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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в приложении к газете «Кабардино-Балкарская правда» – газете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 15 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера.
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О внесении изменения в состав Правительства Кабардино-Балкарской Республики,
утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 14 ноября 2012 года № 181-УГ
В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции КабардиноБалкарской Республики постановляю:
1. Внести в состав Правительства Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 14 ноября 2012 года № 181-УГ «О персональном составе
Правительства Кабардино-Балкарской Республики», изменение,
включив Шагина Сергея Ивановича - начальника Главного управления

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию).
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 12 февраля 2013 года, № 23-УГ

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
А. ЧЕЧЕНОВ

город Нальчик,
31 января 2013 года,
№1388-П-П

Федерации» (Официальная Кабардино-Балкария, 2012, № 12).
Глава Кабардино-Балкарской Республики

А. КАНОКОВ

город Нальчик, 19 февраля 2013 года, № 9-РЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О Законе Кабардино-Балкарской Республики
«О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О Конституционном Суде Кабардино-Балкарской Республики»

город Нальчик, 31 января 2013 года, № 1384-П-П

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 31 января 2013 года
2. По результатам квалификационной аттестации судье Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики присваивается
квалификационный класс.
3. Квалификационная аттестация судьи Конституционного Суда
Кабардино-Балкарской Республики и присвоение квалификационного класса осуществляются квалификационной коллегией Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики, образуемой в
составе Председателя Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики, заместителей Председателя Конституционного
Суда Кабардино-Балкарской Республики, судьи-секретаря Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики и иных судей
Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики, других
авторитетных специалистов в области права, а также представителей общественности.
Председателем квалификационной коллегии Конституционного
Суда Кабардино-Балкарской Республики является Председатель
Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики.
4. Квалификационная аттестация судьи Конституционного Суда
Кабардино-Балкарской Республики и присвоение ему квалификационного класса осуществляются в соответствии с федеральным
законом.».
5. В части пятой статьи 115 слова «заработной платы» заменить
словами «ежемесячного денежного вознаграждения, ежеквартального денежного поощрения».
6. Часть вторую статьи 117 после слова «процентов» дополнить
словом «ежемесячного».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти
дней после дня его официального опубликования.
Глава Кабардино-Балкарской Республики

А. КАНОКОВ

город Нальчик, 19 февраля 2013 года, № 10-РЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О Законе Кабардино-Балкарской Республики
«О внесении изменения в статью 13 Закона Кабардино-Балкарской Республики
«О гарантиях прав ребенка в Кабардино-Балкарской Республике»
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики

А. ЧЕЧЕНОВ

город Нальчик, 31 января 2013 года, № 1399-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики
О внесении изменения в статью 13 Закона Кабардино-Балкарской Республики
«О гарантиях прав ребенка в Кабардино-Балкарской Республике»
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 31 января 2013 года
Внести в статью 13 Закона Кабардино-Балкарской Республики от
29 июля 1999 года № 34-РЗ «О гарантиях прав ребенка в КабардиноБалкарской Республике» (Кабардино-Балкарская правда, 1999, №
155; 2001, № 126; 2004, № 320-321; 2005, № 106, 121; 2007, № 351-353;
Официальная Кабардино-Балкария, 2008, № 65-66; 2009, № 30; 2010,
№ 16, 26; 2011, № 51; 2012, № 17) изменение, дополнив ее частью 8
следующего содержания:

Статья 1. Внести в статью 22 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 17 августа 1996 года № 21-РЗ «Об охране семьи, материнства,
отцовства и детства» (Кабардино-Балкарская правда, 1996, № 157;
1998, № 138; 2001, № 119; 2003, № 128-130; 2004, № 167-168, 281-282,
320-321; 2005, № 121; 2006, № 153; 2007, № 185-188, 233-234; Официальная Кабардино-Балкария, 2008, № 5, 38; 2009, № 3-4) следующие
изменения:
1. В пункте «б» слова «средств всеобуча и» исключить.

2. В пункте «в» слова «средств всеобуча,» исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти
дней после дня его официального опубликования
Глава Кабардино-Балкарской Республики

А. КАНОКОВ

город Нальчик,
19 февраля 2013 года, № 12-РЗ

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов».
2. Рекомендовать Правительству Кабардино-Балкарской Республики разработать и внести на рассмотрение Парламента Кабардино-Балкарской Республики проект закона Кабардино-Балкарской
Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской
Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской
Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»,
предусматривающий перерасчет суммы страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения,

подлежащих зачислению в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, и направление высвободившихся
средств на погашение задолженности республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики, сложившейся на 1 января 2013
года перед медицинскими учреждениями Кабардино-Балкарской
Республики.
3. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Республики для подписания и обнародования.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики

А. ЧЕЧЕНОВ

город Нальчик, 31 января 2013 года, № 1404-П-П

О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 31 января 2013 года

А. ЧЕЧЕНОВ

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменения в статью 13 Закона Кабардино-Балкарской
Республики «О гарантиях прав ребенка в Кабардино-Балкарской
Республике».
2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Республики для подписания и обнародования.

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Положении о порядке присвоения квалификационных классов судьям Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики».
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О Конституционном Суде Кабардино-Балкарской Республики»

Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от
12 декабря 1997 года № 38-РЗ «О Конституционном Суде Кабардино-Балкарской Республики» (Кабардино-Балкарская правда, 1997,
№ 246-247; 2002, № 58; 2003, № 248-249, 307; 2005, № 22, 57, 151;
2006, № 27, 153, 334-338; 2007, № 157-158; Официальная Кабардино-Балкария, 2009, № 3-4, 26; 2010, № 26; 2011, № 51; 2012, № 13,
26, 28, 46) следующие изменения:
1. Часть вторую статьи 23-1 изложить в следующей редакции:
«Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики исходя из имущественного положения плательщика вправе освободить
его от уплаты государственной пошлины по рассматриваемым им
делам либо уменьшить ее размер, а также отсрочить (рассрочить)
ее уплату в порядке, установленном федеральным законом.».
2. Часть вторую статьи 104 после слов «системе Российской Федерации»,» дополнить словами «Законом Российской Федерации
«О статусе судей в Российской Федерации»,».
3. В статье 110-1:
1) в абзаце втором части 1 слова «заработной платы» заменить
словами «ежемесячного денежного вознаграждения, ежеквартального денежного поощрения»;
2) в абзаце втором части 2 слова «заработной платы» заменить
словами «ежемесячного денежного вознаграждения, ежеквартального денежного поощрения».
4. Дополнить статьей 110-2 следующего содержания:
«Статья 110-2. Квалификационная аттестация судьи Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики
1. Квалификационной аттестацией судьи Конституционного Суда
Кабардино-Балкарской Республики признается оценка уровня его
профессиональных знаний и умения применять их при осуществлении правосудия, результатов судебной деятельности, деловых
и нравственных качеств судьи и соответствия его требованиям,
предъявляемым Законом Российской Федерации «О статусе судей
в Российской Федерации» и кодексом судейской этики.

А. ЧЕЧЕНОВ

город Нальчик,
31 января 2013 года, № 1397-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 31 января 2013 года

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении
изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О Конституционном Суде Кабардино-Балкарской Республики».
2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Республики для подписания и обнародования.
3. Признать утратившим силу со дня вступления в силу указанного Закона Постановление Совета Республики Парламента Кабардино-Балкарской Республики от 13 ноября 1997 года № 347-П-СР «О

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

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 31 января 2013 года

О признании утратившим силу Закона Кабардино-Балкарской Республики «О специальных учреждениях
для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации либо административному
выдворению за пределы Российской Федерации»

Признать утратившим силу с 1 января 2014 года Закон Кабардино-Балкарской Республики от 20 марта 2012 года № 8-РЗ
«О специальных учреждениях для содержания иностранных
граждан и лиц без гражданства, под лежащих депортации
либо административному выдворению за пределы Российской

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении
изменений в статью 22 Закона Кабардино-Балкарской Республики «Об
охране семьи, материнства, отцовства и детства».
2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Республики для подписания и обнародования.

О внесении изменений в статью 22
Закона Кабардино-Балкарской Республики
«Об охране семьи, материнства, отцовства и детства»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики
«О внесении изменений в статью 22 Закона Кабардино-Балкарской Республики
«Об охране семьи, материнства, отцовства и детства»

А. КАНОКОВ

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О признании утратившим силу Закона Кабардино-Балкарской Республики
«О специальных учреждениях для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства,
подлежащих депортации либо административному выдворению за пределы Российской Федерации»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О признании
утратившим силу Закона Кабардино-Балкарской Республики «О специальных учреждениях для содержания иностранных граждан и лиц
без гражданства, подлежащих депортации либо административному
выдворению за пределы Российской Федерации».
2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Республики для подписания и обнародования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

«8. Запрещается снос, демонтаж и уменьшение площади детских,
спортивных и игровых площадок без согласия граждан, проживающих в
пределах территориальной зоны, в границах которой расположены соответствующие площадки, выявленного по результатам публичных слушаний.».
Глава Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 19 февраля 2013 года, № 11-РЗ

А. КАНОКОВ

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год на плановый период 2014 и 2015 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики (далее - Фонд) на 2013 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме
4728808,2 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования в сумме 4409644,9 тыс. рублей, за счет
межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме 232201,7 тыс.
рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 4728808,2
тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2014 и 2015 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2014
год в сумме 4965214,0 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования в сумме 4615802,0 тыс.
рублей, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме
260528,0 тыс. рублей, и на 2015 год в сумме 5203871,0 тыс. рублей, в
том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
в сумме 4841977,0 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов,
получаемых из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики в сумме 273294,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2014 год в сумме
4965214,0 тыс. рублей и на 2015 год в сумме 5203871,0 тыс. рублей.
Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и
главные администраторы источников финансирования дефицита
бюджета Фонда
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
Фонда на 2013 год согласно приложению № 1 к настоящему Закону.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению №
2 к настоящему Закону.
Статья 3. Доходы бюджета Фонда на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов
1. Установить, что доходы бюджета Фонда на 2013 год формируются согласно приложению № 3 к настоящему Закону.
2. Установить, что доходы бюджета Фонда на плановый период
2014 и 2015 годов формируются согласно приложению № 4 к настоящему Закону.
Статья 4. Бюджетные ассигнования Фонда на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
Утвердить распределение бюджетных ассигнований Фонда по
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов:
1) на 2013 год согласно приложению № 5 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению
№ 6 к настоящему Закону.
Статья 5. Нормированный страховой запас Фонда на 2013 год и
порядок его расходования
1. Установить нормированный страховой запас финансовых
средств Фонда на 2013 год в сумме 50000,0 тыс. рублей.
2. Нормированный страховой запас предназначен для обеспечения финансовой устойчивости системы обязательного медицинского
страхования на территории Кабардино-Балкарской Республики и
используется на:
1) финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в КабардиноБалкарской Республике в виде дополнительного финансирования
страховых медицинских организаций;
2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным
лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации,
в котором выдан полис обязательного медицинского страхования,
в части:
а) возмещения другим территориальным фондам обязательного
медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской
помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории
Кабардино-Балкарской Республики, в объеме, предусмотренном

