертвование юридического лица в избирательный фонд 
осуществляется в безналичном порядке путем перечисления средств на специ-
альный избирательный счет. 

При переводе добровольного пожертвования юридическое лицо в распоря-
жении о переводе денежных средств в реквизите «назначение платежа» указы-
вает слово «пожертвование». Кроме этого указываются следующие сведения: 
наименование юридического лица, ИНН, дата регистрации юридического лица, 
банковские реквизиты, отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных ча-
стью 6 статьи 58 Федерального закона от 67-ФЗ. В качестве отметки об отсутствии 
ограничений используется следующая запись: «Ограничения, предусмотренные 
пунктом 6 статьи 58 ФЗ от 12.06.2002 № 67-ФЗ, отсутствуют», допускается со-
кращение «Отс. огр.».

Перевод денежных средств на специальный избирательный счет осуществля-
ется юридическими лицами в соответствии с требованиями нормативных актов 
Центрального банка Российской Федерации, регулирующих порядок осущест-
вления безналичных расчетов. 

2.3. Операции по специальным избирательным счетам кандидата, избира-
тельного объединения осуществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской 
Федерации, настоящим Порядком и на основании договора банковского счета. 

2.4. Филиал Сбербанка России представляет избирательной комиссии муни-
ципального образования (территориальной избирательной комиссии), сведения 
о поступлении и расходовании средств со специального избирательного счета 
кандидата, избирательного объединения на бумажном носителе не реже одного 
раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования – не реже одного раза 
в три операционных дня по формам,  утвержденным Избирательной комиссией 
Кабардино-Балкарской Республики. Положение о представлении этих сведений 
включается в договор банковского счета. 

2.5. Филиал Сбербанка России по представлению Избирательной комиссии 
муниципального образования (территориальной избирательной комиссии), а так-
же по требованию кандидата, уполномоченного представителя по финансовым 
вопросам кандидата, избирательного объединения по соответствующему изби-
рательному фонду безвозмездно представляют в трехдневный срок, а за три и 
менее дня до дня голосования – в день обращения, заверенные копии первичных 
финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств 
на специальных избирательных счетах. 

3. Закрытие специального избирательного счета
3.1. Все финансовые операции по специальному избирательному счету, за 

исключением возврата в избирательный фонд неизрасходованных средств и 
зачисления на указанный счет средств, перечисленных до дня голосования, пре-
кращаются в день голосования. 

3.2. Специальный избирательный счет закрывается уполномоченным пред-
ставителем по финансовым вопросам избирательного объединения, кандидатом 
или его уполномоченным представителем по финансовым вопросам, до дня 
представления итогового финансового отчета. 

3.3. По истечении 60 дней со дня голосования филиалы Сбербанка России по 
письменному указанию избирательной комиссии муниципального образования 
(территориальной избирательной комиссии) (с указанием реквизитов соответ-
ствующего счета и сумм денежных средств) обязаны перечислить оставшиеся на 
специальном избирательном счете кандидата или  избирательного объединения 
средства в доход местного бюджета и закрыть этот счет. 

Приложение 
к Порядку 

открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов 
для формирования избирательных фондов кандидатов 

и избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов 
при проведении выборов депутатов представительных органов 

муниципальных образований 

В избирательную комиссию 
муниципального образования

 (территориальную избирательную комиссию)
О реквизитах специального избирательного 

счета в Кабардино-Балкарском отделении №8631 ПАО «Сбербанк России»

Кандидат,  избирательное  объединение______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. кандидата, наименование избирательного объединения)
сообщает о том, что для проведения избирательной кампании по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления 

«___»_______20__ года открыт специальный избирательный счет 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(номер специального избирательного счета)
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и адрес филиала кредитной организации)

                     Кандидат, уполномоченный представитель    
по финансовым вопросам кандидата / избирательного объединения            МП                      _________________________________
                                                                                                                                                               (инициалы, фамилия, подпись, дата)  



Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики (Минстрой и ЖКХ КБР)

ПРИКАЗ
 от 17 мая 2016 г.                            г. Нальчик                                                      № 55 

В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 
Федерации от 22 декабря 2015 г. № 650 «О порядке сообщения лицами, 
замещающими отдельные государственные должности Российской Феде-
рации, 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», 
абзацем четвертым подпункта «в» пункта 1 постановления Правительства 
Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 568 «О распространении на от-
дельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами в целях противодействия коррупции» приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок сообщения лицами, замещающими 

должности государственной гражданской службы в Министерстве стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики (Минстрой и ЖКХ КБР) о возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов.

