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УЧРЕДИТЕЛИ:
ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР
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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 изменений в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими
на замещение государственных должностей Кабардино-Балкарской Республики, и лицами, замещающими государственные
должности Кабардино-Балкарской Республики, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики
от 4 марта 2010 года № 22-УП
1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
государственных должностей Кабардино-Балкарской Республики, и
лицами, замещающими государственные должности КабардиноБалкарской Республики, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Кабардино-Балкарской
Республики, утвержденное Указом Президента Кабардино-Балкарской
Республики от 4 марта 2010 года № 22-УП «О проверке достоверности
и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими
на замещение государственных должностей Кабардино-Балкарской
Республики, и лицами, замещающими государственные должности
Кабардино-Балкарской Республики, и соблюдения ограничений
лицами, замещающими государственные должности КабардиноБалкарской Республики», следующие изменения:
а) по тексту слова «Администрации Президента» заменить словами
«Администрации Главы»;
б) пункт 3 признать утратившим силу;
в) в пункте 4:
в абзаце первом слова «предусмотренной подпунктами «б» и «в»
пункта 1» заменить словами «предусмотренной пунктом 1»;
дополнить подпунктом «а.1» следующего содержания:
«a.1) работниками подразделений кадровых служб государственных органов Кабардино-Балкарской Республики по профилактике
коррупционных и иных правонарушений либо должностными лицами
кадровых служб указанных органов, ответственными за работу
по профилактике коррупционных и иных правонарушений;»;
дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) общероссийскими и республиканскими средствами массовой
информации.»;
г) в пункте 7:
подпункт «б» после слов «государственную должность КабардиноБалкарской Республики,» дополнить словами «сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и»;
подпункт «в» после слов «представленным им» дополнить словами
«сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и»;
в подпункте «г» слова «запрос в органы прокуратуры Российской
Федерации» заменить словами «запросы (кроме запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и
органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним) в органы прокуратуры Российской Федерации, следственные органы Следственного комитета
Российской Федерации»;
дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином
или лицом, замещающим государственную должность КабардиноБалкарской Республики, в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики
о противодействии коррупции.»;
д) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, направляются руководителями (должностными лицами) государственных органов Кабардино-Балкарской Республики, перечень которых
утвержден Президентом Российской Федерации.»;
е) в пункте 8:

подпункт «в» после слов «работы (службы)» дополнить словами «,
вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность,»;
дополнить подпунктом «е.1» следующего содержания:
«e.1) идентификационный номер налогоплательщика (в случае
направления запроса в налоговые органы Российской Федерации);»;
ж) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. По результатам проверки должностному лицу, уполномоченному назначать (представлять к назначению) гражданина на
государственную должность Кабардино-Балкарской Республики
или назначившему лицо, замещающее государственную должность
Кабардино-Балкарской Республики, на соответствующую государственную должность Кабардино-Балкарской Республики, в установленном порядке представляется доклад. При этом в докладе должно
содержаться одно из следующих предложений:
а) о назначении (представлении к назначению) гражданина на
государственную должность Кабардино-Балкарской Республики;
б) об отказе гражданину в назначении (представлении к назначению) на государственную должность Кабардино-Балкарской
Республики;
в) об отсутствии оснований для применения к лицу, замещающему
государственную должность Кабардино-Балкарской Республики, мер
юридической ответственности;
г) о применении к лицу, замещающему государственную должность Кабардино-Балкарской Республики, мер юридической ответственности;
д) о представлении материалов проверки в комиссию по соблюдению требований к должностному поведению лиц, замещающих
государственные должности Кабардино-Балкарской Республики, и
урегулированию конфликта интересов, состав которой утверждается
Главой Кабардино-Балкарской Республики.»;
з) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Должностное лицо, уполномоченное назначать (представлять
к назначению) гражданина на государственную должность Кабардино-Балкарской Республики или назначившее лицо, замещающее
государственную должность Кабардино-Балкарской Республики, на
соответствующую государственную должность Кабардино-Балкарской
Республики, рассмотрев доклад и соответствующее предложение,
указанные в пункте 17 настоящего Положения, принимает одно из
следующих решений:
а) назначить (представить к назначению) гражданина на государственную должность Кабардино-Балкарской Республики;
б) отказать гражданину в назначении (представлении к назначению) на государственную должность Кабардино-Балкарской
Республики;
в) применить к лицу, замещающему государственную должность Кабардино-Балкарской Республики, меры юридической ответственности;
г) представить материалы проверки в комиссию по соблюдению
требований к должностному поведению лиц, замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской Республики, и урегулированию конфликта интересов.».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий
обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 17 декабря 2013 года, № 229-УГ

Ю. КОКОВ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О внесении изменений в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики,
и государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики, и соблюдения государственными
гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики требований к служебному поведению,
утвержденное Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 4 марта 2010 года № 23-УП
1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, и государственными гражданскими служащими
Кабардино-Балкарской Республики, и соблюдения государственными
гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики требований к служебному поведению, утвержденное Указом Президента
Кабардино-Балкарской Республики от 4 марта 2010 года № 23-УП
«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, и
государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской
Республики, и соблюдения государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики требований к служебному
поведению», следующие изменения:
а) по тексту слова «Администрации Президента» заменить словами
«Администрации Главы»;
б) в подпункте «а» пункта 5 слово «Президентом» заменить словом
«Главой»;
в) пункт 7 признать утратившим силу;
г) в пункте 8:
в абзаце первом слова «предусмотренной подпунктами «б» и «в»
пункта 1» заменить словами «предусмотренной пунктом 1»;
дополнить подпунктом «а.1» следующего содержания:
«а. 1) работниками подразделений кадровых служб государственных органов Кабардино-Балкарской Республики по профилактике
коррупционных и иных правонарушений либо должностными лицами
кадровых служб указанных органов, ответственными за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений;»; дополнить
подпунктом «г» следующего содержания:
«г) общероссийскими и республиканскими средствами массовой
информации.»;
д) в подпункте «б» пункта 11:
слово «Президентом» заменить словом «Главой»;
слова «пунктом 7 части второй статьи 7» заменить словами «частью
третьей статьи 7»;
е) в пункте 12:
подпункт «б» после слов «государственным служащим» дополнить
словами «сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и»;
подпункт «в» после слов «представленным им» дополнить словами
«сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и»;
дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином
или государственным служащим в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской
Республики о противодействии коррупции.»;
ж) в пункте 13:
подпункт «в» после слов «работы (службы)» дополнить словами
«, вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность,»;
дополнить подпунктом «е.1» следующего содержания:
«e.1) идентификационный номер налогоплательщика (в случае
направления запроса в налоговые органы Российской Федерации);»;
з) в пункте 14 слова «пункт 7 части второй статьи 7, часть девятую
статьи 8» заменить словами «соответствующие положения»;

и) в пункте 15 слова «Запросы в государственные органы и организации» заменить словами «Запросы, кроме запросов в кредитные
организации, налоговые органы Российской Федерации и органы,
осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним,»;
к) дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, направляются руководителями (должностными лицами) государственных органов Кабардино-Балкарской Республики, включенными в перечень,
утвержденный Президентом Российской Федерации.»;
л) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. По результатам проверки должностному лицу, уполномоченному назначать гражданина на должность государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики или назначившему
гражданского служащего на должность государственной гражданской
службы Кабардино-Балкарской Республики, в установленном порядке
представляется доклад. При этом в докладе должно содержаться
одно из следующих предложений:
а) о назначении гражданина на должность государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики;
б) об отказе гражданину в назначении на должность государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики;
в) об отсутствии оснований для применения к гражданскому служащему мер юридической ответственности;
г) о применении к гражданскому служащему мер юридической
ответственности;
д) о представлении материалов проверки в соответствующую
комиссию по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской
Республики и урегулированию конфликта интересов.»;
м) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Должностное лицо, уполномоченное назначать гражданина на
должность государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики или назначившее гражданского служащего на должность государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской
Республики, рассмотрев доклад и соответствующее предложение,
указанные в пункте 24 настоящего Положения, принимает одно из
следующих решений:
а) назначить гражданина на должность государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики;
б) отказать гражданину в назначении на должность государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики;
в) применить к гражданскому служащему меры юридической
ответственности;
г) представить материалы проверки в соответствующую комиссию
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики и
урегулированию конфликта интересов.».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий
обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики
Ю. КОКОВ
город Нальчик, 17 декабря 2013 года, № 230-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской Республики, государственных гражданских
служащих Кабардино-Балкарской Республики и членов их семей на официальных сайтах государственных органов
Кабардино-Балкарской Республики и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих государственные должности КабардиноБалкарской Республики, государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики и членов их семей на официальных
сайтах государственных органов Кабардино-Балкарской Республики
и предоставления этих сведений средствам массовой информации
для опубликования.
2. Признать утратившим силу Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 26 августа 2009 года № 129-УП «Об утверждении
Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные
должности Кабардино-Балкарской Республики, государственных

гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики и членов
их семей на официальных сайтах государственных органов Кабардино-Балкарской Республики и предоставления этих сведений средствам
массовой информации для опубликования».
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий
обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики

Ю. КОКОВ

город Нальчик, 17 декабря 2013 года, № 231-УГ

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы
Кабардино-Балкарской Республики
от 17 декабря 2013 года № 231-УГ
ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
государственные должности Кабардино-Балкарской Республики, государственных гражданских служащих
Кабардино-Балкарской Республики и членов их семей на официальных сайтах государственных органов
Кабардино-Балкарской Республики и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования
1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности кадровых
служб государственных органов Кабардино-Балкарской Республики по
размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные
должности Кабардино-Балкарской Республики, государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики, их супругов
и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах этих органов (далее
- официальные сайты) и предоставлению этих сведений средствам
массовой информации для опубликования в связи с их запросами,
если законодательством не установлен иной порядок размещения
указанных сведений и (или) их предоставления средствам массовой
информации для опубликования.
2. На официальных сайтах размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской Республики (государственных гражданских служащих
Кабардино-Балкарской Республики), замещающих должности, замещение которых влечет за собой размещение таких сведений, а также
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих
лицу, замещающему государственную должность Кабардино-Балкарской Республики (государственному гражданскому служащему
Кабардино-Балкарской Республики), его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в
их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения
каждого из таких объектов;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему государственную должность Кабардино-Балкарской Республики (государственному гражданскому служащему Кабардино-Балкарской Республики),
его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход лица, замещающего государственную должность Кабардино-Балкарской Республики (государственного гражданского служащего Кабардино-Балкарской Республики), его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка по приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход лица,
замещающего государственную должность Кабардино-Балкарской
Республики (государственного гражданского служащего КабардиноБалкарской Республики), и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки.
3. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых
средствам массовой информации для опубликования сведениях о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка)
о доходах лица, замещающего государственную должность КабардиноБалкарской Республики (государственного гражданского служащего
Кабардино-Балкарской Республики), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве
собственности, и об их обязательствах имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов
семьи лица, замещающего государственную должность КабардиноБалкарской Республики (государственного гражданского служащего
Кабардино-Балкарской Республики);
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый

адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица,
замещающего государственную должность Кабардино-Балкарской
Республики (государственного гражданского служащего КабардиноБалкарской Республики), его супруги (супруга), детей и иных членов
семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов
недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему
государственную должность Кабардино-Балкарской Республики (государственному гражданскому служащему Кабардино-Балкарской
Республики), его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве
собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка,
за весь период замещения лицом, замещающим государственную
должность Кабардино-Балкарской Республики (государственным
гражданским служащим Кабардино-Балкарской Республики), должностей, замещение которых влечет за собой размещение его сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте того
органа, в котором лицо, замещающее государственную должность
Кабардино-Балкарской Республики (государственный гражданский
служащий Кабардино-Балкарской Республики), замещает должность,
и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения
срока, установленного для их подачи.
5. Размещение на официальных сайтах сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
указанных в пункте 2 настоящего Порядка:
а) представленных Главой Кабардино-Балкарской Республики,
членами Правительства Кабардино-Балкарской Республики, лицами,
замещающими должности государственной гражданской службы
Кабардино-Балкарской Республики в Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики, обеспечивается кадровой службой
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики;
б) представленных лицами, замещающими иные государственные
должности Кабардино-Балкарской Республики и должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики,
обеспечивается кадровыми службами соответствующих государственных органов Кабардино-Балкарской Республики.
6. Кадровые службы государственных органов Кабардино-Балкарской Республики:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от
средства массовой информации сообщают о нем лицу, замещающему государственную должность Кабардино-Балкарской Республики
(государственному гражданскому служащему Кабардино-Балкарской
Республики), в отношении которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от
средства массовой информации обеспечивают предоставление ему
сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае,
если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
7. Государственные гражданские служащие Кабардино-Балкарской
Республики кадровых служб государственных органов КабардиноБалкарской Республики, обеспечивающие размещение сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера на официальных сайтах и их представление средствам массовой информации для опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение
настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к
государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О Законе Кабардино-Балкарской Республики
«О внесении изменения в статью 11 Закона Кабардино-Балкарской Республики
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении
изменения в статью 11 Закона Кабардино-Балкарской Республики «Об
организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории КабардиноБалкарской Республики».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Республики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 28 ноября 2013 года, №1731-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики
О внесении изменения в статью 11 Закона Кабардино-Балкарской Республики
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики»
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 28 ноября 2013 года
Статья 1. Внести в часть 3 статьи 11 Закона Кабардино-Балкарской
Республики от 22 июля 2013 года № 62-РЗ «Об организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики»
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru) изменение, изложив в следующей редакции:
«3. Порядок и условия предоставления государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, в том числе
предоставления гарантий, поручительств по кредитам или займам,
устанавливаются соответственно нормативным правовым актом

Правительства Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными
нормативными правовыми актами.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Временно исполняющий
обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 17 декабря 2013 года, 84-РЗ

Ю. КОКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской Республике»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении
изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской
Республике».
2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 28 ноября 2013 года, №1735-П-П

А. ЧЕЧЕНОВ

2

Официальная Кабардино-Балкария

27 декабря 2013 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики
О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской
Республики «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе
в Кабардино-Балкарской Республике»
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 28 ноября 2013 года
Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 7
февраля 2011 года № 11-РЗ «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие
изменения:
1. Статью 22 после слова «установленными» дополнить словами
«Бюджетным кодексом Российской Федерации,».
2. Часть 2 статьи 24 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) государственных программах Кабардино-Балкарской Республики».
3. Статью 25 признать утратившей силу.
4. Статью 26 признать утратившей силу.
5. В статье 32:
1) в части 5 слова «республиканских целевых программ» заменить словами «государственных программ Кабардино-Балкарской
Республики»;
2) в части 6:
а) в абзаце первом слово «устанавливаются» заменить словом
«утверждаются»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов
расходов либо по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по
целевым статьям (государственным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), а также
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в
случаях, установленных настоящим Законом;»;
в) дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1) ведомственная структура расходов республиканского бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и
плановый период);»;
г) пункт 6 после слов «расходов республиканского бюджета» дополнить словами «(без учета расходов бюджета, предусмотренных
за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение)»;
д) в пункте 7 слова «, установленные статьей 95 Бюджетного кодекса
Российской Федерации» исключить.
6. Статью 56 изложить в следующей редакции:
«Статья 56. Виды государственного финансового контроля
1. Государственный финансовый контроль осуществляется в целях
обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
Государственный финансовый контроль подразделяется на внешний
и внутренний, предварительный и последующий.
2. Внешний государственный финансовый контроль в сфере
бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью
Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики.
3. Внутренний государственный финансовый контроль в сфере
бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью
республиканского финансового органа.
4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
целях установления законности их исполнения, достоверности учета
и отчетности.».
7. Статью 57 изложить в следующей редакции:
«Статья 57. Полномочия республиканского финансового органа по
осуществлению внутреннего государственного финансового контроля
1. Полномочиями республиканского финансового органа по осуществлению внутреннего государственного финансового контроля
являются:
1) контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения;

2) контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации
государственных программ, в том числе отчетности об исполнении
государственных заданий;
3) контроль за непревышением суммы по операции над лимитами
бюджетных обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями;
4) контроль за соответствием содержания проводимой операции
коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в
платежном документе, представленном в Федеральное казначейство
получателем бюджетных средств;
5) контроль за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, подлежащего оплате за счет средств
бюджета.
2. При осуществлении полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю республиканским финансовым органом:
1) проводится санкционирование операций;
2) проводятся проверки, ревизии и обследования;
3) направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) предписания;
4) осуществляется производство по делам об административных
правонарушениях в порядке, установленном законодательством об
административных правонарушениях.
3. Порядок осуществления республиканским финансовым органом
внутреннего государственного финансового контроля определяется
нормативным правовым актом Правительства Кабардино-Балкарской
Республики, который должен содержать основания и порядок проведения проверок, ревизий и обследований, в том числе перечень
должностных лиц, уполномоченных принимать решения об их проведении, о периодичности их проведения.».
8. Статью 58 изложить в следующей редакции:
«Статья 58. Полномочия Контрольно-счетной палаты КабардиноБалкарской Республики по осуществлению внешнего государственного
финансового контроля
1. Полномочиями Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики по осуществлению внешнего государственного
финансового контроля являются:
1) контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения, в ходе исполнения бюджетов;
2) контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности
главных администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об исполнении республиканского бюджета;
3) контроль за исполнением местных бюджетов - получателей межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета;
4) контроль в других сферах в соответствии с федеральным законом.
2. При осуществлении полномочий по внешнему государственному
финансовому контролю Контрольно-счетной палатой Кабардино-Балкарской Республики:
1) проводятся проверки, ревизии, обследования;
2) направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) предписания;
3) направляются органам и должностным лицам, уполномоченным
применять предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетные меры принуждения, уведомления о применении
указанных мер;
4) осуществляется производство по делам об административных
правонарушениях в порядке, установленном законодательством об
административных правонарушениях.
3. Порядок осуществления Контрольно-счетной палатой КабардиноБалкарской Республики полномочий по внешнему государственному
финансовому контролю определяется федеральными законами и
Законом Кабардино-Балкарской Республики «О Контрольно-счетной
палате Кабардино-Балкарской Республики».».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти
дней после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий
обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 17 декабря 2013 года, 85-РЗ

Ю. КОКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение
жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию
жилищного строительства, переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья
экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья, о порядке и очередности
включения указанных граждан в эти списки»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О правилах
формирования списков граждан, имеющих право на приобретение
жилья экономического класса, построенного или строящегося на
земельных участках Федерального фонда содействия развитию
жилищного строительства, переданных в безвозмездное срочное
пользование или аренду для строительства жилья экономического
класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строитель-