базовой программой обязательного медицинского страхования;
б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Кабардино-Балкарской Республики лицам,
застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими
территориальными фондами.
Статья 6. Межбюджетные трансферты бюджету Фонда
1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского
страхования, на 2013 год cогласно приложению № 7 и на плановый
период 2014 и 2015 годов согласно приложению № 8 к настоящему
Закону на выполнение территориальной программы обязательного
медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.
2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, получаемых бюджетом фонда в виде межбюджетных трансфертов в 2013
году и в плановом периоде 2014 и 2015 годов, согласно приложениям
№ 9 и № 10 к настоящему Закону на выполнение территориальной
программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда
1. Установить, что остатки средств бюджета Фонда по состоянию
на 1 января 2013 года, образовавшиеся в связи с неполным использованием денежных средств, полученных из бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского страхования в 2012 году на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан и
диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детейсирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также
средств на выполнение территориальной программы обязательного
медицинского страхования, выплаты единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, модернизацию здравоохранения, направляются с соответствующим внесением изменений в
сводную бюджетную роспись бюджета Фонда на:
1) завершение расчетов в первом квартале 2013 года по дополнительной диспансеризации работающих граждан и диспансеризации
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации;
2) осуществление единовременных компенсационных выплат
медицинским работникам в соответствии с частью 12.1 статьи 51
Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании
в Российской Федерации»;
3) финансирование территориальной программы обязательного
медицинского страхования.
2. Установить, что средства бюджета Фонда, использованные
медицинскими организациями Кабардино-Балкарской Республики
не по целевому назначению в предыдущие годы, подлежат возврату
в бюджет Фонда с последующим перечислением в соответствующие
бюджеты.
3. Фонд имеет право вносить изменения в показатели бюджета,
вызванные следующими обстоятельствами:
1) при изменении размера (увеличение или уменьшение) межбюджетных трансфертов из Федерального фонда обязательного
медицинского страхования, федерального бюджета или республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;
2) при изменении бюджетной классификации Российской Федерации;
3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Статья 8. Норматив расходов на ведение дела страховых медицинских организаций на 2013 год
Установить страховым медицинским организациям норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию
на 2013 год в размере 1,2 процента от суммы средств, поступивших
в страховую медицинскую организацию по дифференцированным
подушевым нормативам.
Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
1 января 2013 года.
Глава Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 19 февраля 2013 года, № 13-РЗ

А. КАНОКОВ

(Продолжение на 2-й с.)

2

Официальная Кабардино-Балкария

(Продолжение. Начало на 1-й с.)

22 февраля 2013 года
Приложение № 1
к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов»

395

2 02 05809 09 0000 151

Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих
граждан

395

2 02 05811 09 0001 151

Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материальнотехнической базы медицинских учреждений

395

2 02 05811 09 0002 151

Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части
внедрения современных информационных систем в здравоохранение
в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования
единого образца

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2013 год
Коды бюджетной классификации Российской Федерации
главного администратора
доходов

доходов бюджета территориального
фонда обязательного медицинского
страхования

151

Наименование главного администратора доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора

395

2 02 05811 09 0003 151

151

1 16 20040 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах
обязательного социального страхования, бюджетного законодательства
(в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования)

Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации
здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения
стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторнополиклинической помощи

395

2 02 05812 09 0000 151

151

1 16 21090 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского
страхования

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на выполнение переданных органом государственной власти
субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в
сфере обязательного медицинского страхования

395

2 02 05813 09 0000 151

151

1 16 32000 09 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
(в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования)

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам

395

2 02 09000 00 0000 151

151

1 16 33090 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд территориального фонда обязательного
медицинского страхования

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы

395

2 02 09019 09 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного
медицинского страхования от федерального бюджета

395

2 02 09029 09 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов субъектов Российской
Федерации

395

2 04 09010 09 0000 180

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395

2 04 09099 09 0000 180

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в
бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

182
182
182

Федеральная налоговая служба
1 05 01000 00 0000 110
1 05 01012 01 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182

1 05 01022 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

395

2 18 06000 09 0000 151

182

1 05 01030 01 0000 110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования от возврата остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

395

2 18 06040 09 0000 151

182

1 05 01042 02 0000 110

Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением
упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

395

2 19 06014 09 0000 151

182

1 05 02020 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования

395

2 19 06024 09 0000 151

182

1 05 03020 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до
1 января 2011 года)

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования

395

2 19 06034 09 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования

395

2 19 06080 09 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда
обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования

182

1 09 08050 09 0000 140

Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования

182

1 09 00000 00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам

182

1 09 09040 09 0000 110

Единый социальный налог, зачисляемый в бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования (за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011 года)

395

Приложение № 2
к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования

395

1 09 11000 09 0000 160

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, недоимки,
пени, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного
медицинского страхования (по расчетным периодам, истекшим до 1 января
2012 года)

395

1 11 05039 09 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении территориальных фондов обязательного медицинского
страхования

395

1 11 09049 09 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского
страхования

395

1 13 01999 09 0000 130

Прочие доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395

1 13 02069 09 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества территориальных фондов обязательного
медицинского страхования

395

1 13 02999 09 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования

395

1 13 03090 09 0000 130

Прочие доходы территориальных фондов обязательного медицинского страхования от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395

1 14 02090 09 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части
реализации основных средств по указанному имуществу)

395

1 14 02090 09 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу)

395

1 14 04090 0000 420

395

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета Фонда
Код главы

Код группы, подгруппы, статьи и вида источников

395

Наименование
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования

395

01 05 02 01 09 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования

395

01 05 02 01 09 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Приложение № 3
к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов»
Доходы бюджета Фонда на 2013 год

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование источника средств

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

182 1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

3475,0

1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

182 1 05 02020 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

1423,0

395

1 16 23090 09 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

182 1 05 03020 010000 110

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2011 года)

289,0

395

1 16 23091 09 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

182 1 09 08050 09 0000 140

Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного
медицинского страхования

541,0

182 1 09 09040 09 0000 110

Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного
медицинского страхования (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

966,6

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 17 06040 09 0000 180

Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования

80267,0

395 2 02 05701 09 0000 151

Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации,
передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной
программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы
обязательного медицинского страхования

232201,7

395 2 02 05812 09 0000 151

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение переданных органам государственной власти субъектов
Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного
медицинского страхования

4387644,9

22000,0

395

395

1 16 23092 09 0000 140

1 16 90090 09 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

Сумма (тыс. рублей)

395

1 17 01090 09 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных
фондов обязательного медицинского страхования

395

1 17 06040 09 0000 180

Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного
медицинского страхова-ния

395

2 01 09010 09 0000 180

Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты территориальных
фондов обязательного медицинского страхования

395 2 02 05813 09 0000 151

395

2 01 09012 09 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами
получателям средств бюджетов территориальных фондов обязательного
медицинского страхования

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные
выплаты медицинским работникам

000 1 00 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ

395

2 01 09099 09 0000 180

Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395

2 02 02999 00 0000 151

Прочие субсидии

395

2 02 03999 00 0000 151

Прочие субвенции

395

2 02 04999 00 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

395

2 02 05201 09 0000 151

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами
участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими
сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров
участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных
врачей)

395

395

2 02 05701 09 0000 151

2 02 05702 09 0000 151

395

395

2 02 05805 09 0000 151

4728808,2
Приложение № 4
к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Доходы бюджета Фонда на плановый период 2014 и 2015 годов
Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование источника средств

2014 год

2015 год

182 1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

3127,0

0,0

182 1 05 02020 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

1280,0

0,0

395 1 17 06040 09 0000 180

Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного
медицинского страхования

84477,0

88600,0

395 2 02 05701 09 0000 151

Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации,
передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной
программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы
обязательного медицинского страхования

260528,0

273294,0

Межбюджетные трансферты Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования

395 2 02 05812 09 0000 151

4615802,0

4841977,0

Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на выполнение переданных органам государственной власти
субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере
обязательного медицинского страхования

000 1 00 00000 00 0000 000

Доходы

4965214,0

5203871,0

Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского
страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части
базовой программы обязательного медицинского страхования
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского
страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий
оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой
обязательного медицинского страхования

На плановый период
(тыс.рублей)

(Окончание на 3-й с.)

22 февраля 2013 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Окончание. Начало на 1-2-й с.)

Приложение № 5
к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Распределение бюджетных ассигнований Фонда по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов
на 2013 год
Наименование расходов

Коды бюджетной классификации
Российской Федерации

Сумма
(тыс. рублей)

Мин

Рз

ПР

Общегосударственные вопросы

395

01

00

ЦСР

ВР

Руководство и управление в сфере установленных функций

395

01

13

001 00 00

Аппараты управления государственных внебюджетных фондов

395

01

13

001 55 00

Здравоохранение

395

09

00

Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»

395

09

09

505 17 00

Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного
медицинского страхования

395

09

09

505 17 02

005

4616888,2

Единовременные компенсационные выплаты медицинским
работникам

395

14

03

505 17 03

000

22 000,0

Всего расходов

395

89920,0
89920,0
270

89920,0

4616888,2

15 февраля 2013 года

4728808,2

Коды бюджетной
классификации
Российской Федерации
Рз

ПР

ЦСР

Общегосударственные вопросы

395

01

00

Руководство и управление в сфере установленных
функций

395

01

13

001 00 00
001 55 00

Аппараты управления государственных внебюджетных фондов

395

01

13

Здравоохранение

395

09

00

Федеральный закон «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации»

395

09

09

505 17 00

Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках
базовой программы обязательного медицинского
страхования

395

09

09

505 17 02

Всего расходов

395

г. Нальчик

№ 51/1-5

О передаче вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики четвертого созыва
зарегистрированному кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого
Кабардино-Балкарским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
На основании части 8 статьи 66 Закона Кабардино-Балкарской
Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов
Парламента Кабардино-Балкарской Республики», в соответствии с
частью 6 статьи 68 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5
августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики» Избирательная комиссия КабардиноБалкарской Республики постановляет:
1. Считать вакантным депутатский мандат зарегистрированного
кандидата в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики четвертого созыва Шипова Владимира Анатольевича (№ 67).
2. Передать вакантный мандат депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики четвертого созыва зарегистрирован-

ному кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого
Кабардино-Балкарским региональным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Иванову Анатолию
Беталовичу (№ 68).
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.
Председатель
Избирательной комиссии
Секретарь
Избирательной комиссии

В.М. ГЕШЕВ
И.А. АТМУРЗАЕВА

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 февраля 2013 года

Распределение бюджетных ассигнований Фонда
по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов классификации расходов бюджетов
на плановый период 2014 и 2015 годов

Мин

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4616888,2

Приложение № 6
к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Наименование расходов

3

На плановый период
(тыс.рублей)
ВР

2014 год

270

005

2015 год

65800,0

65800,0

65800,0

65800,0

65800,0

65800,0

4899414,0

5138071,0

4899414,0

5138071,0

4899414,0

5138071,0

4965214,0

г. Нальчик

№ 51/2-5

О регистрации депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики четвертого созыва Иванова Анатолия Беталовича
На основании постановления Избирательной комиссии КабардиноБалкарской Республики от 15 февраля 2013 года № 51/1-5 «О передаче
вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской
Республики четвертого созыва зарегистрированному кандидату в
депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским
региональным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», в соответствии с частью 3 статьи 68 Закона
Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ
«О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
постановляет:
1. Зарегистрировать депутата Парламента Кабардино-Балкарской

Республики четвертого созыва Иванова Анатолия Беталовича.
2. Выдать зарегистрированному депутату Парламента Кабардино-Балкарской Республики четвертого созыва удостоверение об
избрании.
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.
Председатель
Избирательной комиссии
Секретарь
Избирательной комиссии