2. Заведующему сектором по противодействию коррупции (Алагиров 
Р.М.), обеспечить ознакомление гражданских служащих Минстроя и ЖКХ 
КБР с настоящим приказом под роспись.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр                                                                                                           А.ТУТУКОВ

Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими должности государственной гражданской службы 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики 

(Минстрой и ЖКХ КБР)

ПРИКАЗ
 от 24 мая 2016 г.                            г. Нальчик                                                      № 57 

В соответствии с ч.5 и ч.8 ст. 19 Федерального закона от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации», Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. 
№ 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному по-
ведению федеральных государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов», приказываю:

Внести в приказ Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 29 июня 2015 г. № 
95 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов в Министерстве строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» следующие изменения:

в подпункте «б» пункта 15 Положения слова «поступившие в отдел 
по вопросам государственной службы, кадров и делопроизводства» 
заменить словами «поступившее в сектор по вопросам противодей-
ствия коррупции»;

подпункт «б» пункта 15 Положения дополнить абзацем следующего 
содержания:

«уведомление государственного служащего о возникновении лич-
ной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов;»;

в пункте 16.1 Положения слова «в отдел государственной службы, 
кадров и делопроизводства» заменить словами «в сектор по вопро-
сам противодействия коррупции»;

пункт 16 Положения дополнить подпунктом 16.4 следующего со-
держания:

«16.4. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 
15 настоящего Положения, рассматривается сектором по противодей-
ствию коррупции, которое осуществляет подготовку мотивированного 
заключения по результатам рассмотрения уведомления.»;

пункт 16 Положения дополнить подпунктом 16.5 следующего со-
держания: 

«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 отдела государственной службы, 
кадров и делопроизводства министерства имеют право проводить 
собеседование с государственным служащим, представившим об-
ращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, 
а министр или его заместитель, специально на то уполномоченный, 
может направлять в установленном порядке запросы в государствен-
ные 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 комис-
сии. В случае направления запросов обращение или уведомление, а 
также заключение и другие материалы представляются председате-
лю комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или 
уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем 
на 30 дней.»;

пункт 24 Положения дополнить подпунктом 24.3 следующего со-
держания:

«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 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) министру принять 
меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению 
его возникновения;

в) признать, что государственный служащий не соблюдал требова-
ния об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия 
рекомендует министру применить к государственному служащему 
конкретную меру ответственности.»;

в пункте 33 Положения слова «в 3-дневный срок» заменить словами          
«в 7-дневный срок».

Министр                                                                                                           А.ТУТУКОВ

О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики от 29 июня 2015 г. № 95

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру уведомления 
лицами, замещающими отдельные должности в Министерстве строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, о возникновении личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Настоящий Порядок распространяется на работников, заме-
щающих должности, включенные в Перечень должностей при на-
значении на которые граждане и при замещении которых работники 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 29 июня 2015 г. № 
96 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Кабардино-Бал-
карской Республики, и государственными гражданскими служащими 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера». 

3. Принятие мер по недопущению любой возможности возникно-
вения конфликта интересов и урегулированию возникшего конфликта 
интересов является обязанностью работника.

4. В случае возникновения у работника личной заинтересован-
ности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
он обязан незамедлительно (не позднее рабочего дня, следующего 
за днем, когда ему стало об этом известно) письменно уведомить об 
этом работодателя (его представителя) и своего непосредственного 
начальника.

5. Уведомление о возникновении конфликта интересов или о воз-
можности его возникновения (далее - уведомление) составляется в 
письменном виде в произвольной форме или по рекомендуемому 

образцу согласно приложению № 1 к настоящему Порядку в 2 экзем-
плярах. К уведомлению прилагаются все имеющиеся в распоряжении 
работника материалы, подтверждающие суть изложенного.

6. При нахождении работника в служебной командировке, не при 
исполнении трудовых обязанностей, вне пределов места работы, а 
также в иных случаях, когда он не может проинформировать в пись-
менном виде о возникшем конфликте интересов или о возможности 
его возникновения, он обязан проинформировать работодателя (его 
представителя) с помощью любых доступных средств связи. По воз-
вращении из служебной командировки, возобновлении исполнения 
трудовых обязанностей, прибытии к месту работы, а также при по-
явившейся возможности уведомить в письменном виде в иных случаях 
работник обязан направить уведомление в соответствии с пунктом 5 
настоящего Порядка.

7. Начальники отделов направляют уведомление в сектор по вопро-
сам противодействия коррупции Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

Иные работники Министерства направляют уведомление в сектор 
по вопросам противодействия коррупции, предварительно ознакомив 
с уведомлением своего непосредственного начальника.

8. Уведомление подлежит незамедлительной обязательной ре-
гистрации в Журнале регистрации уведомлений о возникновении 
конфликта интересов или о возможности его возникновения (далее - 
Журнал) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Журнал должен быть прошит, пронумерован и заверен печатью 
организации.

9. После регистрации уведомления один экземпляр с отметкой о ре-
гистрации передается (направляется) лицу, подавшему уведомление.

10. Заведующий сектором по вопросам противодействия коррупции 
докладывает Министру строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики о поступившем уве-
домлении.