ства такого жилья, о порядке и очередности включения указанных
граждан в эти списки».
2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Республик для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 28 ноября 2013 года, № 1720-П-П

А. ЧЕЧЕНОВ

Закон Кабардино-Балкарской Республики
О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или
строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства,
переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, в том
числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья, о порядке и очередности включения указанных граждан
в эти списки
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 28 ноября 2013 года
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с частью 36 статьи 16.6 Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства»
(далее - Федеральный закон) устанавливает правила формирования
списков граждан, имеющих право на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (в том числе объектов
индивидуального жилищного строительства), которые соответствуют
условиям отнесения к жилью экономического класса, построенных или
строящихся на земельных участках Федерального фонда содействия
развитию жилищного строительства (далее - Фонд), переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья
экономического класса, в том числе для их комплексного освоения
в целях строительства такого жилья (далее - списки), и порядок, в
частности очередность, включения указанных граждан в эти списки.
Статья 2. Полномочия органов государственной власти КабардиноБалкарской Республики по формированию списков
1. Правительство Кабардино-Балкарской Республики:
1) определяет исполнительный орган государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющий полномочия,
предусмотренные частью 2 настоящей статьи (далее - уполномоченный орган);
2) устанавливает форму и порядок ведения книги регистрации заявлений граждан, имеющих право на включение в списки на территории
муниципального образования (далее - книга регистрации);
3) устанавливает форму и порядок ведения реестра граждан, которые включены в списки на территории муниципальных образований,
а также граждан, реализовавших свое право на приобретение жилья
экономического класса, построенного на земельных участках Фонда,
находящихся на территории муниципальных образований, в соответствии с Федеральным законом (далее - муниципальный реестр);
4) устанавливает форму и порядок ведения сводного реестра
граждан, которые включены в списки на территории Кабардино-Балкарской Республики, а также граждан, реализовавших свое право
на приобретение жилья экономического класса, построенного на
земельных участках Фонда в соответствии с Федеральным законом
(далее - сводный реестр);
5) устанавливает форму заявления гражданина о включении в
список;
6) устанавливает форму согласия гражданина на заключение договора участия в долевом строительстве или договора купли-продажи;
7) определяет официальные средства массовой информации, в
которых подлежат размещению информационные сообщения о сведениях, предусмотренных настоящей частью.
2. Уполномоченный орган:
1) направляет в органы местного самоуправления запросы о подготовке предложений, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3
настоящего Закона, обеспечивает сбор и обобщение поступивших
предложений;
2) осуществляет подготовку и направление ходатайств на основе
предложений органов местного самоуправления в Фонд о проведении
аукционов на право заключения договоров безвозмездного срочного
пользования земельными участками Фонда для строительства жилья
экономического класса в соответствии с частями 6.8 и 6.9 статьи 11
Федерального закона (далее - ходатайства);
3) обеспечивает в случае получения от органов местного самоуправления сведений о наличии на территории муниципальных образований земельных участков, в том числе с расположенными на них
объектами недвижимого имущества, находящихся в федеральной
собственности, которые могут быть использованы для строительства
жилья экономического класса, одновременное направление вместе

с ходатайствами перечней земельных участков, предусмотренных
статьей 11 Федерального закона;
4) обеспечивает опубликование в официальных средствах массовой
информации и размещение на едином портале органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного
самоуправления информационных сообщений о сведениях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи;
5) направляет по запросу Фонда в срок не позднее пяти рабочих
дней с даты получения такого запроса сведения, содержащиеся в
сводном реестре, в форме выписок из такого реестра, в том числе
содержащих обобщенную информацию о гражданах, включенных
в списки, и гражданах, реализовавших свое право на приобретение
жилья экономического класса в соответствии с Федеральным законом;
6) осуществляет в порядке, предусмотренном Федеральным законом, взаимодействие с Фондом при проведении Фондом мероприятий по отбору земельных участков, находящихся в федеральной
собственности, или земельных участков Фонда в целях проведения
в соответствии со статьей 16.6 Федерального закона аукционов на
право заключения договора безвозмездного срочного пользования
или аренды таких земельных участков для строительства жилья экономического класса (далее - аукцион);
7) осуществляет иные определенные Правительством КабардиноБалкарской Республики полномочия в целях реализации настоящего
Закона.
Статья 3. Полномочия органов местного самоуправления по формированию списков граждан, имеющих право на приобретение жилья
экономического класса на земельных участках Фонда
1. Органы местного самоуправления:
1) осуществляют сбор сведений о гражданах, отнесенных к перечню категорий граждан, определенных Правительством Российской
Федерации в соответствии с частью 35 статьи 16.6 Федерального
закона (далее - Перечень), и выявляют потребность муниципального
образования в минимальном общем количестве жилых помещений
(в том числе минимального общего количества необходимых жилых
помещений с определенным количеством комнат и минимального размера общей площади жилых помещений), соответствующих условиям
отнесения к жилью экономического класса;
2) ведут книгу регистрации, представляют выписки из такой книги
в соответствии с порядком ее ведения;
3) направляют ежеквартально в уполномоченный орган информацию:
а) о потребности в минимальном общем количестве жилья экономического класса в населенных пунктах, расположенных на территории
муниципального образования (с указанием предполагаемого типа жилой застройки, минимального общего количества необходимых жилых
помещений с определенным количеством комнат и минимального
размера общей площади жилых помещений);
б) о земельных участках, находящихся в федеральной собственности и расположенных в границах муниципального образования, в
отношении которых могут быть проведены аукционы для строительства
жилья экономического класса;
в) об отборе земельных участков, находящихся в федеральной
собственности и расположенных в границах муниципального образования, в отношении которых могут быть проведены аукционы для
строительства жилья экономического класса;
4) ведут муниципальный реестр, представляют выписки из такого
реестра в соответствии с порядком его ведения;
5) формируют списки по форме, утвержденной Правительством
Российской Федерации, вносят изменения в такие списки;
6) осуществляют контроль за заключением договоров участия в

долевом строительстве жилья экономического класса или договоров
купли-продажи жилья экономического класса (далее - договоры), а
также передачей жилых помещений, в отношении которых заключены
договоры, гражданам, заключившим такие договоры;
7) направляют по запросу Фонда в срок не позднее пяти рабочих
дней с даты получения такого запроса сведения, содержащиеся в муниципальном реестре, в форме выписок из такого реестра, в том числе
содержащих обобщенную информацию о гражданах, включенных в
списки, и гражданах, реализовавших свое право на приобретение
жилья экономического класса в соответствии с Федеральным законом.
2. Глава поселения, городского округа (далее - глава муниципального образования):
1) утверждает списки и вносит в них изменения в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
2) определяет официальные средства массовой информации, в
которых подлежат опубликованию списки, а также их изменения;
3) обеспечивает опубликование списков, а также их изменений в
официальных средствах массовой информации и размещение их на
официальном сайте муниципального образования в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем через пять
рабочих дней с даты утверждения таких списков или внесения в них
изменений.
Статья 4. Порядок подачи и регистрации заявлений граждан,
имеющих право на приобретение жилых помещений экономического
класса, построенных или строящихся на земельных участках Фонда
1. Право на подачу заявлений о включении в списки (далее - заявления) имеют граждане Российской Федерации, зарегистрированные
по месту жительства или имеющие основное место работы (службы)
на территории Кабардино-Балкарской Республики, отнесенные к категориям граждан, включенных в Перечень.
2. Заявление представляется гражданином лично или через
представителя в орган местного самоуправления с приложением
документов, предусмотренных требованиями к заполнению списка,
утвержденными Правительством Российской Федерации.
3. В случае подачи заявления через представителя к заявлению
должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии
с федеральным законодательством.
4. Гражданин вправе не представлять к заявлению документы,
предусмотренные частью 2 настоящей статьи, если они находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организациях, а также в Фонде. В этом
случае документы запрашиваются органами местного самоуправления
самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия либо
иных форм взаимодействия.
5. В заявлении указывается согласие гражданина на обработку в
установленном законодательством Российской Федерации порядке
содержащихся в заявлении персональных данных.
6. Гражданин, являющийся работником государственного органа
или органа местного самоуправления либо организации, указанных в
Перечне, вправе подать заявление через этот орган или организацию.
7. В случае подачи заявления через государственный орган, органы
местного самоуправления или организацию такое заявление подает
представитель, действующий на основании доверенности, оформленной в соответствии с федеральным законодательством.
8. Заявителю (его представителю) в день обращения выдается
расписка в получении заявления и приложенных к нему документов с
указанием перечня таких документов и даты их получения.
9. Все поступившие в соответствии с настоящей статьей заявления
регистрируются в книге регистрации в хронологическом порядке.
Статья 5. Порядок рассмотрения заявлений граждан, имеющих
право на приобретение жилья, построенного или строящегося на
земельных участках Фонда
1. При рассмотрении органами местного самоуправления заявлений
и приложенных к ним документов проверяются основания для отнесения граждан к категориям лиц, указанных в Перечне, а также предусмотренные Перечнем основания для включения граждан в список.
2. По результатам рассмотрения заявления и приложенных к нему
документов органы местного самоуправления в течение десяти рабочих дней со дня принятия заявления принимают решение о принятии
гражданина на учет для включения его в список либо об отказе в
принятии на учет.
3. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, органы местного самоуправления
направляют гражданину письменное уведомление.
4. Органы местного самоуправления отказывают заявителю во
включении в список по следующим основаниям:
1) гражданин не относится ни к одной из категорий граждан, указанных в Перечне;
2) отсутствуют предусмотренные Перечнем основания для включения гражданина в списки;
3) представлены недостоверные сведения о гражданине и (или)
членах его семьи либо об основаниях включения в списки;
4) гражданин включен в перечень граждан для включения в список
в порядке, предусмотренном настоящим Законом, или гражданин
уже включен в список, утвержденный главой иного муниципального
образования;
5) гражданин в течение трех лет, предшествующих обращению, намеренно ухудшал жилищные условия, в результате чего в соответствии
с Перечнем приобрел право быть включенным в списки.
5. Отказ в принятии на учет гражданина для включения в список
может быть обжалован заявителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6. Гражданин вправе повторно обратиться с заявлением в органы
местного самоуправления после устранения оснований для отказа.
7. Записи о принятых на учет гражданах располагаются в хронологическом порядке в соответствии с датой подачи заявления.
8. При изменении сведений, содержащихся в ранее представленных
документах, гражданин в течение пятнадцати календарных дней с
даты изменения таких сведений сообщает в органы местного самоуправления об изменении указанных сведений.
9. В случае изменения сведений, содержащихся в ранее представленных гражданином документах, что влечет за собой утрату права на
включение в списки, органы местного самоуправления в течение пяти
рабочих дней с даты обращения гражданина принимают решение об
исключении гражданина из перечня граждан для включения в список.
10. Органы местного самоуправления уведомляют гражданина о
принятом решении об исключении гражданина из перечня граждан