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 февраля 2013 года

г. Нальчик

№ 51/3-5

Об освобождении от обязанностей члена Чегемской территориальной избирательной комиссии
с правом решающего голоса Боготова Каншоби Барасбиевича
В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 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», пунктом «а» части
2 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 8 января
2003 года № 1-РЗ «О территориальных избирательных комиссиях
в Кабардино-Балкарской Республике», Избирательная комиссия
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Освободить от обязанностей члена Чегемской территориальной
избирательной комиссии с правом решающего голоса до истечения
срока полномочий на основании личного заявления Боготова Каншоби Барасбиевича, предложенного Кабардино-Балкарским респу-

бликанским отделением политической партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации».
2. Объявить о приеме предложений по замещению вакантного
места в состав Чегемской территориальной избирательной комиссии.
3. Утвердить текст информационного сообщения Избирательной
комиссии Кабардино-Балкарской Республики (прилагается).
4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.
Председатель
Избирательной комиссии
Секретарь
Избирательной комиссии

В.М. ГЕШЕВ
И.А. АТМУРЗАЕВА

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики
от 15 февраля 2013 года № 51/3-5

5203871,0

Приложение № 7
к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов»

В.М. ГЕШЕВ
И.А. АТМУРЗАЕВА

Информационное сообщение о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии
с правом решающего голоса в состав Чегемской территориальной избирательной комиссии на вакантное место
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Распределение межбюджетных трансфертов, получаемых
из Федерального фонда обязательного медицинского страхования,
на 2013 год
Наименование межбюджетных трансфертов

Сумма (тыс. рублей)

Межбюджетные трансферты, получаемые из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, всего

4 409 644,9

в том числе:
субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на
выполнение переданных органом государственной власти субъектов Российской Федерации
полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования

4 387 644,9

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским
работникам

22 000,0

Распределение межбюджетных трансфертов, получаемых
из Федерального фонда обязательного медицинского страхования,
на плановый период 2014 и 2015 годов
Плановый период
(тыс. рублей)
2014 год

2015 год

Межбюджетные трансферты, получаемые из Федерального фонда обязательного
медицинского страхования

4615802,0

4841977,0

в том числе:
субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на выполнение переданных органом государственной власти
субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере
обязательного медицинского страхования

4615802,0

4841977,0

Приложение № 9
к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов»
Распределение межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,
получаемых бюджетом Фонда в 2013 году
Наименование межбюджетных трансфертов

Сумма (тыс. рублей)

Межбюджетные трансферты от бюджетов субъектов Российской Федерации,
передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования

232201,7

в том числе:
межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации,
передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной
программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы
обязательного медицинского страхования

232201,7

Приложение № 10
к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов»
Распределение межбюджетных трансфертов
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,
получаемых бюджетом Фонда в плановом периоде 2014 и 2015 годов
Наименование межбюджетных трансфертов

Плановый период (тыс. рублей)
2014 год

2015 год

Межбюджетные трансферты от бюджетов субъектов Российской Федерации,
передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования

260528,0

273294,0

в том числе:
межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на
дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного
медицинского страхования

260528,0

273294,0

Чегемской территориальной избирательной комиссии с правом
решающего голоса.
Прием документов осуществляется в течение 15 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: КБР, г. Нальчик, пр.
Ленина, д. 27, каб.151, тел. 47-64-42, 40-26-88.
Избирательная комиссия
Кабардино-Балкарской Республики

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 февраля 2013 года

Приложение № 8
к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Наименование межбюджетных трансфертов

В связи с досрочным прекращением полномочий члена Чегемской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики объявляет
прием предложений по кандидатуре для назначения нового члена

г. Нальчик

№ 51/6-5

Об итогах республиканского конкурса на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса,
повышения правовой и политической культуры избирателей (участников референдума),
организаторов выборов, участников избирательных кампаний.
В соответствии с Постановлением Избирательной комиссии квалификации (филиала) Краснодарского университета МВД России
Кабардино-Балкарской Республики от 4 декабря 2012 года №47/7-5 за работу «Пропорциональная избирательная система, ее основные
«О республиканском конкурсе на лучшую работу по вопросам изби- характеристики, достоинства и недостатки»;
рательного права и избирательного процесса, повышения правовой
- Шомахову Мурату Мухамедовичу, студенту Кабардино-Балкари политической культуры избирателей (участников референдума), ского Института Бизнеса за работу «Избирательные органы России».
организаторов выборов, участников избирательных кампаний и про3. Вручить благодарственные письма научным руководителям
токолом Конкурсной комиссии, Избирательная комиссия Кабардино- участников республиканского конкурса.
Балкарской Республики постановляет:
4. Главному бухгалтеру Избирательной комиссии Кабардино-Бал1. По итогам республиканского конкурса на лучшую работу по карской Республики обеспечить изготовление дипломов, благодарвопросам избирательного права и избирательного процесса, повы- ностей, выплату денежных премий за счет средств, выделенных на
шения правовой и политической культуры избирателей (участников реализацию мероприятий по повышению правовой культуры избирареферендума), организаторов выборов, участников избирательных телей (участников референдума) и обучение организаторов выборов
кампаний в 2012-2013 учебном году призовые места не присуждать. и референдумов в Кабардино-Балкарской Республике на 2013 год.
2. Присудить три поощрительные премии в размере две тысячи
5. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой
рублей каждая и вручить дипломы Избирательной комиссии Кабар- информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной
дино-Балкарской Республики:
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.
- Караеву Мурату Шарабудиновичу, студенту Кабардино-Балкарского Института Бизнеса за работу «Эволюция избирательной
Председатель
системы России»;
Избирательной комиссии
В.М. ГЕШЕВ
- Маздоговой Заире Зауровне, преподавателю кафедры общеСекретарь
правовых дисциплин Северо-Кавказского института повышения
Избирательной комиссии
И.А. АТМУРЗАЕВА

Министерство государственного имущества и земельных отношений
Кабардино-Балкарской Республики
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 36
18 февраля 2013 г.
Об утверждении отчета об исполнении Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества
Кабардино-Балкарской Республики за 2012 год
В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики года №333-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации
от 28 июля 2002 года № 49-ФЗ «О приватизации государственного государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики
имущества Кабардино-Балкарской Республики», Положением о на 2012 год» согласно приложению.
Министерстве государственного имущества и земельных отношений
2. Отделу делопроизводства (Н.И. Яковлева) обеспечить опублиКабардино-Балкарской Республики, утвержденным постановлением кование настоящего распоряжения в газете «Официальная КабарПравительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 ноября дино-Балкария».
2011 года № 346-ПП «О Министерстве государственного имущества
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики», Ми- на заместителя министра государственного имущества и земельнистерство государственного имущества и земельных отношений ных отношений Кабардино-Балкарской Республики – руководителя
Кабардино-Балкарской Республики решило:
департамента по управлению государственной собственностью
1. Утвердить отчет об исполнении Прогнозного плана (програм- Министерства государственного имущества и земельных отношений
мы) приватизации государственного имущества Кабардино-Бал- Кабардино-Балкарской Республики Т.К. Уянаева.
карской Республики на 2012 год, утвержденного постановлением
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 ноября 2011
И.о. министра
А. ТОНКОНОГ
Приложение
к распоряжению Минимущества КБР
18 февраля 2013г. №36
ОТЧЕТ
об исполнении Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества
Кабардино-Балкарской Республики за 2012 год
В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 ноября 2011 года № 333-ПП «О Прогнозном
плане (программе) приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год» планировалось осуществить приватизацию 9 пакетов акций акционерных обществ, 1 доли
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, 40
объектов недвижимости.
Министерством государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики (далее - Минимущество КБР)
были проведены мероприятия по подготовке к приватизации пакетов
акций (долей) акционерных (хозяйственных) обществ, объектов недвижимости включенных в Прогнозный план (программу) приватизации
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на
2012 год (далее - Прогнозный план).
На основании Закона Кабардино-Балкарской Республики от
28 июля 2002 года № 49-РЗ «О приватизации государственного
имущества Кабардино-Балкарской Республики» и Положения о
Министерстве государственного имущества и земельных отношений
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного постановлением
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 ноября

2011 года № 346-ПП «О Министерстве государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики»
Минимуществом КБР подготовлены распоряжения об условиях
приватизации государственного имущества. Минимуществом КБР
приняты решения о приватизации 4 пакетов акций, 1 доли в уставном
капитале общества с ограниченной ответственностью, 33 объектов
недвижимости.
В рамках реализации задач, поставленных в Прогнозном плане 2012
года, приватизированы 1 доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью и 40 объектов недвижимого имущества.
В результате исполнения Прогнозного плана на 2012 год доходы от
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской
Республики составили – 126 716,3 тыс. рублей, в том числе:
от продажи акций и иных форм участия в уставном капитале находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской
Республики – 17 000,0 тыс. рублей;
от продажи иного имущества (объекты недвижимости), находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской
Республики – 109 716,3 тыс. рублей.
(Окончание на 4-й с.)
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(Окончание. Начало на 3-й с.)
Информация по приватизации акций и иных форм участия в уставном капитале находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики за 2012 год
№ п/п

Наименование
юридического лица

1.

ООО «Фарма Интернейшинал Компани
Россия-СНГ»

Способ приватизации

Реализованный пакет (% от уставного
капитала)

Начальная
цена, тыс. руб.

Цена сделки приватизации, тыс.
руб.

Поступило в
республиканский
бюджет КБР
в 2012 году,
тыс. руб.

Информация по хозяйственным обществам, средства от приватизации которых поступили в 2012 году
Путем реализации
преимущественного
права

36,67

Итого:

17 000,0

17 000,0

17 000,0

17 000,0

17 000,0

17 000,0

Информация по нереализованному имуществу (пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
Кабардино-Балкарской Республики)
№ п/п

Наименование юридического лица

Пакет акций, подлежащий
приватизации, %

Способ приватизации

1.

ОАО «Нальчикское хлебоприемное предприятие»

25,5

аукцион с открытой формой подачи
предложений по цене

Начальная цена продажи, тыс. рублей
2 000,0

2.

ОАО «Джайлык»

34

аукцион с открытой формой подачи
предложений по цене

1 000,0

3.

ОАО «ФОК «Джайлык»

45

аукцион с открытой формой подачи
предложений по цене

2 000,0

4.

ОАО «Центр охраны труда»

100

аукцион с открытой формой подачи
предложений по цене

2 000,0

5.

ОАО «Завод железобетонных
изделий – 2»

38

Не выставлялось на торги

-

6.

ОАО «Кабардино-Балкарская геологоразведочная
экспедиция»

100

Не выставлялось на торги

-

7.

ОАО «Водогрязелечебница»

100

Не выставлялось на торги

-

8.

ОАО «Нальчикская городская электросетевая компания»

100

Не выставлялось на торги

-

9.

ОАО «Водсервис»

100

Не выставлялось на торги

-

Итого:

7 000,0

Аукционы по приватизации 4 пакетов акций акционерных обществ не состоялись. Общая начальная цена продажи указанных пакетов составляет 7 000,0 тыс. рублей.
Информация по приватизации иного имущества, находящегося в государственной собственности
Кабардино-Балкарской Республики за 2012 год
№
п/п

Наименование имущества

Местонахождение
имущества

Способ приватизации

Начальная
цена, тыс.
руб.

Цена сделки
приватизации, тыс.
руб.