УТВЕРЖДЕН
приказом 

Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

17 мая 2016 года № 55
ПОРЯДОК

сообщения лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Приложение № 1
к Порядку

сообщения лицами, замещающими должности 
государственной гражданской службы  

Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики 

о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести 
к конфликту интересов

__________________________________
(должность, Ф.И.О. работодателя)

__________________________________
(должность работника)

__________________________________
(Ф.И.О. работника)

__________________________________
(телефон работника)

Уведомление
о возникновении конфликта интересов или о возможности его возникновения

В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» я,  ____________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. работника)
______________________________________________________________________________________________________________________
настоящим уведомляю о возникновении конфликта интересов/о возможности возникновения конфликта интересов (нужное подчеркнуть), 

а именно:
1.  ___________________________________________________________________________________________________________________

(описание обстоятельств, которые привели или могут привести к возникновению конфликта интересов)
______________________________________________________________________________________________________________________

2.  ___________________________________________________________________________________________________________________
(описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять

либо негативно влияет личная заинтересованность работника)
______________________________________________________________________________________________________________________

3.  ___________________________________________________________________________________________________________________
(дополнительные сведения, которые работник считает необходимым указать)

______________  _____________________   ____________________    
          (дата)                (подпись)    (инициалы и фамилия)
С уведомлением ознакомлен
(непосредственный начальник работника)
    
______________  _____________________   ____________________    
          (дата)                (подпись)    (инициалы и фамилия)

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
 24 мая 2016 г.                                             г. Нальчик                                                               № 50

 

В целях обеспечения реализации пункта 11 части 1 статьи 17 Феде-
рального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации» и в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 10 октября 2015 г. № 506 «Об 
утверждении Положения о порядке принятия лицами, замещающими 
отдельные государственные должности Российской Федерации, от-
дельные должности федеральной государственной службы, почетных 
и специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных 
государств, международных организаций, политических партий, иных 

общественных объединений и других организаций» приказываю:
Утвердить прилагаемый Порядок принятия почетных и специаль-

ных званий (кроме научных), наград иностранных государств, между-
народных организаций, политических партий, иных общественных 
объединений, в том числе религиозных, и других организаций государ-
ственными гражданскими служащими Министерства экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики.

Министр                                                          Б. РАХАЕВ

Об утверждении Порядка принятия почетных и специальных званий (кроме научных), наград иностранных государств, международ-
ных организаций, политических партий, иных общественных объединений, в том числе религиозных, и других организаций государ-

ственными гражданскими служащими

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства

экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

от 24 мая 2016 г. № 50
ПОРЯДОК 

принятия почетных и специальных званий (кроме научных), наград иностранных государств, международных организаций, 
политических партий, иных общественных объединений, в том числе религиозных, и других организаций государственными 

гражданскими служащими Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

1. Действие Порядка принятия почетных и специальных званий (кро-
ме научных), наград иностранных государств, международных органи-
заций, политических партий, иных общественных объединений, в том 
числе религиозных, и других организаций (далее – Порядок) распро-
страняется на государственных гражданских служащих Министерства 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики (далее 
– гражданский служащий), если в их должностные обязанности входит 
взаимодействие с указанными организациями и объединениями.

2. Гражданский служащий, получивший почетное и специальное 
звание (кроме научных), награду иностранного государства, между-
народной организации, политической партии, иных общественных 
объединений, в том числе религиозных (далее – звание, награду), либо 
уведомление о предстоящем их получении, в течение трех рабочих дней 
представляет в Министерство экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики ходатайство о разрешении принять почетное 
или специальное звание, награду или иной знак отличия иностранного 
государства, международной организации, политической партии, иного 
общественного объединения или другой организации (далее - ходатай-
ство), составленное по форме согласно приложению № 1.

3. Гражданский служащий, отказавшийся от звания, награды, в тече-
ние трех рабочих дней представляет министру экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики уведомление об отказе в получении 
почетного или специального звания, награды или иного знака отличия 
иностранного государства, международной организации, политической 
партии, иного общественного объединения или другой организации (да-
лее - уведомление), составленное по форме согласно приложению № 2.

4. Гражданский служащий, получивший звание, награду до принятия 
решения по результатам рассмотрения ходатайства, передает ориги-
налы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней на 
ответственное хранение в отдел государственной службы, кадров и 

делопроизводства (далее – кадровое подразделение) в течение трех 
рабочих дней со дня их получения.

5. В случае если во время служебной командировки гражданский 
служащий получил звание, награду или отказался от них, срок пред-
ставления ходатайства либо уведомления исчисляется со дня возвра-
щения гражданского служащего из служебной командировки.

6. В случае если гражданский служащий по не зависящей от него 
причине не может представить ходатайство либо уведомление, пере-
дать оригиналы документов к званию, награду и оригиналы докумен-
тов к ней в установленные Порядком сроки, такое должностное лицо 
обязано представить ходатайство либо уведомление, передать ориги-
налы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней не 
позднее следующего рабочего дня после устранения такой причины.

7. Обеспечение рассмотрения министром экономического разви-
тия Кабардино-Балкарской Республики ходатайств, информирование 
гражданского служащего, представившего ходатайство, о решении, 
принятом министром экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики по результатам рассмотрения ходатайства, а также учует 
уведомлений осуществляется кадровым подразделением.

8. В случае удовлетворения ходатайства гражданского служащего, 
указанного в пункте 4 настоящего Порядка, кадровое подразделение 
в течение 10 рабочих дней передает гражданскому служащему ори-
гиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней.

9. В случае отказа в удовлетворении ходатайства гражданского 
служащего, указанного в пункте 4 настоящего Порядка, кадровое 
подразделение в течение 10 рабочих дней сообщает гражданскому 
служащему об этом и направляет оригиналы документов к званию, 
награду и оригиналы документов к ней в соответствующий орган ино-
странного государства, международную организацию, политическую 
партию, иное общественное объединение или другую организацию.