для включения в список в срок не позднее пяти рабочих дней с даты
принятия решения.
Статья 6. Правила формирования списков граждан, согласившихся
приобрести жилье экономического класса на условиях, установленных протоколом о результатах аукциона, и внесения изменений
в списки
1. Списки граждан, согласившихся приобрести жилье экономического класса на условиях, установленных протоколом о результатах
аукциона, формируются органами местного самоуправления из числа
граждан, которые приняты на учет, в книге регистрации в соответствии
со статьей 5 настоящего Закона.
2. В целях формирования списка органы местного самоуправления
в течение пяти рабочих дней с даты заключения договора безвозмездного срочного пользования или аренды земельных участков Фонда
для строительства жилья экономического класса по итогам аукциона
публикуют информационное сообщение о результатах аукциона с
указанием сведений, содержащихся в протоколе о результатах такого
договора, а также срока, времени и места направления письменного
согласия гражданина на заключение договора (далее - письменное
согласие гражданина).
3. Письменное согласие гражданина оформляется не ранее утверждения в установленном законодательством Российской Федерации о
градостроительной деятельности порядке проектной документации
многоквартирных домов, жилых домов, в том числе объектов индивидуального жилищного строительства (далее - жилые дома), с указанием
индивидуально определенных характеристик, позволяющих идентифицировать жилое помещение, которое будет являться предметом
заключаемого договора.
4. В случае, если общее количество граждан, согласившихся приобрести жилье экономического класса на условиях, установленных
протоколом о результатах аукциона, превышает минимальное общее
количество жилых помещений экономического класса, которые должны
быть построены на земельном участке Фонда в соответствии с утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации о
градостроительной деятельности порядке проектной документацией
жилых домов, органы местного самоуправления включают граждан в
списки в следующей очередности:
1) первая очередь - граждане, проживающие по месту жительства
в жилом помещении, которое в установленном порядке признано
непригодным для проживания, либо жилом помещении в многоквартирном доме, который в установленном порядке признан аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции, независимо от размеров
занимаемого жилого помещения;
2) вторая очередь - граждане, состоящие на учете в муниципальном
образовании по месту подачи заявления в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса
Российской Федерации;
3) третья очередь - граждане, имеющие трех и более детей.
5. Граждане, среднедушевой доход которых не превышает двух
прожиточных минимумов (величина прожиточного минимума устанавливается Правительством Кабардино-Балкарской Республики) и
относящиеся к указанным категориям в соответствии с очередностью,
предусмотренной пунктами 1 - 3 части 4 настоящей статьи, имеют первоочередное право на включение в список.
6. Глава муниципального образования, на территории которого
расположен земельный участок Фонда, переданный по договору
безвозмездного срочного пользования или аренды таких земельных
участков для строительства жилья экономического класса, утверждает
список и в срок не позднее даты выдачи разрешения на строительство жилых домов, которые должны быть построены на земельном
участке Фонда победителем аукциона, направляет указанный список
победителю аукциона.
7. Утвержденный главой муниципального образования список
подлежит опубликованию в соответствии с частью 22 статьи 16.6
Федерального закона.
8. Главой муниципального образования могут быть внесены изменения в утвержденный им список в части сведений о персональном
составе граждан и (или) о количестве жилых помещений, и (или) количестве комнат в пределах размера общей площади жилых домов,
установленной утвержденной проектной документацией указанных
объектов капитального строительства, в следующих случаях:
1) поступления заявления гражданина об исключении его из списка;
2) смерти гражданина, включенного в список, или объявления
судом его умершим;
3) замены гражданина, исключенного из такого списка в соответствии с пунктами 1 или 2 настоящей части, другим гражданином,
включенным в муниципальный реестр в соответствии с частью 35
статьи 16.6 Федерального закона.
9. Изменения в список вносятся в порядке, предусмотренном настоящей статьей, до истечения двенадцати месяцев со дня размещения на
официальном сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» информации, предусмотренной пунктом 2 части 32
статьи 16.6 Федерального закона.
10. Изменения, внесенные в список, подлежат опубликованию в
соответствии с частью 25 статьи 16.6 Федерального закона.
11. Сведения о гражданах, включенных в список, а также о гражданах, реализовавших свое право на приобретение жилья экономического класса в соответствии с Федеральным законом, вносятся в
муниципальный реестр, сводный реестр в соответствии с правилами
ведения таких реестров, а также направляются органами местного
самоуправления в Фонд не позднее пяти рабочих дней с даты утверждения списка, внесения в него изменений либо заключения договора
с гражданином в соответствии с протоколом о результатах аукциона с
учетом требований статьи 16.6 Федерального закона.
Статья 7. Заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после
его официального опубликования.
2. Правительству Кабардино-Балкарской Республики в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Закона принять нормативные правовые акты, обеспечивающие его реализацию.
Временно исполняющий
обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики

Ю. КОКОВ

город Нальчик, 17 декабря 2013 года, 86-РЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О Законе Кабардино-Балкарской Республики
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в
Кабардино-Балкарской Республике».
2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Республики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики

А. ЧЕЧЕНОВ

город Нальчик, 28 ноября 2013 года, № 1721-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики
Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 28 ноября 2013 года
Статья 1. Общие положения
1. Настоящий Закон регулирует отношения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в КабардиноБалкарской Республике.
2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том же значении, что и в Федеральном законе «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон).
3. Правовую основу регулирования отношений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности составляют
Федеральный закон, другие федеральные законы, принимаемые в
соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской
Федерации, настоящий Закон, законы и иные нормативные правовые акты Кабардино-Балкарской Республики, муниципальные нормативные правовые акты в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности.
Статья 2. Полномочия органов государственной власти КабардиноБалкарской Республики в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
1. К полномочиям Парламента Кабардино-Балкарской Республики
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности относятся:
1) законодательное регулирование в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности;
2) осуществление контроля за исполнением республиканских
законов в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности;
3) осуществление иных полномочий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством КабардиноБалкарской Республики.
2. К полномочиям Главы Кабардино-Балкарской Республики в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности относятся:
1) проведение государственной политики и определение основных
направлений деятельности исполнительных органов государственной
власти Кабардино-Балкарской Республики;
2) осуществление иных полномочий в соответствии с федераль-

ным законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской
Республики.
3. К полномочиям Правительства Кабардино-Балкарской Республики в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности относятся:
1) участие в проведении государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
2) утверждение республиканских программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
3) определение в установленном порядке исполнительного органа
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченного осуществлять государственное управление в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
4) определение в установленном порядке исполнительного органа
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченного на осуществление государственного регулирования цен (тарифов) в области энергосбережения и энергетической эффективности;
5) обеспечение координации деятельности исполнительных органов
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики с иными
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, организация в соответствии с федеральным законодательством
взаимодействия исполнительных органов государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами
местного самоуправления и общественными объединениями;
6) утверждение перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении
общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме;
7) осуществление контроля за выполнением республиканских
программ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности;
8) осуществление иных полномочий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством КабардиноБалкарской Республики.
4. К полномочиям исполнительного органа государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченного осуществлять
(Окончание на 3-й с.)
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(Окончание. Начало на 2-й с.)
государственное управление в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, относятся:
1) разработка и обеспечение реализации республиканских программ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности;
2) информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в
качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренных республиканской программой в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности;
3) координация мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности и контроль за их проведением государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями Кабардино-Балкарской Республики;
4) осуществление регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
5) осуществление иных полномочий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством КабардиноБалкарской Республики.
5. К полномочиям исполнительного органа государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченного на осуществление государственного регулирования цен (тарифов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, относятся:
1) установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если
цены (тарифы) на товары, услуги таких организаций устанавливаются
исполнительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики;
2) установление социальной нормы потребления населением энергетических ресурсов в случае, если цены (тарифы) на такие ресурсы
для потребителей регулируются уполномоченным исполнительным
органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики;
3) осуществление иных полномочий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством КабардиноБалкарской Республики.
Статья 3. Основные направления и формы государственной поддержки в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности
1. Государственная поддержка в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляется по следующим
основным направлениям:
1) повышение инвестиционной привлекательности КабардиноБалкарской Республики в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности;
2) пропаганда использования энергосервисных договоров (контрактов);
3) содействие в разработке и использовании объектов, технологий,
имеющих высокую энергетическую эффективность;
4) содействие в строительстве многоквартирных домов, имеющих
высокий класс энергетической эффективности;
5) стимулирование развития рынка товаров и услуг в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
6) содействие в осуществлении образовательной деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
и информационной поддержки мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности;
7) иные направления, предусмотренные действующим законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности.
2. Государственная поддержка инвестиционной деятельности в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности может осуществляться с применением мер стимулирующего
характера, предусмотренных законодательством о налогах и сборах,
путем возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, займам, полученным в российских кредитных организациях на осущест-