Поступило в
республиканский
бюджет КБР в 2012
году, тыс.руб.

Информация по объектам недвижимости, средства от приватизации которых поступили в 2012 году
1.

28 газораспределительных сетей

Кабардино-Балкарская Республика

аукцион с открытой
формой подачи предложений по цене

107 338,1

107 338,1

107 338,1

2.

Столовая, магазин с земельным
участком

г. Прохладный, ул.
Боронтова, 212

аукцион с открытой
формой подачи предложений по цене

1 230,0

1 291,5

1 291,5

3.

Комплекс зданий с земельным
участком в том числе: нежилое
здание, склад, навес

г. Нальчик, ул.
Канкошева, 16

аукцион с открытой
формой подачи предложений по цене

1 035,0

1 086,7

1 086,7

109 603,1

109 716,3

109 716,3

Итого:

Информация по нереализованному имуществу (иное имущество)
№ п/п

Наименование объекта недвижимости, местонахождение

Способ приватизации

Начальная цена, тыс. рублей

1.

Административное здание с земельным участком, г.
Нальчик, ул. Головко, д. 3-а

аукцион с открытой формой подачи предложений по цене

5 000,0

2.

Встроенные нежилые помещения 1 этажа, г.Нальчик, ул.
Кирова, 13

аукцион с открытой формой подачи предложений по цене

2 050,0

3.

Встроенное нежилое помещение 2 и 3 этажа, г.Нальчик,
пр. Ленина, 67

аукцион с открытой формой подачи предложений по цене

Итого:

8 530,0
15 580,0

4.

Недостроенное здание аптечного склада, г.Нальчик, ул.
Кешокова, 286

Не выставлялось на торги

5.

Сельскохозяйственный навес, г. Майский, ул. 9-го Мая, 13

Не выставлялся на торги

-

6.

Птицеферма, Чегемский район, г.Чегем

Не выставлялось на торги

-

7.

Клуб, г.Майский, ул. 9 Мая,1

Не выставлялся на торги

-

8.

Комплекс сооружений, в том числе:
открытый склад леса;
пристройка с трубопроводом;
склад строительных материалов (открытый);
дороги с асфальтовым покрытием;
ограждение из железобетонных панелей;
коммуникации по электроснабжению,
г.Нальчик, 2-й Промпроезд

Не выставлялся на торги

-

Предмет конкурса – право на размещение средств
некоммерческой организации «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» во вклады (депозиты)
кредитных организаций в общей сумме 150 000 000 (сто
пятьдесят миллионов) рублей.
Место и сроки размещения средств Гарантийного фонда
в кредитных организациях:
Место размещения средств Гарантийного фонда – Российская Федерация.
Срок размещения во вклад (депозит): 366 дней.
Характеристика, принципы – договор банковского вклада (депозита) должен предусматривать:
1) возможность пополнения вклада (депозита);
2) возможность безусловного изъятия части средств со
вклада (депозита) для осуществления выплат в срок не
позднее десяти рабочих дней с даты получения уведомления Банком;
3) возможность изъятия части депозита, размещенного
в банке, без потери доходности.
Начальные условия конкурса:
Начисление процентов по ставке не ниже 7 (семи)
процентов годовых на размещение денежных средств
Гарантийного фонда.
Требования к участникам конкурса:
- наличие лицензии Банка России на осуществление
банковской деятельности;
- наличие положительного аудиторского заключения по
итогам работы за предыдущий год, а также аудированной
отчетности, составленной в соответствии с МСФО, за последний отчетный год по банку или банковской группе, при
вхождении потенциального банка-партнера в банковскую
группу;
- отсутствие санкций Банка России в форме запрета на
совершение отдельных банковских операций и открытие
филиалов, а также в виде приостановления действия лицензии на осуществление отдельных банковских операций,
отсутствие неисполненных предписаний Банка России. К
данному требованию не относится отзыв/приостановление
лицензии профессионального участника рынка ценных
бумаг;
- величина собственных средств (капитала) банка,
определенная в соответствии с нормативной базой Банка
России, не ниже 180 млн. рублей;
- величина активов, взвешенных по уровню риска, не
меньше 1,75 млрд. рублей. Определяется в соответствии
с инструкцией Банка России от 16 января 2004 г. №110-И
«Об обязательных нормативах банков» (соответствует коду
«AR» в форме отчетности 0409135);
- показатель достаточности капитала (норматив HI)
не ниже 10.2% (при норме 10%) или не ниже 11.2% (при
норме 11%);
- отсутствие непроведенных платежей клиентов по
причине недостаточности средств на корреспондентских
счетах банка. В соответствии с формой отчетности 0409101
(счета 2-го порядка 47418, 90903, 90904);
- просроченная задолженность по кредитному портфелю
банка не превышает 12%. Определяется в соответствии с
Положением Банка России от 26 марта 2007 г. № 302-П
«О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных
организациях, расположенных на территории Российской
Федерации» (Раздел 4 Плана счетов «Кредиты предоставленные, прочие размещенные средства»);
- доля кредитов 3-5 категорий качества в общем кредитном портфеле банка не превышает 40%. Определяется в
соответствии с Указанием Банка России от 16 января 2004
г. № 1376-У «О перечне, формах и порядке составления и
представления форм отчетности кредитных организаций
в Центральный Банк Российской Федерации» (форма отчетности 0409115);
- доля негосударственных ценных бумаг в активах банка,
взвешенных по уровню риска, не превышает 30%. Размер
вложений в негосударственные ценные бумаги определяется в соответствии с Положением Банка России от 26
марта 2007 г. № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского
учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ» (Раздел 5 Плана счетов: «Вложения в долговые обязательства и долевые ценные бумаги» (без учета

переоценки и предварительных затрат на приобретение), за
исключением ценных бумаг, эмитентами которых являются
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации,
органы местного самоуправления и Банк России);
- отсутствуют факты просроченной задолженности по
ранее размещенным в ней депозитам гарантийного фонда.
Указанные финансовые показатели определяются в соответствии с Указанием Банка России от 16 января 2004
№1376-У «О перечне, формах и порядке составления и
представления форм отчетности кредитных организаций
в Центральный Банк Российской Федерации» (формы отчетности 0409101, 0409134, 0409135, 0409115).
Соблюдение финансовых критериев отбора определяется за последние 3 отчетные даты.
Критерии оценки: основным критерием оценки заявок
кредитных организаций для размещения в них средств
Гарантийного фонда является предлагаемая ставка по
депозиту. Участник конкурса, предложивший наилучшие
условия размещения средств Гарантийного фонда во
вклад (депозит) которому присвоено первое место, приобретает право на заключение соответствующего договора
банковского вклада (депозита) и размещения средств
Гарантийного фонда в пределах установленного лимита
34% от общего объема средств Гарантийного фонда, составляющего на момент проведения конкурса – 450 700
тыс. рублей.
Оставшаяся сумма распределяется между другими
участниками конкурса, по порядку ухудшения конкурсного
предложения.
Начальная цена договора: начальная цена договора по
данному конкурсу не установлена.
Срок начала подачи заявок: 22 февраля 2013 года.
Окончание подачи заявок: 25 марта 2013 года до 13.00
(по московскому времени).
Заявки на участие подаются по адресу: 360000, КБР, г.
Нальчик, просп. Ленина, 53, каб. № 31 с 10.00 до 17.30 в
рабочие дни.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 26 марта 2013
г., 16:00 (по московскому времени) по адресу: 360000, КБР,
г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство экономического
развития Кабардино-Балкарской Республики каб. № 467.
Дата, время, место и порядок подведения итогов конкурса: 28 марта 2013 г., 16:00 (по московскому времени)
по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской
Республики, каб. № 467.
Организатор в день проведения конкурса подписывает
с победителем конкурса протокол оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсном отборе.
Заключение договора: Организатор в течение трех дней
со дня подписания протокола оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе направляет победителям
конкурса или в случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, участнику
конкурса заявке которого присвоен следующий номер, по
одному экземпляру протокола.
Договор заключается на условиях, указанных в поданной
участником конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации.
При заключении договора условия начисления процентов
на денежные средства Гарантийного фонда, не могут быть
меньше, условий начисления процентов указанных в заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации.
Победитель конкурса должен предоставить Организатору в срок, который должен составлять не более десяти
дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе, договор банковского вклада
(депозита).
Скачать конкурсную документацию по проведению
конкурсного отбора в новой редакции можно на сайте
некоммерческой организации «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» www.fond-garant.ru.
Дополнительную информацию можно получить в НКО
«Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики».
Контактное лицо – Негеров С.Х., тел.: (8662) 77-31-54.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ,
ПОДВЕДОМСТВЕННОГО МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КБР

9.

Здание гостиницы «Нальчик», г.Нальчик, ул. Лермонтова

Не выставлялось на торги

-

10.

Фруктохранилище, г.Майский, 9 Мая, 13

Не выставлялось на торги

-

Не состоялся аукцион по приватизации 3 объектов недвижимости. Начальная цена продажи указанного объекта составляет 15 580,0 тыс. рублей.

ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
В ПРОКУРАТУРЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики проводит конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы старшей группы должностей
категории «специалисты» – ведущий специалист отдела
материально-технического обеспечения, эксплуатации
зданий и транспорта прокуратуры Кабардино-Балкарской
Республики.
Квалификационные требования: гражданство Российской Федерации, лица, достигшие 18-летнего возраста,
владеющие государственным языком Российской Федерации, имеющие высшее профессиональное образование по
специальности «государственное управление», либо высшее профессиональное образование по государственной
должности федеральной государственной службы или высшее образование по специальностям, соответствующим
функциям и конкретным задачам, возложенным на отдел.
Требования к стажу гражданской службы не предъявляются.
Для участия в конкурсе предоставляются следующие
документы:
- личное заявление (пишется от руки);
- собственноручно заполненная и подписанная анкета
по форме, утвержденной распоряжением Правительства
РФ от 26 мая 2005г. №667-р;
- автобиография (подробно излагаются: биографические данные, перемещения по службе, семейное положение, полные сведения о близких родственниках, их
ФИО, полностью дата и место рождения, где и кем работают супруг, отец, мать, братья, сестры, дети (где, кем
работают или учатся), адрес регистрации и фактического
проживания, привлекался ли кто-либо из них к уголовной
ответственности, за что, жилищные условия и др.);
- копия паспорта (документ предъявляется лично по
прибытии на конкурс);
- заверенные в установленном порядке копии документов о профессиональном образовании, имеющих
государственную аккредитацию, с приложениями, а также
по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени,
ученого звания;
- копия трудовой книжки (за исключением случаев,
когда служащим трудовая деятельность осуществляется

ИЗВЕЩЕНИЕ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ПО РАЗМЕЩЕНИЮ СРЕДСТВ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» ВО ВКЛАДЫ (ДЕПОЗИТЫ) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

впервые) или иные документы, подтверждающие трудовой
стаж;
- заключение, выданное медицинским учреждением,
имеющим лицензию на осуществление медицинской
деятельности (оформляется по месту регистрации), об
отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению, по установленной форме (уф №001-ГС/у),
справки из психоневрологического и наркологического
диспансеров;
- справка о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданина, претендующего
на замещение должности федеральной государственной
службы;
- справка о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на
замещение государственной должности федеральной
государственной службы;
- по две фотографии размером 3,5х4,5, 4х6, выполненные на матовой бумаге в цветном изображении, без уголка;
- копия страхового свидетельства государственного
пенсионного страхования;
- копия ИНН.
Конкурс заключается в оценке профессионального
уровня претендентов на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы, их соответствия
установленным квалификационным требованиям к должности.
Победитель определяется по результатам проведения
конкурса открытым голосование простым большинством
голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на
заседании.
Кандидатам, участвующим в конкурсе, о результатах
конкурса направляется сообщение в письменной форме
в течение месяца со дня его завершения.
Документы предоставляются претендентом в конкурсную комиссию прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики по адресу: 360000, КБР, г.Нальчик, пр.Кулиева, 16,
каб.50, тел.8(8662) 40-72-38.
Начало приема документов для участия в конкурсе в
течение 30 календарных дней с момента опубликования.