Приложение № 1
к Порядку принятия почетных и специальных званий 

(кроме научных), наград иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, 

иных общественных объединений, в том числе  религиозных, 
и других организаций государственными гражданскими служащими

Министерства экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики

Министру
экономического развития

Кабардино-Балкарской   Республики
от ____________________________
______________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)

Ходатайство
о разрешении принять почетное или специальное звание, награду или иной знак отличия иностранного государства,

международной организации, политической партии, иного общественного объединения или другой организации

Прошу разрешить мне принять ____________________________________________________________________________________________
                                                                                                    (наименование почетного или специального звания,
________________________________________________________________________________________________________________________

награды или иного знака отличия)
_______________________________________________________________________________________________________________________

(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)
________________________________________________________________________________________________________________________

(дата и место вручения документов к почетному или
_______________________________________________________________________________________________________________________

специальному званию, награды или иного знака отличия)

Документы к почетному или специальному званию, награда и документы  к  ней, знак отличия и документы к нему (нужное подчеркнуть)                                                                                                                         
________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование почетного или специального звания, награды или иного знака отличия)
________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование документов к почетному или специальному званию,
_________________________________________________________________________________________________________________________

награде или иному знаку отличия)

сданы по акту приема-передачи от «____» ______________ 20____ г. № ____     в отдел государственной службы, кадров и делопроизвод-
ства Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.

«___»___________ 20___ г. ______________     ____________________                                                                      
                                                     (подпись)          (расшифровка подписи)  

Приложение № 2
к Порядку принятия почетных и специальных званий 

(кроме научных), наград иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, 

иных общественных объединений, в том числе  религиозных, 
и других организаций государственными гражданскими служащими

Министерства экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики

Министру
экономического развития

Кабардино-Балкарской   Республики
от ____________________________
______________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)

Уведомление
об отказе в получении почетного или специального звания, награды или иного знака отличия иностранного государства,

международной организации, политической партии, иного общественного объединения или другой организации

Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения __________________________________________________________________
    (наименование почетного или специального звания, награды или иного знака отличия)
_________________________________________________________________.
(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)

«___»____________ 20__ г.  _____________  ______________________
                                                    (подпись)          (расшифровка подписи)

Управление по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Респу-
блики объявляет о конкурсе среди средств массовой информации 
Кабардино-Балкарской Республики «На исторической родине: Кабар-
дино-Балкария – Республика дружбы и согласия» (далее – Конкурс).

Конкурс проводится в рамках реализации подпункта 2.22 под-
программы «Осуществление деятельности в сферах международ-
ного гуманитарного сотрудничества и содействия международному 
развитию» государственной программы «Взаимодействие с обще-
ственными организациями и институтами гражданского общества в 
Кабардино-Балкарской Республике» на 2016-2020 годы от 30 марта 
2016г. № 46-ПП.

Основная цель конкурса - объединение усилий журналистов, орга-
нов государственной власти и общества в формировании позитивного 
отношения, обеспечения объективного освещения в средствах мас-
совой информации темы социальной адаптации соотечественников, 
вернувшихся на историческую родину, а также жизни и деятельности 
соотечественников, проживающих за рубежом.

К участию в Конкурсе приглашаются журналисты и редакции 
(авторы и авторские коллективы) средств массовой информации 
Кабардино-Балкарской Республики, освещающие проблематику, 
определенную целями и задачами Конкурса.

На Конкурс могут быть представлены как отдельные печатные, теле- 
и радиоматериалы, так и рубрики, циклы (серии) материалов обозначен-
ной тематики. Конкурс проводится по следующим номинациям:«Лучшая 
телепрограмма/телепередача», «Лучшая радиопрограмма/радиопере-
дача», «Лучшая публикация в печатных средствах массовой информа-
ции». В каждой номинации предусмотрены I, II и III места.

На Конкурс представляются работы, опубликованные или вышед-
шие в эфир в 2015 году и I квартале 2016 года в средствах массовой 
информации.

Конкурсные работы представляются с 20 апреля 2016 г. до 29 
июня 2016 года с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00, по адресу: 
г.Нальчик, пр. Ленина, 57, Управление по взаимодействию с инсти-

тутами гражданского общества и делам национальностей КБР, в 
рабочие дни. 

Для участия в конкурсе представляются:
- для печатных изданий копия материала и справка редакции 

печатного издания, удостоверяющая дату опубликования материала 
и имя автора, либо оригинал печатного издания, в котором опубли-
кован материал, а также электронный вариант текста публикации;

- для телеканалов компакт-диск с записью конкурсной работы в 
цифровом формате, справка телекомпании о дате и времени выхода 
видеоматериала в эфир;

- для радиокомпаний: компакт-диск с записью аудиоматериала 
в цифровом формате, справка редакции радиокомпании о дате и 
времени выхода аудиоматериала в эфир.

К каждому конкурсному материалу обязательно прилагается 
заполненная заявка, утвержденная положением о конкурсе среди 
средств массовой информации Кабардино-Балкарской Республики 
«На исторической родине: Кабардино-Балкария – Республика дружбы 
и согласия» № 46 от 25 мая 2016 года.