вление инвестиционной деятельности, реализацию инвестиционных
проектов в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности.
Статья 4. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности осуществляется уполномоченными исполнительными органами государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики, органами местного самоуправления регулярно посредством:
1) обеспечения распространения информации об установленных
Федеральным законом правах и обязанностях физических лиц, о
требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным
за содержание многоквартирных домов, и об иных требованиях Федерального закона;
2) обеспечения распространения социальной рекламы в сфере
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) опубликования в средствах массовой информации республиканских и муниципальных программ в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности и о ходе их реализации;
4) организации распространения в средствах массовой информации тематических теле- и радиопередач, информационно-просветительских программ о мероприятиях и способах энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, о выдающихся достижениях, в том числе зарубежных, в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности и иной актуальной информации
в данной области;
5) размещения информации, включенной в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики, органов местного самоуправления в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления ее не реже
чем один раз в квартал в соответствии с правилами, утвержденными
Правительством Российской Федерации;
6) выполнения иных действий в соответствии с законодательством
об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.
Статья 5. Финансирование мероприятий государственной программы в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности
Финансирование мероприятий государственной программы в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности может осуществляться за счет следующих источников финансирования:
1) средства федерального бюджета, предусмотренные федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, предоставляемые в виде субсидий в
порядке, установленном федеральным законодательством;
2) средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики, предусмотренные законом Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете на соответствующий финансовый
год и на плановый период;
3) средства местных бюджетов, предусмотренные в муниципальных бюджетах на соответствующий финансовый год и на плановый
период;
4) внебюджетные средства, полученные в связи с применением
регулируемых цен (тарифов);
5) иные источники финансирования, не запрещенные федеральным законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской
Республики.
Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий
обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики

Ю. КОКОВ

город Нальчик, 17 декабря 2013 года, № 87-РЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О внесении изменения в статью 14 Земельного кодекса
Кабардино-Балкарской Республики
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 28 ноября 2013 года
Внести в статью 14 Земельного кодекса Кабардино-Балкарской
Республики от 30 июля 2004 года № 22-РЗ (Официальный интернет-

портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) изменение, признав
часть 6 утратившей силу.

Временно исполняющий
обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики

спублики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики

А. ЧЕЧЕНОВ

город Нальчик, 28 ноября 2013 года, № 1725-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики
«О поправках к Конституции Кабардино-Балкарской Республики»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкарской
Республики «О поправках к Конституции Кабардино-Балкарской
Республики», внесенный группой депутатов Парламента КабардиноБалкарской Республики.
2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по
законодательству и государственному строительству доработать

указанный законопроект с учетом поступивших отзывов, заключений,
поправок и внести на рассмотрение Парламента Кабардино-Балкарской Республики во втором чтении.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 24 декабря 2013 года, № 1792-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в республиканские законы в связи
с внесением поправок в Конституцию Кабардино-Балкарской Республики»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкарской
Республики «О внесении изменений в республиканские законы в связи с
внесением поправок в Конституцию Кабардино-Балкарской Республики»,
внесенный Комитетом Парламента Кабардино-Балкарской Республики по
законодательству и государственному строительству, с новым наименованием «О внесении изменений в отдельные республиканские законы в связи
с внесением поправок в Конституцию Кабардино-Балкарской Республики».

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по
законодательству и государственному строительству доработать
указанный законопроект с учетом поступивших отзывов, заключений,
поправок и внести на рассмотрение Парламента Кабардино-Балкарской Республики во втором чтении.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 24 декабря 2013 года, № 1793-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики
«О порядке избрания Главы Кабардино-Балкарской Республики депутатами Парламента Кабардино-Балкарской Республики»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкарской
Республики «О порядке избрания Главы Кабардино-Балкарской
Республики депутатами Парламента Кабардино-Балкарской Республики», внесенный Комитетом Парламента Кабардино-Балкарской
Республики по законодательству и государственному строительству.
2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по
законодательству и государственному строительству доработать

указанный законопроект с учетом поступивших отзывов, заключений,
поправок и внести на рассмотрение Парламента Кабардино-Балкарской Республики во втором чтении.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 28 ноября 2013 года
ограниченный сроком полномочий квалификационной комиссии»;
2) в абзаце первом части 2 второе предложение исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Временно исполняющий
обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 17 декабря 2013 года, 88-РЗ

Ю. КОКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О профилактике коррупции в Кабардино-Балкарской Республике»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении
изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О профилактике коррупции в Кабардино-Балкарской Республике».
2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Республики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики

А. ЧЕЧЕНОВ

город Нальчик, 28 ноября 2013 года, № 1727-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики
О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О профилактике коррупции в Кабардино-Балкарской Республике»
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 28 ноября 2013 года
Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 19
июня 2007 года № 38-РЗ «О профилактике коррупции в КабардиноБалкарской Республике» (Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:
1. Пункт 4 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«4) антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов,
проектов нормативных правовых актов - исследование, направленное
на выявление и последующее устранение в нормативных правовых
актах, проектах нормативных правовых актов коррупциогенных факторов;».
2. В статье 4:
1) в пункте 3 слова «органов местного самоуправления,» исключить;
2) в пункте 4 слова «и органов местного самоуправления» исключить;
3) в пункте 6 слова «или муниципальной службы» исключить;
4) в пункте 8 слова «или муниципальной службы» исключить.
3. В статье 5:
1) в пункте 1 слова «, на которые возлагаются отдельные полномочия
по реализации антикоррупционной политики» исключить;
2) пункт 3 признать утратившим силу;
3) дополнить абзацем следующего содержания:
«Органы местного самоуправления осуществляют противодействие
коррупции в пределах своих полномочий, установленных федеральным законом.».
4. В пункте 1 статьи 7 слова «и муниципальных» исключить.

5. Статью 8 признать утратившей силу.
6. Часть 5 статьи 9 признать утратившей силу.
7. В статье 10:
1) в части 7 слова «органы местного самоуправления,» исключить;
2) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Институты гражданского общества и граждане могут в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской
Федерации, за счет собственных средств проводить независимую
антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов, проектов
нормативных правовых актов.».
8. В части 4 статьи 11 слова «по предложению специально уполномоченного государственного органа по реализации антикоррупционной
политики в Кабардино-Балкарской Республике» исключить.
9. Часть 2 статьи 14 дополнить словами «и Правительству Кабардино-Балкарской Республики».
10. В части 2 статьи 16 слова «органами местного самоуправления,»
исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Временно исполняющий
обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики

Ю. КОКОВ

город Нальчик, 17 декабря 2013 года, 89-РЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О Законе Кабардино-Балкарской Республики
«О внесении изменения в статью 14 Земельного кодекса Кабардино-Балкарской Республики»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении
изменения в статью 14 Земельного кодекса Кабардино-Балкарской
Республики».
2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Республики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 28 ноября 2013 года, № 1729-П-П

А. ЧЕЧЕНОВ

город Нальчик, 24 декабря 2013 года, № 1794-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики
«Об образовании в Кабардино-Балкарской Республике»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять проект закона Кабардино-Балкарской Республики
«Об образовании в Кабардино-Балкарской Республике», внесенный
Главой Кабардино-Балкарской Республики, с новым наименованием
«Об образовании» в первом чтении и опубликовать его в печати для
всенародного обсуждения.
2. Заключения, отзывы, поправки представить в Парламент Кабардино-Балкарской Республики до 17 января 2014 года.

3. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по
образованию и науке обобщить отзывы, заключения, поправки, поступившие в ходе обсуждения указанного законопроекта, и внести
его на рассмотрение Парламента Кабардино-Балкарской Республики.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 24 декабря 2013 года, № 1797-П-П
Принят Парламентом
Кабардино-Балкарской Республики
в первом чтении 24 декабря 2013 года

ЗАКОН
Кабардино-Балкарской Республики

Проект

Об образовании
(Об образовании в Кабардино-Балкарской Республике)

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О порядке избрания в квалификационную комиссию Адвокатской
палаты Кабардино-Балкарской Республики представителей от Парламента Кабардино-Балкарской Республики»

Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 16
декабря 2002 года № 87-РЗ «О порядке избрания в квалификационную
комиссию Адвокатской палаты Кабардино-Балкарской Республики
представителей от Парламента Кабардино-Балкарской Республики»
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru) следующие изменения:
1. Пункт 7 части 2 статьи 2 признать утратившим силу.
2. В статье 3:
1) в части 1 слова «сроком на два года» заменить словами «на срок,

Ю. КОКОВ

город Нальчик, 17 декабря 2013 года, 90-РЗ

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О порядке избрания в квалификационную комиссию Адвокатской палаты Кабардино-Балкарской Республики представителей
от Парламента Кабардино-Балкарской Республики»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении
изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О порядке избрания в квалификационную комиссию Адвокатской палаты
Кабардино-Балкарской Республики представителей от Парламента
Кабардино-Балкарской Республики».
2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
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А. ЧЕЧЕНОВ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон устанавливает правовые, организационные и
экономические особенности функционирования системы образования
в Кабардино-Балкарской Республике, определяет полномочия органов
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере
образования, меры социальной поддержки обучающихся образовательных организаций, педагогических и иных работников системы
образования Кабардино-Балкарской Республики.
Статья 2. Правовое регулирование отношений в сфере образования
в Кабардино-Балкарской Республике
Правовое регулирование отношений в сфере образования в Кабардино-Балкарской Республике осуществляется в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, содержащими нормы, регулирующие
отношения в сфере образования.
Законодательство Кабардино-Балкарской Республики в сфере образования состоит из Конституции Кабардино-Балкарской Республики, настоящего Закона и принимаемых в соответствии с ним других
законов.
Статья 3. Полномочия Правительства Кабардино-Балкарской Республики в сфере образования
К полномочиям Правительства Кабардино-Балкарской Республики
в сфере образования относятся:
1) утверждение государственных программ развития образования
в Кабардино-Балкарской Республике с учетом социально-экономических, экологических, демографических, этнокультурных и других
особенностей Кабардино-Балкарской Республики;
2) создание, реорганизация, ликвидация образовательных организаций, учредителем которых является Кабардино-Балкарская
Республика (далее - республиканские образовательные организации),
в том числе:
республиканских образовательных организаций для обучающихся
с девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в
особых условиях воспитания, обучения и требующих специального
педагогического подхода (специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа);
центров психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи в Кабардино-Балкарской Республике в целях оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые
предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу
либо являющимся потерпевшими или свидетелями преступления;
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам, для
глухих, слабослышащих, поздно оглохших, слепых, слабовидящих,
для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, нарушениями
опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития,
умственной отсталостью, расстройствами аутистического спектра,
сложными дефектами и других обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
общеобразовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний;
общеобразовательных организаций со специальными наименованиями «кадетская школа» и «кадетский корпус», в том числе
интернатного типа;
3) обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам,
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии
с нормативами, установленными Правительством Кабардино-Балкарской Республики;
4) организация предоставления дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в республиканских
образовательных организациях;

5) финансовое обеспечение получения дошкольного образования
в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования
в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям
субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными
Правительством Кабардино-Балкарской Республики;
6) организация предоставления среднего профессионального
образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего
профессионального образования;
7) организация предоставления дополнительного образования в
республиканских образовательных организациях;
8) организация предоставления дополнительного профессионального образования в республиканских образовательных организациях;
9) организация обеспечения муниципальных образовательных организаций и республиканских образовательных организаций учебниками
в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями,
допущенными к использованию при реализации указанных образовательных программ, путем бесплатного предоставления в пользование
обучающимся на время получения образования;
10) установление порядка признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере
образования организаций, а также их объединений, реализующих
инновационные проекты и программы, региональными инновационными площадками;
11) установление требований к одежде обучающихся в образовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики;
12) организация полного государственного обеспечения обучающихся, в том числе обеспечения одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Законом;
13) установление случаев и порядка обеспечения вещевым имуществом (обмундированием), в том числе форменной одеждой, обучающихся за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики;
14) установление порядка назначения государственной академической и государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам,
обучающимся по очной форме обучения, за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;
15) установление нормативов для формирования стипендиального
фонда за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики;
16) учреждение именных стипендий и определение размера и условий выплат именных стипендий;
17) установление среднего размера родительской платы за присмотр
и уход за детьми в республиканских образовательных организациях
и муниципальных образовательных организациях, а также размера
компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования, части родительской платы, порядка обращения за получением компенсации и порядка ее выплаты;
18) установление размера и порядка выплаты компенсации педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим
в проведении единого государственного экзамена, за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена за счет
бюджетных ассигнований республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики;
19) установление дополнительных мер государственной поддержки
педагогических работников в целях привлечения выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования к педагогической деятельности в
Кабардино-Балкарской Республике;
20) организация, формирование и ведение региональных информационных систем в целях информационного обеспечения управления
в системе образования и государственной регламентации образовательной деятельности;
21) осуществление взаимодействия в сфере образования с международными организациями, иностранными государственными органами, а также иностранными неправительственными организациями в
(Окончание на 4-й с.)
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пределах своей компетенции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
22) утверждение:
а) методик расчета нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности республиканских образовательных организаций,
муниципальных общеобразовательных организаций;
б) структуры и перечня нормативов финансового обеспечения
образовательной деятельности республиканских образовательных
организаций;
23) утверждение порядка установления за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования,
контрольных цифр приема.
Статья 4. Полномочия исполнительного органа государственной
власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющего государственное управление в сфере образования
К полномочиям исполнительного органа государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее - уполномоченный орган)
относятся:
1) разработка и реализация государственных программ развития
образования в Кабардино-Балкарской Республике с учетом социально-экономических, экологических, демографических, этнокультурных
и других особенностей Кабардино-Балкарской Республики;
2) обеспечение преподавания и изучения государственных языков
Кабардино-Балкарской Республики в республиканских образовательных организациях и муниципальных образовательных организациях;
3) обеспечение получения профессионального образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (с различными
формами умственной отсталости), не имеющими основного общего
или среднего общего образования;
4) установление порядка регламентации и оформления отношений
республиканской образовательной организации и муниципальной
образовательной организации с родителями (законными представителями) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также
детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях;
5) участие в экспертизе примерных основных общеобразовательных
программ с учетом их уровня и направленности (в части учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей);
6) участие в проведении экспертизы учебников, подлежащих
включению в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, в целях обеспечения учета
региональных и этнокультурных особенностей Кабардино-Балкарской
Республики, реализации прав граждан на получение образования на
родном языке из числа языков народов Российской Федерации и изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации
и литературы народов Российской Федерации на родном языке;
7) участие в отборе организаций, осуществляющих выпуск учебников и учебных пособий по общеобразовательным предметам этнокультурной направленности;
8) установление порядка проведения оценки последствий принятия
решений о реорганизации или ликвидации республиканских образовательных организаций, включая критерии этой оценки (по типам данных
образовательных организаций), порядок создания комиссии по оценке
последствий такого решения и подготовки ею заключений;
9) создание учебно-методических объединений в системе образования Кабардино-Балкарской Республики и утверждение положений
об учебно-методических объединениях в системе образования Кабардино-Балкарской Республики;
10) формирование аттестационных комиссий для проведения
аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной категории педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в
ведении Кабардино-Балкарской Республики, педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
11) обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного
общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого
государственного экзамена, создание государственных экзаменационных комиссий для проведения указанной аттестации;
12) обеспечение подготовки педагогических работников, владеющих
специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
и содействие привлечению таких работников в организации, осуществляющие образовательную деятельность в Кабардино-Балкарской
Республике;
13) установление порядка и сроков проведения аттестации руководителя и кандидатов на должность руководителя государственной
образовательной организации Кабардино-Балкарской Республики;
14) осуществление мониторинга состояния образования в Кабардино-Балкарской Республике;
15) создание условий для реализации инновационных образовательных проектов, программ и внедрения их результатов в практику;
16) согласование в установленном порядке создания филиалов
образовательных организаций в Кабардино-Балкарской Республике;
17) организация формирования и ведения региональной информационной системы и представление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в
сфере образования, сведений о выданных документах об образовании
и (или) о квалификации, документах об обучении путем внесения этих
сведений в федеральную информационную систему «Федеральный
реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении»;
18) создание условий для осуществления присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в республиканских образовательных организациях;
19) организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии
и социальной адаптации;
20) организация и проведение олимпиад и иных интеллектуальных и
(или) творческих конкурсов, физкультурных и спортивных мероприятий
в Кабардино-Балкарской Республике, направленных на выявление и
развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей,
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса
к научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурноспортивной деятельности, пропаганду научных знаний, творческих и
спортивных достижений;
21) организация обеспечения учебниками и учебными пособиями,
а также учебно-методическими материалами, средствами обучения
и воспитания организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам, в пределах
федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов за счет бюджетных ассигнований республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики;
22) обеспечение организации бесплатного предоставления в
пользование на время получения образования учебников и учебных
пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения
и воспитания обучающимся, осваивающим основные образовательные программы, за счет бюджетных ассигнований республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики;
23) обеспечение бесплатного предоставления специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
24) подготовка ежегодного отчета (доклада) о состоянии и перспективах развития образования в Кабардино-Балкарской Республике,
обеспечение его размещения на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»);
25) внесение в государственную информационную систему государственного надзора в сфере образования сведений о мероприятиях по государственному надзору (контролю) в сфере образования в
Кабардино-Балкарской Республике при осуществлении переданного
Российской Федерацией полномочия по государственному надзору
(контролю) в сфере образования;
26) осуществление аккредитации граждан в качестве общественных
наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего или среднего
общего образования;
27) осуществление иных полномочий органов государственной
власти субъектов российской Федерации, установленных Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, настоящим Законом и нормативными правовыми актами
Кабардино-Балкарской Республики, за исключением относящихся
к полномочиям Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
ГЛАВА 2. ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 5. Принципы развития системы образования в КабардиноБалкарской Республике
1. Система образования в Кабардино-Балкарской Республике является частью системы образования Российской Федерации.
2. Развитие системы образования в Кабардино-Балкарской Республике основывается на основных принципах государственной политики
в сфере образования, установленных Федеральным законом, а также
на следующих принципах:
1) обеспечение разносторонних интересов детей в системе образования в Кабардино-Балкарской Республике;
2) доступность качественного образования в различных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в КабардиноБалкарской Республике;
3) обеспечение воспитания, способствующего формированию
нравственных идеалов и ценностей, уважению к правам и свободам
человека, этнокультурным традициям народов, проживающих в Ка-