Министерство труда и социального развития КабардиноБалкарской Республики объявляет конкурс на замещение
вакантной должности директора государственного казенного
учреждения «Базовый республиканский детский социальнореабилитационный центр «Радуга» Министерства труда и
социального развития КБР.
Квалификационные требования: наличие высшего экономического, юридического либо профессионального образования по специальности, соответствующей специфике
основного вида деятельности учреждения, либо образования,
считающегося равноценным; опыт работы в сфере деятельности государственного учреждения, стаж работы на руководящей должности не менее одного года или стаж работы
по специальности не менее пяти лет.
Знания: законодательные и нормативные правовые
акты, регламентирующие производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность учреждения, постановления федеральных, региональных и
местных органов государственной власти и управления,
определяющие направления развития экономики и соответствующей отрасли; методические и нормативные
материалы других органов, касающихся деятельности
учреждения; профиль, специализацию и особенности
структуры учреждения; перспективы технического, экономического и социального развития отрасли; производственные мощности и кадровые ресурсы; налоговое
и экологическое законодательство; порядок составления
и согласования бизнес-планов производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности;
рыночные методы хозяйствования и управления учреждением; научно-технические достижения и передовой опыт
в соответствующей отрасли; управление экономикой и
финансами предприятия, организацию производства и
труда; порядок разработки и заключения отраслевых тарифных соглашений; трудовое законодательство; правила
и нормы охраны труда.
Навыки организации и обеспечения выполнения задач,
квалифицированного планирования работы, анализа и прогнозирования, грамотного учета мнения коллег, организации
работы по эффективному взаимодействию с организациями,
государственными органами, эффективного планирования
рабочего времени, систематизации информации, навыка-

ми делового письма, работы со служебными документами,
адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в
решении поставленных задач, квалифицированной работы
с людьми по недопущению личностных конфликтов.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание
участвовать в конкурсе, представляет в Министерство труда
и социального развития Кабардино-Балкарской Республики:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету
установленной формы, с приложением фотографии;
- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или
кадровыми службами по месту работы;
- копию паспорта или заменяющего его документа
(соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- копии документов о профессиональном образовании, а
также по желанию - о дополнительном профессиональном
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания,
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту
работы;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на работу (медицинская справка
№ 086/У);
- программу деятельности государственного учреждения
(в запечатанном конверте).
Документы для участия в конкурсе представляются в течение 30 дней со дня объявления об их приеме (опубликования
объявления в газете «Официальная Кабардино-Балкария»)
в Министерство труда и социального развития КабардиноБалкарской Республики по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова,
100, кабинет № 503, 501, отдел государственной службы и
кадров ежедневно с 9-00 до 18-00, кроме субботы и воскресенья, перерыв с 13-00 до 14-00.
За справками обращаться по телефонам: 42-13-88, 42-38-55.
Несвоевременное представление документов, представление их в не полном объеме или с нарушением правил
оформления без уважительной причины является основанием для отказа гражданину в их приеме.
Информация о дате, месте и времени проведения конкурса будет сообщено отделом государственной службы и
кадров Министерства труда и социального развития КБР
дополнительно.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОБ ОТМЕНЕ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики
по размещению заказов для государственных нужд принято решение
об отмене объявления о проведении конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы – ведущего

специалиста отдела правового обеспечения, опубликованного 15
февраля 2013 года. Объявленное сообщение о проведении конкурса
на замещение вакантных должностей государственной гражданской
службы в остальной части остается в силе.

22 февраля 2013 года

Официальная Кабардино-Балкария

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской
Республики:
1. главного специалиста-эксперта отдела экономического
прогнозирования и анализа;
2. начальника отдела инвестиционных программ и приоритетных национальных проектов;
3. главного специалиста-эксперта отдела инвестиционных
программ и приоритетных национальных проектов;
4. ведущего специалиста-эксперта отдела инвестиционных
программ и приоритетных национальных проектов;
5. главного государственного инспектора отдела государственного контроля за соблюдением органами местного
самоуправления Кабардино-Балкарской Республики законодательства о градостроительной деятельности;
6. консультанта финансового отдела;
7. старшего специалиста отдела государственной службы,
кадров и делопроизводства;
8. начальника отдела планирования, контроля и анализа;
9. главного специалиста-эксперта отдела планирования,
контроля и анализа;
10. главного специалиста-эксперта отдела планирования,
контроля и анализа;
11. ведущего специалиста-эксперта отдела планирования,
контроля и анализа;
12. ведущего специалиста-эксперта отдела планирования,
контроля и анализа;
13. главного государственного инспектора отдела инспекционной работы за строящимися объектами;
14. государственного инспектора отдела инспекционной
работы за строящимися объектами;
15. государственного инспектора отдела инспекционной
работы и ведения регистров жилых домов;
16. ведущего специалиста-эксперта юридического отдела;
17. руководителя департамента государственного заказчика;
18. начальника отдела подготовки конкурсной документации
и контроля исполнения контрактов;
19. главного специалиста-эксперта отдела подготовки конкурсной документации и контроля исполнения контрактов;
20. главного специалиста-эксперта отдела подготовки
конкурсной документации и контроля исполнения контрактов;
21. ведущего специалиста-эксперта отдела подготовки
конкурсной документации и контроля исполнения контрактов;
22. ведущего специалиста-эксперта отдела подготовки
конкурсной документации и контроля исполнения контрактов;
23. начальника производственно-технического отдела по
строительству жилья соцкультбыта;
24. главного специалиста-эксперта производственно-технического отдела по строительству жилья соцкультбыта;
25. главного специалиста-эксперта производственно-технического отдела по строительству жилья соцкультбыта;
26. главного специалиста-эксперта производственно-технического отдела по строительству жилья соцкультбыта;
27. ведущего специалиста-эксперта производственно-технического отдела по строительству жилья соцкультбыта;
28. ведущего специалиста-эксперта производственно-технического отдела по строительству жилья соцкультбыта;
29. ведущего специалиста-эксперта производственно-технического отдела по строительству жилья соцкультбыта;
30. начальника производственно-технического отдела по
строительству объектов коммунальной сферы;
31. главного специалиста-эксперта производственно-технического отдела по строительству объектов коммунальной
сферы;
32. главного специалиста-эксперта производственно-технического отдела по строительству объектов коммунальной
сферы;
33. главного специалиста-эксперта производственно-технического отдела по строительству объектов коммунальной
сферы;
34. ведущего специалиста-эксперта производственно-технического отдела по строительству объектов коммунальной
сферы;
35. ведущего специалиста-эксперта производственно-технического отдела по строительству объектов коммунальной
сферы;
36. ведущего специалиста-эксперта производственно-технического отдела по строительству объектов коммунальной
сферы;
37. ведущего специалиста-эксперта отдела архитектуры и
градостроительной политики.
Для замещения должности государственной гражданской
службы главного специалиста-эксперта отдела экономического прогнозирования и анализа устанавливаются следующие
квалификационные требования:
К образованию: высшее профессиональное образование.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, республиканских законов, иных нормативных правовых актов применительно к исполнению своих
должностных обязанностей, основ управления и организации
труда; процесса прохождения гражданской службы; норм
делового общения; форм и методов работы с применением
автоматизированных средств управления; аппаратного и
программного обеспечения; возможностей и особенностей
применения современных ИКТ в государственных органах,
включая использование возможностей межведомственного
документооборота; общих вопросов в области обеспечения
информационной безопасности; служебного распорядка
Минстроя КБР, порядка работы со служебной информацией;
основ делопроизводства; правил охраны труда и пожарной
безопасности.
К профессиональным навыкам: работы в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного подразделения, осуществления экспертизы проектов нормативных
правовых актов, обеспечения выполнения поставленных руководством задач, эффективного планирования служебного
времени, анализа и прогнозирования деятельности в порученной сфере, использования опыта и мнения коллег, пользования современной оргтехникой и программными продуктами,
работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями,
в том числе с сетью Интернет, в операционной системе, в
текстовом редакторе, с электронными таблицами, с базами
данных, подготовки презентаций, использования графических
объектов в электронных документах, управления электронной
почтой, подготовки деловой корреспонденции.
Для замещения должности государственной гражданской
службы начальника отдела инвестиционных программ и
приоритетных национальных проектов устанавливаются следующие квалификационные требования:
К образованию: высшее профессиональное образование.
К стажу работы: стаж государственной службы на ведущих
должностях государственной службы не менее двух лет или
стаж работы по специальности не менее трех лет.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, республиканских законов, иных нормативных правовых актов применительно к исполнению своих
должностных обязанностей, основ управления и организации
труда; процесса прохождения гражданской службы; норм
делового общения; форм и методов работы с применением
автоматизированных средств управления; аппаратного и
программного обеспечения; возможностей и особенностей
применения современных ИКТ в государственных органах,
включая использование возможностей межведомственного
документооборота; общих вопросов в области обеспечения
информационной безопасности; служебного распорядка
Минстроя КБР, порядка работы со служебной информацией;
основ делопроизводства; правил охраны труда и пожарной