Участники конкурса имеют право заявить в одной номинации 
любое количество материалов. Количество номинаций, в которые 
может подать заявку автор (коллектив авторов), не ограничивается.

Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются и не 
рецензируются.

Все материалы и приложенные к ним заявки на участие в конкурсе 
при приеме регистрируются.

Информация и положение о проведении конкурса среди средств 
массовой информации Кабардино-Балкарской Республики «На 
исторической родине: Кабардино-Балкария – Республика дружбы и 
согласия» размещена на портале www.pravitelstvo.kbr.ru в разделе 
«Министерства и ведомства» на странице «Управление по взаимо-
действию с институтами гражданского общества и делам националь-
ностей Кабардино-Балкарской Республики (http://pravitelstvo.kbr.ru/
oigv/uvigodn/). 

Консультации  по телефону: 8(8662)77-67-64. 

Информационное сообщение
о проведении конкурса среди средств массовой информации 

Кабардино-Балкарской Республики «На исторической родине: Кабардино-Балкария – Республика дружбы и согласия»
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1. Действие Порядка принятия почетных и специальных званий (кроме 
научных), наград иностранных государств, международных организаций, 
политических партий, иных общественных объединений, в том числе 
религиозных, и других организаций (далее – Порядок) распространяется 
на государственных гражданских служащих Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищно-
му надзору  (далее – гражданский служащий), если в их должностные 
обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и 
объединениями.

2. Гражданский служащий, получивший почетное и специальное зва-
ние (кроме научных), награду иностранного государства, международной 
организации, политической партии, иных общественных объединений, в 
том числе религиозных (далее – звание, награду), либо уведомление о 
предстоящем их получении, в течение трех рабочих дней представляет 
председателю Государственного комитета Кабардино-Балкарской Респу-
блики по энергетике, тарифам и жилищному надзору (далее – Комитет) 
ходатайство о разрешении принять почетное или специальное звание, 
награду или иной знак отличия иностранного государства, междуна-
родной организации, политической партии, иного общественного объ-
единения или другой организации (далее - ходатайство), составленное 
по форме согласно приложению № 1.

3. Гражданский служащий, отказавшийся от звания, награды, в тече-
ние трех рабочих дней представляет председателю Комитета  уведомле-
ние об отказе в получении почетного или специального звания, награды 
или иного знака отличия иностранного государства, международной 
организации, политической партии, иного общественного объединения 
или другой организации (далее - уведомление), составленное по форме 
согласно приложению № 2.                           

4. Гражданский служащий, получивший звание, награду до принятия 
решения по результатам рассмотрения ходатайства, передает оригиналы 
документов к званию, награду и оригиналы документов к ней на ответ-

ственное хранение в отдел государственной службы и кадров Комитета 
(далее – кадровое подразделение) в течение трех рабочих дней со дня 
их получения.

5. В случае если во время служебной командировки гражданский 
служащий получил звание, награду или отказался от них, срок представ-
ления ходатайства либо уведомления исчисляется со дня возвращения 
гражданского служащего из служебной командировки.

6. В случае если гражданский служащий по не зависящей от него 
причине не может представить ходатайство либо уведомление, передать 
оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к 
ней в установленные Порядком сроки, такое должностное лицо обязано 
представить ходатайство либо уведомление, передать оригиналы до-
кументов к званию, награду и оригиналы документов к ней не позднее 
следующего рабочего дня после устранения такой причины.

7. Обеспечение рассмотрения председателем Комитета ходатайств, 
информирование гражданского служащего, представившего ходатай-
ство, о решении, принятом председателем Комитета по результатам 
рассмотрения ходатайства, а также учет уведомлений осуществляется 
кадровым подразделением.

8. В случае удовлетворения ходатайства гражданского служащего, 
указанного в пункте 4 настоящего Порядка, кадровое подразделение 
в течение 10 рабочих дней передает гражданскому служащему ориги-
налы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней.

9. В случае отказа в удовлетворении ходатайства гражданского 
служащего, указанного в пункте 4 настоящего Порядка, кадровое под-
разделение в течение 10 рабочих дней сообщает гражданскому служа-
щему об этом и направляет оригиналы документов к званию, награду 
и оригиналы документов к ней в соответствующий орган иностранного 
государства, международную организацию, политическую партию, иное 
общественное объединение или другую организацию.

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

ПРИКАЗ №28-ОД
 25 мая 2016 г.                                                                                   г. Нальчик

 

В целях обеспечения реализации пункта 11 части 1 статьи 17 Фе-
дерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» и в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 10 октября 2015 г. № 506 «Об 
утверждении Положения о порядке принятия лицами, замещающими 
отдельные государственные должности Российской Федерации, от-
дельные должности федеральной государственной службы, почетных 
и специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных 
государств, международных организаций, политических партий, иных 

общественных объединений и других организаций»  приказываю:
Утвердить прилагаемый Порядок принятия почетных и специальных 

званий (кроме научных), наград иностранных государств, международ-
ных организаций, политических партий, иных общественных объедине-
ний, в том числе религиозных, и других организаций государственными 
гражданскими служащими Государственного комитета Кабардино-Бал-
карской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору.