бардино-Балкарской Республике;
4) обеспечение возможности изучения кабардинского и балкарского языков как государственных языков Кабардино-Балкарской
Республики.
Статья 6. Государственная программа развития образования в
Кабардино-Балкарской Республике.
1. В целях развития системы образования в Кабардино-Балкарской
Республике, обеспечения прав и гарантий получения качественного
образования разрабатывается и реализуется государственная программа развития образования в Кабардино-Балкарской Республике.
2. Государственная программа развития образования в Кабардино-Балкарской Республике определяет меры по развитию системы
образования в Кабардино-Балкарской Республике, разрабатывается
на среднесрочный период, утверждается Правительством КабардиноБалкарской Республики и реализуется на принципах межведомственного взаимодействия, а также государственно-частного партнерства.
3. Правительство Кабардино-Балкарской Республики ежегодно,
не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым
годом, представляет в Парламент Кабардино-Балкарской Республики
отчет (доклад) о состоянии и перспективах развития образования в
Кабардино-Балкарской Республике и опубликовывает его на официальном сайте Правительства Кабардино-Балкарской Республики в
сети «Интернет».
Статья 7. Язык (языки) образования, этнокультурное образование
В целях создания условий для изучения кабардинского и балкарского языков, других общеобразовательных дисциплин региональной
и этнокультурной направленности органы, осуществляющие управление в сфере образования в Кабардино-Балкарской Республике,
обеспечивают:
1) создание необходимого числа соответствующих образовательных
организаций, классов, групп, а также условий для их функционирования;
2) подготовку специалистов для осуществления образовательного
процесса по кабардинскому и балкарскому языкам и другим общеобразовательным дисциплинам региональной и этнокультурной направленности;
3) организацию разработки и внедрение в учебный процесс учебников и учебных пособий по кабардинскому и балкарскому языкам,
литературам, а также по другим общеобразовательным дисциплинам
региональной и этнокультурной направленности;
4) формирование перечня учебников и учебных пособий (республиканский комплект учебников) по кабардинскому и балкарскому
языкам, литературам, а также другим общеобразовательным дисциплинам региональной и этнокультурной направленности в порядке,
определяемом уполномоченным органом;
5) участие в экспертизе учебников в целях обеспечения учета региональных и этнокультурных особенностей Кабардино-Балкарской
Республики в соответствии с действующим законодательством в
сфере образования;
6) участие в отборе организаций, осуществляющих выпуск учебных
пособий по кабардинскому и балкарскому языкам и литературам, а
также по другим общеобразовательным дисциплинам региональной
и этнокультурной направленности.
Статья 8. Инфраструктура системы образования в КабардиноБалкарской Республике
1. Инфраструктуру системы образования в Кабардино-Балкарской
Республике составляют:
1) республиканские образовательные организации, муниципальные
образовательные организации;
2) научные организации, осуществляющие образовательную
деятельность, организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, организации, осуществляющие лечение,
оздоровление и (или) отдых, организации, осуществляющие социальное обслуживание, иные юридические лица и индивидуальные
предприниматели;
3) государственные и муниципальные органы, осуществляющие
управление в сфере образования;
4) организации, осуществляющие научно-методическое, методическое, ресурсное и информационно-технологическое обеспечение
образовательной деятельности и управления системой образования,
оценку качества образования.
В инфраструктуру системы образования Кабардино-Балкарской
Республики могут входить библиотеки, столовые, общежития, спортивные сооружения и другие организации и объекты, обеспечивающие
функционирование системы образования.
2. В целях координации действий организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, обеспечении качества и развития содержания образования в системе образования Кабардино-Балкарской
Республики уполномоченным органом создаются учебно-методические
объединения и другие коллегиальные органы.
3. Учебно-методические объединения и другие коллегиальные органы Кабардино-Балкарской Республики осуществляют деятельность
в соответствии с положениями, утверждаемыми уполномоченным
органом.
В состав учебно-методических объединений на добровольных началах входят педагогические, научные и другие работники организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций,
действующих в системе образования, в том числе представители
работодателей.
Статья 9. Особенности финансового обеспечения оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования в КабардиноБалкарской Республике
1. Основой обеспечения государственных гарантий получения
гражданами в Кабардино-Балкарской Республике качественного образования является финансовое обеспечение оказания государственных
и муниципальных услуг в сфере образования за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и местных
бюджетов на основе нормативов, определяемых уполномоченным
органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики
в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона, и
нормативных затрат на оказание государственных или муниципальных
услуг в сфере образования в расчете на одного обучающегося.
2. Для малокомплектных образовательных организаций и образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и
реализующих основные общеобразовательные программы, нормативные затраты на оказание государственных или муниципальных услуг
в сфере образования должны предусматривать в том числе затраты
на осуществление образовательной деятельности, не зависящие от
количества обучающихся.
3. Малокомплектной дошкольной образовательной организацией
является муниципальная образовательная организация, удаленная от
иных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, на более чем
5 километров, численность обучающихся в которой составляет менее
20 человек.
4. Малокомплектной общеобразовательной организацией является
муниципальная общеобразовательная организация, реализующая
основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, удаленная от других
образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы соответствующего уровня, сверх норм пешеходной
и транспортной доступности, предусмотренных государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, имеющая
следующую численность обучающихся:
для образовательных организаций, реализующих только основные
общеобразовательные программы начального общего образования,
- менее 40 обучающихся;
для образовательных организаций, реализующих только основные
общеобразовательные программы начального общего и основного
общего образования,- менее 124 обучающихся;
для образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования,- менее 150 обучающихся.
4. Перечень малокомплектных образовательных организаций
утверждается уполномоченным органом в соответствии с установленными настоящей статьей требованиями.
ГЛАВА 3. ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Статья 10. Стипендиальное обеспечение
1. Студентам профессиональных образовательных организаций
Кабардино-Балкарской Республики, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики, назначается государственная академическая стипендия и (или) государственная социальная стипендия
в порядке, устанавливаемом Правительством Кабардино-Балкарской
Республики.
2. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики и нормативов, устанавливаемых Правительством Кабардино-Балкарской Республики по каждому уровню профессионального
образования и категориям обучающихся.
3. Размеры государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам,
определяемые организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, не могут быть меньше нормативов, установленных в
соответствии с частью 2 настоящей статьи.
4. Порядок и условия назначения именных стипендий студентам
образовательных организаций среднего профессионального и высшего
образования, а также нормативы для формирования стипендиального
фонда за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики определяются Правительством
Кабардино-Балкарской Республики.
Статья 11. Дополнительные гарантии по реализации права на образование и меры социальной поддержки обучающихся в КабардиноБалкарской Республике
1. Обучающимся в Кабардино-Балкарской Республике предоставляются академические права, предусмотренные Федеральным законом
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
локальными нормативными актами, а также меры социальной поддержки и стимулирования, предусмотренные Федеральным законом,
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иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики,
правовыми актами органов местного самоуправления, локальными
нормативными актами.
2. К категории обучающихся, которым оказывается социальная поддержка, предусмотренная настоящим Законом, в целях реализации
ими права на образование, относятся:
1) дети-инвалиды;
2) дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии;
3) дети, нуждающиеся в длительном лечении;
4) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
5) обучающиеся, проявившие выдающиеся способности.
3. Детям-инвалидам предоставляются необходимые реабилитационные меры и создаются условия для пребывания в образовательных
организациях в целях освоения основных общеобразовательных программ.
4. При невозможности осуществлять воспитание и обучение
детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях и
общеобразовательных организациях органы, осуществляющие управление в сфере образования в Кабардино-Балкарской Республике, и
образовательные организации обеспечивают с согласия родителей
(законных представителей) обучение детей-инвалидов на дому, в том
числе с использованием дистанционных образовательных технологий
по основным общеобразовательным программам с предоставлением
компьютерного оборудования, программного обеспечения и средств
связи.
5. По завершении обучения детьми-инвалидами, достигшими
возраста 18 лет, обучавшимися с применением дистанционных образовательных технологий в общеобразовательной организации, предоставленное для обучения компьютерное оборудование, программное
обеспечение передается указанным детям-инвалидам в собственность
в порядке, определяемом Правительством Кабардино-Балкарской
Республики.
6. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья,
проживающие в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, находятся на полном государственном обеспечении
и обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким
инвентарем. Иные обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием.
7. При получении образования обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также
услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Указанная
мера социальной поддержки является расходным обязательством
Кабардино-Балкарской Республики в отношении таких обучающихся,
за исключением обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
8. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном лечении, создаются
образовательные организации, в том числе санаторные, в которых
проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия.
Обучение таких детей, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации,
может быть также организовано образовательными организациями на
дому или в медицинских организациях. Основанием для организации
обучения на дому или в медицинской организации являются заключение медицинской организации и обращение родителей (законных
представителей) в письменной форме.
9. Финансирование мероприятий, указанных в части 8 настоящей
статьи, осуществляется за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, выделяемых муниципальным образованиям для реализации основных общеобразовательных программ.
10. Обучающиеся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, реализующих
основные образовательные программы среднего профессионального
образования по очной форме обучения, нуждающиеся в жилой площади, обеспечиваются жилыми помещениями в общежитии при наличии
соответствующего специализированного жилищного фонда у таких
организаций в порядке, установленном локальными нормативными
актами этих организаций.
С обучающимся, проживающим в общежитии, заключается договор
найма жилого помещения в общежитии в порядке, установленном
жилищным законодательством.
11. Обучающимся по основным образовательным программам
среднего профессионального образования с присвоением квалификации квалифицированного рабочего или служащего в республиканских
образовательных организациях среднего профессионального образования предоставляется бесплатное питание в дни теоретического
и производственного обучения, а также проводятся медицинские
осмотры за счет таких образовательных организаций.
Финансирование указанных мероприятий осуществляется по нормативам, установленным Правительством Кабардино-Балкарской
Республики.
12. Обеспечение питанием обучающихся в республиканских образовательные организациях осуществляется за счет финансовых средств,
выделяемых на эти цели из республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики.
13. Обучающимся и воспитанникам общеобразовательных школ-