безопасности.
К профессиональным навыкам: руководящей работы,
оперативного принятия и реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров, публичного выступления,
взаимодействия с другими ведомствами, государственными
органами, представителями муниципальных образований,
нормотворческой деятельности, планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых
решений, стимулирования достижения результатов, требовательности, владения конструктивной критикой, подбора и
расстановки кадров, пользования современной оргтехникой и
программными продуктами, стратегического планирования и
управления групповой деятельностью с учетом возможностей
и особенностей применения современных ИКТ в государственных органах, управления электронной почтой, работы с
внутренними и периферийными устройствами компьютера,
с информационно-телекоммуникационными сетями, в том
числе с сетью Интернет, в операционной системе, в текстовом
редакторе, с электронными таблицами, с базами данных, с
системами управления проектами, систематического повышения профессиональных знаний, редактирования документации на высоком стилистическом уровне, своевременного
выявления и разрешения проблемных ситуаций, приводящих
к конфликту интересов.
Для замещения должности государственной гражданской
службы главного специалиста-эксперта отдела инвестиционных программ и приоритетных национальных проектов
устанавливаются следующие квалификационные требования:
К образованию: высшее профессиональное образование.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, республиканских законов, иных нормативных правовых актов применительно к исполнению своих
должностных обязанностей, основ управления и организации
труда; процесса прохождения гражданской службы; норм
делового общения; форм и методов работы с применением
автоматизированных средств управления; аппаратного и
программного обеспечения; возможностей и особенностей
применения современных ИКТ в государственных органах,
включая использование возможностей межведомственного
документооборота; общих вопросов в области обеспечения
информационной безопасности; служебного распорядка
Минстроя КБР, порядка работы со служебной информацией;
основ делопроизводства; правил охраны труда и пожарной
безопасности.
К профессиональным навыкам: работы в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного подразделения, осуществления экспертизы проектов нормативных
правовых актов, обеспечения выполнения поставленных руководством задач, эффективного планирования служебного
времени, анализа и прогнозирования деятельности в порученной сфере, использования опыта и мнения коллег, пользования современной оргтехникой и программными продуктами,
работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями,
в том числе с сетью Интернет, в операционной системе, в
текстовом редакторе, с электронными таблицами, с базами
данных, подготовки презентаций, использования графических
объектов в электронных документах, управления электронной
почтой, подготовки деловой корреспонденции.
Для замещения должности государственной гражданской
службы ведущего специалиста-эксперта отдела инвестиционных программ и приоритетных национальных проектов
устанавливаются следующие квалификационные требования:
К образованию: высшее профессиональное образование.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, республиканских законов, иных нормативных правовых актов применительно к исполнению своих
должностных обязанностей, основ управления и организации
труда; процесса прохождения гражданской службы; норм
делового общения; форм и методов работы с применением
автоматизированных средств управления; аппаратного и
программного обеспечения; возможностей и особенностей
применения современных ИКТ в государственных органах,
включая использование возможностей межведомственного
документооборота; общих вопросов в области обеспечения
информационной безопасности; служебного распорядка
Минстроя КБР, порядка работы со служебной информацией;
основ делопроизводства; правил охраны труда и пожарной
безопасности.
К профессиональным навыкам: работы в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного подразделения, осуществления экспертизы проектов нормативных
правовых актов, обеспечения выполнения поставленных руководством задач, эффективного планирования служебного
времени, анализа и прогнозирования деятельности в порученной сфере, использования опыта и мнения коллег, пользования современной оргтехникой и программными продуктами,
работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями,
в том числе с сетью Интернет, в операционной системе, в
текстовом редакторе, с электронными таблицами, с базами
данных, подготовки презентаций, использования графических
объектов в электронных документах, управления электронной
почтой, подготовки деловой корреспонденции.
Для замещения должности государственной гражданской
службы главного государственного инспектора отдела государственного контроля за соблюдением органами местного
самоуправления Кабардино-Балкарской Республики законодательства о градостроительной деятельности устанавливаются
следующие квалификационные требования:
К образованию: высшее профессиональное образование.
К стажу работы: стаж государственной службы на старших
должностях государственной службы не менее двух лет или
стаж работы по специальности не менее трех лет.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, республиканских законов, иных нормативных правовых актов применительно к исполнению своих
должностных обязанностей, основ управления и организации
труда; процесса прохождения гражданской службы; норм
делового общения; форм и методов работы с применением
автоматизированных средств управления; аппаратного и
программного обеспечения; возможностей и особенностей
применения современных ИКТ в государственных органах,
включая использование возможностей межведомственного
документооборота; общих вопросов в области обеспечения
информационной безопасности; служебного распорядка
Минстроя КБР, порядка работы со служебной информацией;
основ делопроизводства; правил охраны труда и пожарной
безопасности.
К профессиональным навыкам: работы в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного подразделения, осуществления экспертизы проектов нормативных
правовых актов, обеспечения выполнения поставленных руководством задач, эффективного планирования служебного
времени, анализа и прогнозирования деятельности в порученной сфере, использования опыта и мнения коллег, пользования современной оргтехникой и программными продуктами,
работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями,
в том числе с сетью Интернет, в операционной системе, в
текстовом редакторе, с электронными таблицами, с базами
данных, подготовки презентаций, использования графических
объектов в электронных документах, управления электронной
почтой, подготовки деловой корреспонденции.
Для замещения должности государственной гражданской
службы консультанта финансового отдела устанавливаются
следующие квалификационные требования:
К образованию: высшее профессиональное образование.