И.о. председателя                                                          А. ЖУРАВЛЕВ

Об утверждении Порядка принятия почетных и специальных званий (кроме научных), наград иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, иных общественных объединений, в том числе религиозных, 

и других организаций государственными гражданскими служащими Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

Утвержден
приказом ГКЭТиЖН КБР

от 25 мая 2016 г. № 28-ОД
ПОРЯДОК 

принятия почетных и специальных званий (кроме научных), наград иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, иных общественных объединений, в том числе религиозных, 

и других организаций государственными гражданскими служащими Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору

Приложение № 1
к Порядку принятия почетных и специальных званий 

(кроме научных), наград иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, 

иных общественных объединений, в том числе религиозных, 
и других организаций государственными гражданскими 

служащими ГКЭТиЖН КБР
________________________________

(наименование должности руководителя
_________________________________

органа исполнительной власти 
_________________________________

Кабардино-Балкарской Республики)
от ____________________________
______________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)

Ходатайство
о разрешении принять почетное или специальное звание, награду или иной знак отличия иностранного государства,

международной организации, политической партии, иного общественного объединения или другой организации

Прошу разрешить мне принять _____________________________________________________________________________________________
                                                                                                   (наименование почетного или специального звания,
_________________________________________________________________________________________________________________________

награды или иного знака отличия)
______________________________________________________________________________________________________________________

(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)
_______________________________________________________________________________________________________________________

(дата и место вручения документов к почетному или
_________________________________________________________________________________________________________________________

специальному званию, награды или иного знака отличия)

Документы к почетному или специальному званию, награда и документы  к  ней, знак отличия и документы к нему (нужное подчеркнуть) 
_______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование почетного или специального звания, награды или иного знака отличия)
________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование документов к почетному или специальному званию,
_________________________________________________________________________________________________________________________

награде или иному знаку отличия)
сданы по акту приема-передачи от «____» ______________ 20____ г. № ____     в ____________________________________________________
                                                                                                                                                          (наименование кадрового подразделения)
«___» ____________ 20_____ г.  _______________     ____________________                                                                     
                                                               (подпись)            (расшифровка подписи)  

Приложение № 2
к Порядку принятия почетных и специальных званий 

(кроме научных), наград иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, 

иных общественных объединений, в том числе религиозных, 
и других организаций государственными гражданскими 

служащими ГКЭТиЖН КБР
________________________________

(наименование должности руководителя
_________________________________

органа исполнительной власти 
_________________________________

Кабардино-Балкарской Республики)
от ____________________________
______________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность) 

Уведомление
об отказе в получении почетного или специального звания, награды или иного знака отличия иностранного государства,

международной организации, политической партии, иного общественного объединения или другой организации

Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения __________________________________________________________________
                                                                                       (наименование почетного или специального звания, награды или иного знака отличия)
________________________________________________________________________________________________________________________.

(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)
«___» ____________ 20__ г.  _____________  ____________________________
                                                       (подпись)               (расшифровка подписи)

В связи с участившимися обращениями граждан в Государственный 
комитет КБР по энергетике, тарифам и жилищному надзору по вопро-
су замены индивидуальных приборов учёта электрической энергии 
сообщаем следующее.

В соответствии с Основными положениями функционирования роз-
ничных рынков электрической энергии, утверждёнными постановле-
нием Правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442 «О функционировании 
розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном 
ограничении режима потребления электрической энергии»,  для учёта 
электрической энергии, потребляемой гражданами, подлежат исполь-
зованию приборы учёта класса точности 2,0 и выше.

В случае, если прибор индивидуального учёта электроэнергии не 
соответствует установленному классу точности (2,0 и выше), срок по-

верки прибора учёта истёк, указанный прибор является нерасчётным 
и должен быть заменён собственником.

При отсутствии прибора учёта, соответствующего требованиям 
действующего законодательства, плата за электроэнергию будет 
рассчитываться исходя из объёмов среднемесячного потребления.

Услуги по замене (установке) индивидуальных приборов учёта 
оказываются ресурсоснабжающими организациями, а также орга-
низациями (лицами), отвечающими требованиям, установленным 
законодательством РФ для осуществления таких действий.

Граждане-собственники, изъявившие желание заменить (устано-
вить) индивидуальные приборы учёта  электроэнергии, могут по своему 
выбору обратиться как в ресурсоснабжающие  организации, так и к 
любым лицам, имеющим допуск на проведение указанных работ.

К СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

В Управлении по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республи-
ки подведены итоги конкурсного отбора социально ориентированных 
некоммерческих организаций Кабардино-Балкарской Республики 
для предоставления субсидий некоммерческим организациям на 
реализацию проектов, направленных на социальную поддержку лиц 
с ограниченными возможностями.

Членами конкурсной комиссии проведена оценка заявок на соот-
ветствие требованиям Порядка предоставления субсидий из респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики социально 
ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 13 февраля 2014 года № 16-ПП.

Конкурсный отбор проведен в рамках реализации подпункта 3.11. 
Перечня основных мероприятий государственной программы Кабар-

дино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2016-2020 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 марта 
2016 года №46-ПП.