К стажу работы: стаж государственной службы на старших
должностях государственной службы не менее двух лет или
стаж работы по специальности не менее трех лет.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, республиканских законов, иных нормативных
правовых актов применительно к исполнению своих должностных обязанностей, основ управления и организации труда;
процесса прохождения гражданской службы; норм делового
общения; форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления; аппаратного и программного
обеспечения; возможностей и особенностей применения современных ИКТ в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота;
общих вопросов в области обеспечения информационной
безопасности; служебного распорядка Минстроя КБР, порядка
работы со служебной информацией; основ делопроизводства;
правил охраны труда и пожарной безопасности.
К профессиональным навыкам: работы в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного подразделения, осуществления экспертизы проектов нормативных
правовых актов, обеспечения выполнения поставленных руководством задач, эффективного планирования служебного времени, анализа и прогнозирования деятельности в порученной
сфере, использования опыта и мнения коллег, пользования современной оргтехникой и программными продуктами, работы
с внутренними и периферийными устройствами компьютера,
с информационно-телекоммуникационными сетями, в том
числе с сетью Интернет, в операционной системе, в текстовом
редакторе, с электронными таблицами, с базами данных, подготовки презентаций, использования графических объектов
в электронных документах, управления электронной почтой,
подготовки деловой корреспонденции.
Для замещения должности государственной гражданской
службы старшего специалиста отдела государственной службы, кадров и делопроизводства устанавливаются следующие
квалификационные требования:
К образованию: среднее профессиональное образование.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской Республики,
республиканских законов, иных нормативных правовых актов
применительно к исполнению своих должностных обязанностей, основ управления и организации труда; норм делового
общения; форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления; аппаратного и программного
обеспечения; возможностей и особенностей применения современных ИКТ в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота;
общих вопросов в области обеспечения информационной
безопасности; служебного распорядка Минстроя КБР, порядка
работы со служебной информацией; основ делопроизводства;
правил охраны труда и пожарной безопасности.
К профессиональным навыкам: обеспечение выполнения
задач и функций по организационному, информационному,
документационному, финансово-экономическому, хозяйственному и иному обеспечению деятельности Минстроя КБР,
исполнительской дисциплины, пользования современной оргтехникой и программными продуктами, работы с внутренними
и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью
Интернет, в операционной системе, в текстовом редакторе, с
электронными таблицами, с базами данных, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, управления электронной почтой, подготовки
деловой корреспонденции.
Для замещения должности государственной гражданской
службы начальника отдела планирования, контроля и анализа
устанавливаются следующие квалификационные требования:
К образованию: высшее профессиональное образование.
К стажу работы: стаж государственной службы на ведущих
должностях государственной службы не менее двух лет или
стаж работы по специальности не менее трех лет.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, республиканских законов, иных нормативных
правовых актов применительно к исполнению своих должностных обязанностей, основ управления и организации труда;
процесса прохождения гражданской службы; норм делового
общения; форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления; аппаратного и программного
обеспечения; возможностей и особенностей применения современных ИКТ в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота;
общих вопросов в области обеспечения информационной
безопасности; служебного распорядка Минстроя КБР, порядка
работы со служебной информацией; основ делопроизводства;
правил охраны труда и пожарной безопасности.
К профессиональным навыкам: руководящей работы,
оперативного принятия и реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров, публичного выступления,
взаимодействия с другими ведомствами, государственными
органами, представителями муниципальных образований,
нормотворческой деятельности, планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых
решений, стимулирования достижения результатов, требовательности, владения конструктивной критикой, подбора и
расстановки кадров, пользования современной оргтехникой и
программными продуктами, стратегического планирования и
управления групповой деятельностью с учетом возможностей
и особенностей применения современных ИКТ в государственных органах, управления электронной почтой, работы с
внутренними и периферийными устройствами компьютера,
с информационно-телекоммуникационными сетями, в том
числе с сетью Интернет, в операционной системе, в текстовом
редакторе, с электронными таблицами, с базами данных, с системами управления проектами, систематического повышения
профессиональных знаний, редактирования документации на
высоком стилистическом уровне, своевременного выявления
и разрешения проблемных ситуаций, приводящих к конфликту
интересов.
Для замещения должности государственной гражданской
службы главного специалиста-эксперта отдела планирования,
контроля и анализа устанавливаются следующие квалификационные требования:
К образованию: высшее профессиональное образование.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, республиканских законов, иных нормативных
правовых актов применительно к исполнению своих должностных обязанностей, основ управления и организации труда;
процесса прохождения гражданской службы; норм делового
общения; форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления; аппаратного и программного
обеспечения; возможностей и особенностей применения современных ИКТ в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота;
общих вопросов в области обеспечения информационной
безопасности; служебного распорядка Минстроя КБР, порядка
работы со служебной информацией; основ делопроизводства;
правил охраны труда и пожарной безопасности.
К профессиональным навыкам: работы в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного подразделения, осуществления экспертизы проектов нормативных
правовых актов, обеспечения выполнения поставленных руководством задач, эффективного планирования служебного времени, анализа и прогнозирования деятельности в порученной
сфере, использования опыта и мнения коллег, пользования современной оргтехникой и программными продуктами, работы
с внутренними и периферийными устройствами компьютера,
с информационно-телекоммуникационными сетями, в том
числе с сетью Интернет, в операционной системе, в текстовом
редакторе, с электронными таблицами, с базами данных, подготовки презентаций, использования графических объектов
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в электронных документах, управления электронной почтой,
подготовки деловой корреспонденции.
Для замещения должности государственной гражданской
службы ведущего специалиста-эксперта отдела планирования,
контроля и анализа устанавливаются следующие квалификационные требования:
К образованию: высшее профессиональное образование.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, республиканских законов, иных нормативных
правовых актов применительно к исполнению своих должностных обязанностей, основ управления и организации труда;
процесса прохождения гражданской службы; норм делового
общения; форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления; аппаратного и программного
обеспечения; возможностей и особенностей применения современных ИКТ в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота;
общих вопросов в области обеспечения информационной
безопасности; служебного распорядка Минстроя КБР, порядка
работы со служебной информацией; основ делопроизводства;
правил охраны труда и пожарной безопасности.
К профессиональным навыкам: работы в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного подразделения, осуществления экспертизы проектов нормативных
правовых актов, обеспечения выполнения поставленных руководством задач, эффективного планирования служебного времени, анализа и прогнозирования деятельности в порученной
сфере, использования опыта и мнения коллег, пользования современной оргтехникой и программными продуктами, работы
с внутренними и периферийными устройствами компьютера,
с информационно-телекоммуникационными сетями, в том
числе с сетью Интернет, в операционной системе, в текстовом
редакторе, с электронными таблицами, с базами данных, подготовки презентаций, использования графических объектов
в электронных документах, управления электронной почтой,
подготовки деловой корреспонденции.
Для замещения должности государственной гражданской
службы главного государственного инспектора отдела инспекционной работы за строящимися объектами устанавливаются
следующие квалификационные требования:
К образованию: высшее профессиональное образование.
К стажу работы: стаж государственной службы на старших
должностях государственной службы не менее двух лет или
стаж работы по специальности не менее трех лет.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, республиканских законов, иных нормативных
правовых актов применительно к исполнению своих должностных обязанностей, основ управления и организации труда;
процесса прохождения гражданской службы; норм делового
общения; форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления; аппаратного и программного
обеспечения; возможностей и особенностей применения современных ИКТ в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота;
общих вопросов в области обеспечения информационной
безопасности; служебного распорядка Минстроя КБР, порядка
работы со служебной информацией; основ делопроизводства;
правил охраны труда и пожарной безопасности.
К профессиональным навыкам: работы в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного подразделения, осуществления экспертизы проектов нормативных
правовых актов, обеспечения выполнения поставленных руководством задач, эффективного планирования служебного времени, анализа и прогнозирования деятельности в порученной
сфере, использования опыта и мнения коллег, пользования современной оргтехникой и программными продуктами, работы
с внутренними и периферийными устройствами компьютера,
с информационно-телекоммуникационными сетями, в том
числе с сетью Интернет, в операционной системе, в текстовом
редакторе, с электронными таблицами, с базами данных, подготовки презентаций, использования графических объектов
в электронных документах, управления электронной почтой,
подготовки деловой корреспонденции.
Для замещения должности государственной гражданской
службы государственного инспектора отдела инспекционной
работы за строящимися объектами устанавливаются следующие квалификационные требования:
К образованию: высшее профессиональное образование.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, республиканских законов, иных нормативных
правовых актов применительно к исполнению своих должностных обязанностей, основ управления и организации труда;
процесса прохождения гражданской службы; норм делового
общения; форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления; аппаратного и программного
обеспечения; возможностей и особенностей применения современных ИКТ в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота;
общих вопросов в области обеспечения информационной
безопасности; служебного распорядка Минстроя КБР, порядка
работы со служебной информацией; основ делопроизводства;
правил охраны труда и пожарной безопасности.
К профессиональным навыкам: работы в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного подразделения, осуществления экспертизы проектов нормативных
правовых актов, обеспечения выполнения поставленных руководством задач, эффективного планирования служебного времени, анализа и прогнозирования деятельности в порученной
сфере, использования опыта и мнения коллег, пользования современной оргтехникой и программными продуктами, работы
с внутренними и периферийными устройствами компьютера,
с информационно-телекоммуникационными сетями, в том
числе с сетью Интернет, в операционной системе, в текстовом
редакторе, с электронными таблицами, с базами данных, подготовки презентаций, использования графических объектов
в электронных документах, управления электронной почтой,
подготовки деловой корреспонденции.
Для замещения должности государственной гражданской
службы государственного инспектора отдела инспекционной
работы и ведения регистров жилых домов устанавливаются
следующие квалификационные требования:
К образованию: высшее профессиональное образование.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, республиканских законов, иных нормативных
правовых актов применительно к исполнению своих должностных обязанностей, основ управления и организации труда;
процесса прохождения гражданской службы; норм делового
общения; форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления; аппаратного и программного
обеспечения; возможностей и особенностей применения современных ИКТ в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота;
общих вопросов в области обеспечения информационной
безопасности; служебного распорядка Минстроя КБР, порядка
работы со служебной информацией; основ делопроизводства;
правил охраны труда и пожарной безопасности.
К профессиональным навыкам: работы в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного подразделения, осуществления экспертизы проектов нормативных
правовых актов, обеспечения выполнения поставленных руководством задач, эффективного планирования служебного времени, анализа и прогнозирования деятельности в порученной
сфере, использования опыта и мнения коллег, пользования современной оргтехникой и программными продуктами, работы
с внутренними и периферийными устройствами компьютера,
с информационно-телекоммуникационными сетями, в том
числе с сетью Интернет, в операционной системе, в текстовом
редакторе, с электронными таблицами, с базами данных, под
(Окончание на 6-й с.)
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готовки презентаций, использования графических объектов
в электронных документах, управления электронной почтой,
подготовки деловой корреспонденции.
Для замещения должности государственной гражданской
службы ведущего специалиста-эксперта юридического отдела
устанавливаются следующие квалификационные требования:
К образованию: высшее профессиональное образование.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской
Республики, республиканских законов, иных нормативных правовых актов применительно к исполнению своих должностных
обязанностей, основ управления и организации труда; процесса
прохождения гражданской службы; норм делового общения;
форм и методов работы с применением автоматизированных
средств управления; аппаратного и программного обеспечения;
возможностей и особенностей применения современных ИКТ в
государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в
области обеспечения информационной безопасности; служебного распорядка Минстроя КБР, порядка работы со служебной
информацией; основ делопроизводства; правил охраны труда
и пожарной безопасности.
К профессиональным навыкам: работы в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного подразделения, осуществления экспертизы проектов нормативных
правовых актов, обеспечения выполнения поставленных руководством задач, эффективного планирования служебного времени, анализа и прогнозирования деятельности в порученной
сфере, использования опыта и мнения коллег, пользования современной оргтехникой и программными продуктами, работы
с внутренними и периферийными устройствами компьютера,
с информационно-телекоммуникационными сетями, в том
числе с сетью Интернет, в операционной системе, в текстовом
редакторе, с электронными таблицами, с базами данных, подготовки презентаций, использования графических объектов
в электронных документах, управления электронной почтой,
подготовки деловой корреспонденции.
Для замещения должности государственной гражданской
службы руководителя департамента государственного заказчика устанавливаются следующие квалификационные
требования:
К образованию: высшее профессиональное образование.
К стажу работы: стаж государственной службы на главных
должностях государственной службы не менее двух лет или
стаж работы по специальности не менее пяти лет.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, республиканских законов, иных нормативных правовых актов применительно к исполнению своих
должностных обязанностей, основ управления и организации
труда; процесса прохождения гражданской службы; норм
делового общения; форм и методов работы с применением
автоматизированных средств управления; аппаратного и
программного обеспечения; возможностей и особенностей
применения современных ИКТ в государственных органах,
включая использование возможностей межведомственного
документооборота; общих вопросов в области обеспечения
информационной безопасности; служебного распорядка
Минстроя КБР, порядка работы со служебной информацией;
основ делопроизводства; правил охраны труда и пожарной
безопасности.
К профессиональным навыкам: руководящей работы,
оперативного принятия и реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров, публичного выступления,
взаимодействия с другими ведомствами, государственными
органами, представителями муниципальных образований,
нормотворческой деятельности, планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых
решений, стимулирования достижения результатов, требовательности, владения конструктивной критикой, подбора и
расстановки кадров, пользования современной оргтехникой и
программными продуктами, стратегического планирования и
управления групповой деятельностью с учетом возможностей
и особенностей применения современных ИКТ в государственных органах, управления электронной почтой, работы с
внутренними и периферийными устройствами компьютера,
с информационно-телекоммуникационными сетями, в том
числе с сетью Интернет, в операционной системе, в текстовом
редакторе, с электронными таблицами, с базами данных, с системами управления проектами, систематического повышения
профессиональных знаний, редактирования документации на
высоком стилистическом уровне, своевременного выявления
и разрешения проблемных ситуаций, приводящих к конфликту
интересов.
Для замещения должности государственной гражданской
службы начальника отдела подготовки конкурсной документации и контроля исполнения контрактов устанавливаются
следующие квалификационные требования:
К образованию: высшее профессиональное образование.
К стажу работы: стаж государственной службы на ведущих
должностях государственной службы не менее двух лет или
стаж работы по специальности не менее трех лет.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской
Республики, республиканских законов, иных нормативных правовых актов применительно к исполнению своих должностных
обязанностей, основ управления и организации труда; процесса
прохождения гражданской службы; норм делового общения;
форм и методов работы с применением автоматизированных
средств управления; аппаратного и программного обеспечения;
возможностей и особенностей применения современных ИКТ в
государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в
области обеспечения информационной безопасности; служебного распорядка Минстроя КБР, порядка работы со служебной
информацией; основ делопроизводства; правил охраны труда
и пожарной безопасности.
К профессиональным навыкам: руководящей работы,
оперативного принятия и реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров, публичного выступления,
взаимодействия с другими ведомствами, государственными
органами, представителями муниципальных образований, нормотворческой деятельности, планирования работы, контроля,
анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений,
стимулирования достижения результатов, требовательности,
владения конструктивной критикой, подбора и расстановки кадров, пользования современной оргтехникой и программными
продуктами, стратегического планирования и управления групповой деятельностью с учетом возможностей и особенностей
применения современных ИКТ в государственных органах,
управления электронной почтой, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью Интернет, в
операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными
таблицами, с базами данных, с системами управления проектами, систематического повышения профессиональных знаний,
редактирования документации на высоком стилистическом
уровне, своевременного выявления и разрешения проблемных
ситуаций, приводящих к конфликту интересов.
Для замещения должности государственной гражданской
службы главного специалиста-эксперта отдела подготовки
конкурсной документации и контроля исполнения контрактов
устанавливаются следующие квалификационные требования:
К образованию: высшее профессиональное образование.
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К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, республиканских законов, иных нормативных правовых актов применительно к исполнению своих
должностных обязанностей, основ управления и организации
труда; процесса прохождения гражданской службы; норм
делового общения; форм и методов работы с применением
автоматизированных средств управления; аппаратного и
программного обеспечения; возможностей и особенностей
применения современных ИКТ в государственных органах,
включая использование возможностей межведомственного
документооборота; общих вопросов в области обеспечения
информационной безопасности; служебного распорядка
Минстроя КБР, порядка работы со служебной информацией;
основ делопроизводства; правил охраны труда и пожарной
безопасности.
К профессиональным навыкам: работы в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного подразделения, осуществления экспертизы проектов нормативных
правовых актов, обеспечения выполнения поставленных руководством задач, эффективного планирования служебного времени, анализа и прогнозирования деятельности в порученной
сфере, использования опыта и мнения коллег, пользования современной оргтехникой и программными продуктами, работы
с внутренними и периферийными устройствами компьютера,
с информационно-телекоммуникационными сетями, в том
числе с сетью Интернет, в операционной системе, в текстовом
редакторе, с электронными таблицами, с базами данных, подготовки презентаций, использования графических объектов
в электронных документах, управления электронной почтой,
подготовки деловой корреспонденции.
Для замещения должности государственной гражданской
службы ведущего специалиста-эксперта отдела подготовки
конкурсной документации и контроля исполнения контрактов
устанавливаются следующие квалификационные требования:
К образованию: высшее профессиональное образование.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской
Республики, республиканских законов, иных нормативных правовых актов применительно к исполнению своих должностных
обязанностей, основ управления и организации труда; процесса
прохождения гражданской службы; норм делового общения;
форм и методов работы с применением автоматизированных
средств управления; аппаратного и программного обеспечения;
возможностей и особенностей применения современных ИКТ в
государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в
области обеспечения информационной безопасности; служебного распорядка Минстроя КБР, порядка работы со служебной
информацией; основ делопроизводства; правил охраны труда
и пожарной безопасности.
К профессиональным навыкам: работы в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного подразделения, осуществления экспертизы проектов нормативных
правовых актов, обеспечения выполнения поставленных руководством задач, эффективного планирования служебного времени, анализа и прогнозирования деятельности в порученной
сфере, использования опыта и мнения коллег, пользования современной оргтехникой и программными продуктами, работы
с внутренними и периферийными устройствами компьютера,
с информационно-телекоммуникационными сетями, в том
числе с сетью Интернет, в операционной системе, в текстовом
редакторе, с электронными таблицами, с базами данных, подготовки презентаций, использования графических объектов
в электронных документах, управления электронной почтой,
подготовки деловой корреспонденции.
Для замещения должности государственной гражданской
службы начальника производственно-технического отдела по
строительству жилья соцкультбыта устанавливаются следующие квалификационные требования:
К образованию: высшее профессиональное образование.
К стажу работы: стаж государственной службы на ведущих
должностях государственной службы не менее двух лет или
стаж работы по специальности не менее трех лет.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, республиканских законов, иных нормативных правовых актов применительно к исполнению своих
должностных обязанностей, основ управления и организации
труда; процесса прохождения гражданской службы; норм
делового общения; форм и методов работы с применением
автоматизированных средств управления; аппаратного и
программного обеспечения; возможностей и особенностей
применения современных ИКТ в государственных органах,
включая использование возможностей межведомственного
документооборота; общих вопросов в области обеспечения
информационной безопасности; служебного распорядка
Минстроя КБР, порядка работы со служебной информацией;
основ делопроизводства; правил охраны труда и пожарной
безопасности.
К профессиональным навыкам: руководящей работы,
оперативного принятия и реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров, публичного выступления,
взаимодействия с другими ведомствами, государственными
органами, представителями муниципальных образований,
нормотворческой деятельности, планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых
решений, стимулирования достижения результатов, требовательности, владения конструктивной критикой, подбора и
расстановки кадров, пользования современной оргтехникой и
программными продуктами, стратегического планирования и
управления групповой деятельностью с учетом возможностей
и особенностей применения современных ИКТ в государственных органах, управления электронной почтой, работы с
внутренними и периферийными устройствами компьютера,
с информационно-телекоммуникационными сетями, в том
числе с сетью Интернет, в операционной системе, в текстовом
редакторе, с электронными таблицами, с базами данных, с системами управления проектами, систематического повышения
профессиональных знаний, редактирования документации на
высоком стилистическом уровне, своевременного выявления
и разрешения проблемных ситуаций, приводящих к конфликту
интересов.
Для замещения должности государственной гражданской
службы главного специалиста-эксперта производственнотехнического отдела по строительству жилья соцкультбыта
устанавливаются следующие квалификационные требования:
К образованию: высшее профессиональное образование.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, республиканских законов, иных нормативных правовых актов применительно к исполнению своих
должностных обязанностей, основ управления и организации
труда; процесса прохождения гражданской службы; норм
делового общения; форм и методов работы с применением
автоматизированных средств управления; аппаратного и
программного обеспечения; возможностей и особенностей
применения современных ИКТ в государственных органах,
включая использование возможностей межведомственного
документооборота; общих вопросов в области обеспечения
информационной безопасности; служебного распорядка
Минстроя КБР, порядка работы со служебной информацией;
основ делопроизводства; правил охраны труда и пожарной
безопасности.
К профессиональным навыкам: работы в сфере, соответ-
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ствующей направлению деятельности структурного подразделения, осуществления экспертизы проектов нормативных
правовых актов, обеспечения выполнения поставленных руководством задач, эффективного планирования служебного времени, анализа и прогнозирования деятельности в порученной
сфере, использования опыта и мнения коллег, пользования современной оргтехникой и программными продуктами, работы
с внутренними и периферийными устройствами компьютера,
с информационно-телекоммуникационными сетями, в том
числе с сетью Интернет, в операционной системе, в текстовом
редакторе, с электронными таблицами, с базами данных, подготовки презентаций, использования графических объектов
в электронных документах, управления электронной почтой,
подготовки деловой корреспонденции.
Для замещения должности государственной гражданской
службы ведущего специалиста-эксперта производственнотехнического отдела по строительству жилья соцкультбыта
устанавливаются следующие квалификационные требования:
К образованию: высшее профессиональное образование.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской
Республики, республиканских законов, иных нормативных правовых актов применительно к исполнению своих должностных
обязанностей, основ управления и организации труда; процесса
прохождения гражданской службы; норм делового общения;
форм и методов работы с применением автоматизированных
средств управления; аппаратного и программного обеспечения;
возможностей и особенностей применения современных ИКТ в
государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в
области обеспечения информационной безопасности; служебного распорядка Минстроя КБР, порядка работы со служебной
информацией; основ делопроизводства; правил охраны труда
и пожарной безопасности.
К профессиональным навыкам: работы в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного подразделения, осуществления экспертизы проектов нормативных
правовых актов, обеспечения выполнения поставленных руководством задач, эффективного планирования служебного времени, анализа и прогнозирования деятельности в порученной
сфере, использования опыта и мнения коллег, пользования современной оргтехникой и программными продуктами, работы
с внутренними и периферийными устройствами компьютера,
с информационно-телекоммуникационными сетями, в том
числе с сетью Интернет, в операционной системе, в текстовом
редакторе, с электронными таблицами, с базами данных, подготовки презентаций, использования графических объектов
в электронных документах, управления электронной почтой,
подготовки деловой корреспонденции.
Для замещения должности государственной гражданской
службы начальника производственно-технического отдела по
строительству объектов коммунальной сферы устанавливаются следующие квалификационные требования:
К образованию: высшее профессиональное образование.
К стажу работы: стаж государственной службы на ведущих
должностях государственной службы не менее двух лет или
стаж работы по специальности не менее трех лет.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской
Республики, республиканских законов, иных нормативных правовых актов применительно к исполнению своих должностных
обязанностей, основ управления и организации труда; процесса
прохождения гражданской службы; норм делового общения;
форм и методов работы с применением автоматизированных
средств управления; аппаратного и программного обеспечения;
возможностей и особенностей применения современных ИКТ в
государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в
области обеспечения информационной безопасности; служебного распорядка Минстроя КБР, порядка работы со служебной
информацией; основ делопроизводства; правил охраны труда
и пожарной безопасности.
К профессиональным навыкам: руководящей работы,
оперативного принятия и реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров, публичного выступления,
взаимодействия с другими ведомствами, государственными
органами, представителями муниципальных образований,
нормотворческой деятельности, планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых
решений, стимулирования достижения результатов, требовательности, владения конструктивной критикой, подбора и
расстановки кадров, пользования современной оргтехникой и
программными продуктами, стратегического планирования и
управления групповой деятельностью с учетом возможностей
и особенностей применения современных ИКТ в государственных органах, управления электронной почтой, работы с
внутренними и периферийными устройствами компьютера,
с информационно-телекоммуникационными сетями, в том
числе с сетью Интернет, в операционной системе, в текстовом
редакторе, с электронными таблицами, с базами данных, с системами управления проектами, систематического повышения
профессиональных знаний, редактирования документации на
высоком стилистическом уровне, своевременного выявления
и разрешения проблемных ситуаций, приводящих к конфликту
интересов.
Для замещения должности государственной гражданской
службы главного специалиста-эксперта производственнотехнического отдела по строительству объектов коммунальной сферы устанавливаются следующие квалификационные
требования:
К образованию: высшее профессиональное образование.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, республиканских законов, иных нормативных правовых актов применительно к исполнению своих
должностных обязанностей, основ управления и организации
труда; процесса прохождения гражданской службы; норм
делового общения; форм и методов работы с применением
автоматизированных средств управления; аппаратного и
программного обеспечения; возможностей и особенностей
применения современных ИКТ в государственных органах,
включая использование возможностей межведомственного
документооборота; общих вопросов в области обеспечения
информационной безопасности; служебного распорядка
Минстроя КБР, порядка работы со служебной информацией;
основ делопроизводства; правил охраны труда и пожарной
безопасности.
К профессиональным навыкам: работы в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного подразделения,
осуществления экспертизы проектов нормативных правовых
актов, обеспечения выполнения поставленных руководством
задач, эффективного планирования служебного времени, анализа и прогнозирования деятельности в порученной сфере, использования опыта и мнения коллег, пользования современной
оргтехникой и программными продуктами, работы с внутренними
и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью
Интернет, в операционной системе, в текстовом редакторе, с
электронными таблицами, с базами данных, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных
документах, управления электронной почтой, подготовки деловой
корреспонденции.
Для замещения должности государственной гражданской
службы ведущего специалиста-эксперта производственнотехнического отдела по строительству объектов коммунальной