В соответствии с Протоколом заседания конкурсной комиссии 
по проведению конкурса по предоставлению субсидий некоммер-
ческим организациям на реализацию проектов, направленных на 
социальную поддержку лиц с ограниченными возможностями №3 
от 30 мая 2016 года победителем признана Кабардино-Балкарская 
региональная организация общероссийской общественной орга-
низации инвалидов «Всероссийского Ордена Трудового Красного 
Знамени общества слепых». Объем предоставленной субсидии 
составил 200,00 тыс. рублей.

Информационное сообщение

В Управлении по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республи-
ки подведены итоги конкурсного отбора социально ориентированных 
некоммерческих организаций Кабардино-Балкарской Республики для 
предоставления субсидий некоммерческим организациям на реализа-
цию проектов, направленных на социальную поддержку и адаптацию 
ветеранов, людей пожилого возраста.

Членами конкурсной комиссии проведена оценка заявок на соот-
ветствие требованиям Порядка предоставления субсидий из респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики социально 
ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 13 февраля 2014 года № 16-ПП.

Конкурсный отбор проведен в рамках реализации подпункта 3.11. 
Перечня основных мероприятий государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2016-2020 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 марта 
2016 года №46-ПП.

В соответствии с Протоколом заседания конкурсной комиссии по 
проведению конкурса по предоставлению субсидий некоммерческим 
организациям на реализацию проектов, направленных на социальную 
поддержку и адаптацию ветеранов, людей пожилого возраста № 2 от 
30 мая 2016 года победителями признаны 3 общественные организации, 
которые получат субсидии в общем размере 1500,00 тыс. рублей.

Информационное сообщение

№ 
п/п

Наименование организации Название социального проекта Объем субсидии 
(тыс. руб.)

1. Общественная организация ветеранов органов вну-
тренних дел и внутренних войск КБР

«Патриотическое и нравственное воспитание сотруд-
ников ОВД и молодежи республики – дело ветеранов 
МВД»

300,0

2. Кабардино-Балкарская республиканская обществен-
ная организация ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

«Внимание. Забота. Помощь» 800,00

3. Кабардино-Балкарское региональное отделение обще-
российской общественной организации «Союз пенси-
онеров России» - «Союз пенсионеров КБР»

«Поддержим старших!» 400,00

Итого: 1500,0

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №60
  от 26 мая 2016 г.

гос. регистрационный номер в базе данных федерального регистра
 КБР №RU07000201600119 от 31.05.2016 

В целях освоения остатка лимита бюджетных ассигнований на 
поддержку племенного животноводства Минсельхозом России,    при-
казываю:

1. Внести в приказ Министерства сельского хозяйства КБР от 5 мая 
2016 года № 53 «О ставках субсидий сельскохозяйственным товаропро-
изводителям на поддержку племенного животноводства в Кабардино-
Балкарской Республике» следующие изменения:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить прилагаемые ставки субсидий из федерального бюд-

жета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на 2016 год на поддержку племенного животноводства»;

б) ставки субсидий из федерального бюджета и республиканского 
бюджета КБР на 2016 год на содержание племенного маточного по-
головья сельскохозяйственных животных в племенных хозяйствах, 
утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 5 мая 2016 года №53, изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему приказу;

в) в пункте 2 после слов «в течение 10» дополнить словом  «рабочих».

2. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в трехдневный срок 
направить настоящий приказ в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике для 
внесения в государственный регистр.

3. Заведующему сектором организационно-контрольной работы и 
взаимодействия со СМИ (М.Х. Теуважукова) в течение десяти дней после 
дня государственной   регистрации настоящего приказа обеспечить его 
размещение на странице Министерства сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики на официальном портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики и направить в редакцию газеты 
«Официальная Кабардино-Балкария» для опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на на-
чальника управления экономики, финансов, господдержки АПК  И.Н. 
Кулакову.

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

И.о. министра                                                            Т. ВАДАХОВ

О внесении изменений в приказ Министерства сельского  хозяйства КБР от 5 мая 2016 года №53

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства

сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от 26 мая 2016 г. № 60
СТАВКИ СУБСИДИЙ

из федерального бюджета и республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год на поддержку племенного животноводства

Виды сельскохозяйственных животных Ставка субсидий в расчете на 1 условную голову, рублей

из федерального бюджета из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики

Крупный рогатый скот молочного направления 19000,71 1177,66

Лошади 730,85 59,92

Овцы 1089,44 89,35

Птица 296,55 24,18

Яководство 197,66 19,58

Крупный рогатый скот мясного направления 2754,66 177,21

1. На замещение вакантных должностей государственной граждан-
ской службы Российской Федерации:

Нальчикский городской отдел судебных приставов: ведущий специ-
алист-эксперт (дознаватель) – 1 единица;

Баксанский межрайонный отдел судебных приставов: судебный 
пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов 
– 1 единица;

Терский районный отдел судебных приставов: заместитель началь-
ника отдела – заместитель старшего судебного пристава – 1 единица;

Эльбрусский районный отдел судебных приставов: судебный при-
став-исполнитель – 1 единица;

Зольский районный отдел судебных приставов: судебный пристав-
исполнитель – 1 единица.

2. На включение в кадровый резерв для замещения вакантных 
должностей государственной гражданской службы Российской Фе-
дерации:

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

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

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

ведущая группа должностей, категория «руководители»:
- наличие высшего образования;
- не менее 2 лет стажа государственной гражданской службы или не 

менее 4 лет стажа работы по специальности, направлению подготовки. 
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отли-

чием, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются 
квалификационные требования к стажу государственной гражданской 
службы или стажу работы по специальности для замещения ведущих 
должностей федеральной государственной гражданской службы – не 
менее одного года стажа государственной гражданской службы или 
стажа работы по специальности, направлению подготовки;

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

алисты»:
- наличие среднего профессионального образования соответству-

ющего направлению деятельности;
- без предъявления требований к стажу работы.
Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
1. Анкета установленной формы, заполненная от руки и подпи-

санная.
2. Автобиография.
3. Копия паспорта или заменяющего его документа (всех листов, 

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

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

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

лиц, подлежащих призыву на военную службу (всех листов, включая 
чистые).

7. Копии документов об образовании и о квалификации.
8. Копии удостоверений к имеющимся государственным и ведом-

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

имущественного характера гражданина, претендующего на замещение 
должности федеральной государственной службы.

10. Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей гражданина, претендующего на замещение должности феде-
ральной государственной службы.

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

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

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

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

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

16. Справки из психоневрологического и наркологического дис-
пансеров.

17. Фото 35x45 мм (цветные, на матовой бумаге, без угла, в деловом 
костюме) – 2 шт.

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

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

порядке или подтверждены подлинниками.
Документы для участия в конкурсе принимаются с 6 июня 2016 года 

по 26 июня 2016 года по адресу: г. Нальчик, ул. И.Арманд, 43 «а», отдел 
государственной службы и кадров Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике (каб. 207).

Предполагаемая дата проведения конкурса, время и место его 
проведения: не ранее 27.07.2016 года в 10 часов, г. Нальчик, ул. 
И.Арманд, д. 43 «а».

Подробную  информацию о конкурсе можно получить на сайте 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-
Балкарской Республике r07.fssprus.ru  и  по телефону: 42-75-64.

Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП России по КБР) 
объявляет о проведении первого этапа конкурса 
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ООО «Аукционный Дом «Коново», почтовый адрес: 360000, КБР, 
г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 14, а/я 16; ИНН 0722001518; E-mail: auk.
konovo07@mail.ru; тел.: 89633922898 на основании договора с к/у РОО 
«МЖК «Насып», (КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 158; ИНН/КПП 
0721009377/072101001, ОГРН №1040700001638) №22 от 10.06.2015г. 
Базиевым P.M., действующего на основании Определение АС КБР от 
02.04.10г. по делу №А20-759/2007 сообщает о проведении повторных 
торгов по продаже имущества РОО «МЖК «Насып», расположенное по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Идарова (Гагарина), д. 176, расположенное 
на земельном участке 29948 кв.м с №07:09:0101010:0079, находящегося 
на праве аренды, в форме аукциона с подачей предложения о цене 
имущества в электронной форме. Лот №1 - Детский сад на 280 мест 
(незав. стр-во, готовность 47%, имеется действующее разрешение на 
строительство со сроком до 20.10.2017г.), начальная цена - 29 271 600 
рублей. Лот №2 - 195-квартирный жилой дом (незав. стр-во, фактически 
по планировке 208 квартир, готовность 27%, имеется действующее раз-
решение на строительство со сроком до 20.10.2017г.), 304-квартирный 
жилой дом (незав. стр-во, котлован, готовность 7%, срок действия 
ранее выданного разрешения на строительство истек, получение ново-
го разрешения находится на досудебной стадии), трансформаторная 
подстанция, административное здание, сарай, мастерская, навес, 

ограждение железобетонное, ограждение около административного 
здания, внутриплощадочные дороги, подъездная площадка (гравий, 
щебень), подъездная площадка (асфальт, бетон), домик деревянный, 
домик вагончик площадью 27 кв.м, начальная цена - 117 089 100 ру-
блей. Задаток вносится на расчетный счет (ООО «Аукционный Дом 
«Коново») 40702810044120000180 в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк», БИК 
048327710, к/с 30101810100000000710, ИНН/КПП 0722001518/072201001, в 
срок, обеспечивающий его поступление до окончания приема заявок 
и составляет 10% от начальной цены, шаг аукциона - 5% от начальной 
цены. Ознакомиться с имуществом можно по предварительному со-
гласованию с организатором торгов в рабочие дни, более подробную 
информацию можно посмотреть на ЭТП. Заявки для участия в торгах 
в форме электронных документов представляются оператору ЭТП. 
Начало приема заявок с 9 часов 00 минут 14.06.2016г., последний 
срок приема заявок до 18 часов 00 минут 20.07.2016г. Начало торгов 
25.07.2016г. в 11 часов 00 минут. Торги проводятся в электронной форме 
на ЭТП ООО «МЭТС» в сети Интернет по адресу: http://www.m-ets.ru. 
Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов 
наибольшую цену за продаваемое имущество. Оплата по договору 
купли-продажи Имущества должна быть осуществлена покупателем 
в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи.
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