сферы устанавливаются следующие квалификационные требования:
К образованию: высшее профессиональное образование.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской
Республики, республиканских законов, иных нормативных правовых актов применительно к исполнению своих должностных
обязанностей, основ управления и организации труда; процесса
прохождения гражданской службы; норм делового общения;
форм и методов работы с применением автоматизированных
средств управления; аппаратного и программного обеспечения;
возможностей и особенностей применения современных ИКТ в
государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в
области обеспечения информационной безопасности; служебного распорядка Минстроя КБР, порядка работы со служебной
информацией; основ делопроизводства; правил охраны труда и
пожарной безопасности.
К профессиональным навыкам: работы в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного подразделения,
осуществления экспертизы проектов нормативных правовых
актов, обеспечения выполнения поставленных руководством
задач, эффективного планирования служебного времени, анализа и прогнозирования деятельности в порученной сфере, использования опыта и мнения коллег, пользования современной
оргтехникой и программными продуктами, работы с внутренними
и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью
Интернет, в операционной системе, в текстовом редакторе, с
электронными таблицами, с базами данных, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных
документах, управления электронной почтой, подготовки деловой
корреспонденции.
Для замещения должности государственной гражданской
службы ведущего специалиста-эксперта отдела архитектуры
и градостроительной политики устанавливаются следующие
квалификационные требования:
К образованию: высшее профессиональное образование.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской
Республики, республиканских законов, иных нормативных правовых актов применительно к исполнению своих должностных
обязанностей, основ управления и организации труда; процесса
прохождения гражданской службы; норм делового общения;
форм и методов работы с применением автоматизированных
средств управления; аппаратного и программного обеспечения;
возможностей и особенностей применения современных ИКТ в
государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в
области обеспечения информационной безопасности; служебного распорядка Минстроя КБР, порядка работы со служебной
информацией; основ делопроизводства; правил охраны труда и
пожарной безопасности.
К профессиональным навыкам: работы в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного подразделения,
осуществления экспертизы проектов нормативных правовых
актов, обеспечения выполнения поставленных руководством
задач, эффективного планирования служебного времени, анализа и прогнозирования деятельности в порученной сфере, использования опыта и мнения коллег, пользования современной
оргтехникой и программными продуктами, работы с внутренними
и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью
Интернет, в операционной системе, в текстовом редакторе, с
электронными таблицами, с базами данных, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных
документах, управления электронной почтой, подготовки деловой
корреспонденции.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие
установленным квалификационным требованиям к вакантным
должностям гражданской службы.
Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию
в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным
требованиям к вакантным должностям гражданской службы, а
также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о государственной гражданской
службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие
документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии (размер 3х4), форма которой утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая
2005 года № 667-р;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на
конкурс);
- копию документов о профессиональном образовании, а
также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого
звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту
работы (службы);
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые)
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную)
деятельность гражданина;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (форма 001-ГС/у);
- справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26
августа 2009 года № 237-ПП;
- справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, форма которой утверждена Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 августа 2009 года
№ 237-ПП.
Гражданский служащий Министерства строительства и
архитектуры Кабардино-Балкарской Республики, изъявивший
желание участвовать в конкурсе, подает заявление на имя
министра.
Гражданский служащий, замещающий должность в ином
государственном органе и изъявивший желание участвовать
в конкурсе, представляет в Министерство строительства и
архитектуры Кабардино-Балкарской Республики заявление на
имя министра и собственноручно заполненную, подписанную
и заверенную кадровой службой государственного органа,
анкету с приложением фотографии.
Несвоевременное представление документов или представление их не в полном объеме или с нарушением правил
оформления без уважительной причины являются основанием
для отказа гражданину в их приеме.
Документы для участия в конкурсе представляются в Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской
Республики в течение 21 дня со дня опубликования настоящего
объявления по адресу: г.Нальчик, ул. им.И.Арманд, д. 43, каб.
№ 305 или № 303, с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00,
выходные: суббота и воскресенье.
За справками обращаться по телефонам: 40-92-00; 40-87-67,
отдел государственной службы, кадров и делопроизводства
Министерства строительства и архитектуры КБР.
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