интернатов, школ-интернатов санаторного типа, организаций среднего
профессионального образования с присвоением квалификации квалифицированного рабочего или служащего оказывается социальная
поддержка по обеспечению питанием.
Социальная поддержка по обеспечению питанием предоставляется
обучающимся и воспитанникам республиканских образовательных
организаций в виде:
пятиразового питания обучающихся и воспитанников общеобразовательных школ-интернатов, школ-интернатов санаторного типа,
проживающих в них;
двухразового питания обучающихся и воспитанников общеобразовательных школ-интернатов, не проживающих в них;
льготного питания обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального образования с присвоением квалификации квалифицированного рабочего или служащего, проживающих
в общежитии.
14. Республиканские образовательные организации могут самостоятельно в пределах имеющихся внебюджетных средств устанавливать
дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием обучающихся и воспитанников.
Статья 12. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
1. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей,
посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, родителям (иным
законным представителям) выплачивается компенсация в размере
20 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и
уход за детьми в республиканских образовательных организациях и
муниципальных образовательных организациях на первого ребенка,
50 процентов размера такой платы - на второго ребенка, 70 процентов
размера такой платы - на третьего ребенка и последующих детей.
2. Право на получение компенсации имеет один из родителей (иных
законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр
и уход за детьми в соответствующей образовательной организации.
3. Порядок компенсации родительской платы за присмотр и уход за
детьми в республиканских образовательных организациях и муниципальных образовательных организациях, а также ее средний размер
устанавливаются Правительством Кабардино-Балкарской Республики.
4. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией
части 1 настоящей статьи, является расходным обязательством Кабардино-Балкарской Республики.
ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 13. Признание утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Кабардино-Балкарской
Республики
Признать утратившими силу:
1) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 1994 года
№ 4-РЗ «Об образовании» (Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru);
2) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29 июля 2009 г. № 45-РЗ
«О нормативно-подушевом бюджетном финансировании расходов по
обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных
учреждениях в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru);
3) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 18 июля 2011 года
№ 67-РЗ «О республиканском комплекте учебников» (Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru);
4) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 9 ноября 2012 года №
75-РЗ «Об экологическом образовании и экологическом просвещении
в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru);
5) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 18 декабря 2006
года № 96-РЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Кабардино-Балкарской Республики по
вопросам организации воспитания и обучения детей-инвалидов по
общеобразовательной или индивидуальной программе на дому» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru);
6) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 13 ноября 2007 года
№ 75-РЗ «О нормативах предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования по основным общеобразовательным
программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии,
образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа, оздоровительных образовательных
учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном
лечении, образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru).
Статья 14. Вступление настоящего Закона в силу
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со
дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2013 года.
2. Пункты 3 и 5 статьи 3 настоящего Закона вступают в силу с 1
января 2014 года».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики
«Об осуществлении общественного экологического контроля»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкарской
Республики «Об осуществлении общественного экологического контроля», внесенный Комитетом Парламента Кабардино-Балкарской
Республики по экологии и природопользованию, с новым наименованием «Об общественном экологическом контроле».
2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по
экологии и природопользованию доработать указанный законопроект

с учетом поступивших отзывов, заключений, поправок и внести на
рассмотрение Парламента Кабардино-Балкарской Республики во
втором чтении.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики

А. ЧЕЧЕНОВ

город Нальчик, 24 декабря 2013 года, № 1798-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
Об отчете Правительства Кабардино-Балкарской Республики об исполнении республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики за девять месяцев 2013 года
Рассмотрев отчет Правительства Кабардино-Балкарской Республики об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики (далее - республиканский бюджет) за девять месяцев
2013 года, Парламент Кабардино-Балкарской Республики отмечает,
что плановые задания по собственным доходам республиканского
бюджета без учета финансовой помощи из федерального бюджета
исполнены на 5829574,5 тыс. рублей, или на 44,8 процента, исполнение
общих доходов составило 18269782,2 тыс. рублей, или 69,4 процента.
Расходная часть республиканского бюджета исполнена на 16292269,9
тыс. рублей, или на 54,4 процента от плановых показателей. При этом
за отчетный период сложился профицит республиканского бюджета

в сумме 1977512,3 тыс. рублей. Объем государственного внутреннего
долга Кабардино-Балкарской Республики на конец отчетного периода
составил 1798428,5 тыс. рублей. Учитывая вышеизложенное, Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет принять к
сведению отчет Правительства Кабардино-Балкарской Республики
об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики за девять месяцев 2013 года.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 24 декабря 2013 года, № 1799-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О внесении изменений в Регламент
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в Регламент Парламента Кабардино-Балкарской Республики, принятый Постановлением Парламента Кабардино-Балкарской Республики от 21 января 2004 года № 18-П-П (КабардиноБалкарская правда, 2006, № 110-111; 2007, № 42-44, 72-74, 137-140;
Официальная Кабардино-Балкария, 2008, № 2, 62; 2009, № 14, 16,
22; 2010, № 16; 2011, № 3, 9, 44, 48, 52; 2012, № 9, 25, 40; 2013, № 9,
21) следующие изменения:
1) в статье 40-2:
а) в части 2 слова «трех дней после назначения» заменить словами
«чем за пять дней до», слова «вручение адресатам» заменить словами
«получение адресатами»;
б) в части 3 слова «одну неделю» заменить словами «три дня»;
в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Участие политических партий, не представленных в Парламенте,
в пленарном заседании Парламента обеспечивается с учетом возможностей размещения их представителей в зале пленарных заседаний
Парламента и последовательности регистрации в Парламенте указанных в части 3 настоящей статьи документов. От каждой политической
партии, не представленной в Парламенте, в заседании вправе принять
участие один уполномоченный представитель.»;

2) часть 3 статьи 115 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) о роспуске представительного органа муниципального образования.»;
3) статью 209 изложить в следующей редакции:
«Статья 209
1. Законопроект, предусматривающий новую государственную награду (почетное звание) Кабардино-Балкарской Республики, должен
содержать ее описание и рисунок (образец), а также образец бланка
удостоверения к ней. В случае несоблюдения указанного требования
законопроект возвращается соответствующему субъекту права законодательной инициативы в порядке, предусмотренном настоящим
Регламентом.
2. Законопроект о государственной награде (почетном звании)
Кабардино-Балкарской Республики рассматривается и принимается
в соответствии с законодательной процедурой, установленной настоящим Регламентом.».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 24 декабря 2013 года, № 1800-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О Законе Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации
«О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации»
Рассмотрев Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации», Парламент КабардиноБалкарской Республики постановляет:
1. Одобрить Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации».

2. Направить настоящее Постановление в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 24 декабря 2013 года, № 1803-П-П

27 декабря 2013 года

Официальная Кабардино-Балкария

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «Об утверждении заключения договора о предоставлении государственной гарантии
Кабардино-Балкарской Республики»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об утверждении заключения договора о предоставлении государственной гарантии
Кабардино-Балкарской Республики».
2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики для подписания и
обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики

А. ЧЕЧЕНОВ

город Нальчик, 24 декабря 2013 года, № 1796-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики
Об утверждении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Кабардино-Балкарской Республики
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 24 декабря 2013 года
Статья 1. Утвердить заключение договора о предоставлении
государственной гарантии Кабардино-Балкарской Республики от 23
декабря 2013 года №01-01-06/04-605 между Правительством Кабардино-Балкарской Республики, Министерством финансов Российской Федерации и обществом с ограниченной ответственностью «ЮГ-АГРО».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального

Утвердить предельные сроки, на которые могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в зависимости от типов и видов рекламных конструкций и применяемых
технологий демонстрации рекламы.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

К. ХРАМОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 20 декабря 2013 года № 325-ПП
ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ,
на которые могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в зависимости от типов
и видов рекламных конструкций и применяемых технологий демонстрации рекламы
Типы рекламных конструкций*

Предельный срок действия
договоров на установку и
эксплуатацию рекламных
конструкций, лет

Отдельно стоя- щиты со стационарной поверхностью с внешним подсветом или без подсвета; перетяжки;
щие
флаговые композиции; реклама на пешеходных ограждениях

5

щиты со стационарной поверхностью с внутренним подсветом; объемно-пространственные
объекты

7

На зданиях и сооружениях

щиты с автоматической сменой экспозиции

8

электронные табло; рекламные конструкции, совмещенные с элементами уличной мебели; рекламные конструкции в составе остановочных пунктов движения общественного
транспорта

10

щиты со стационарной поверхностью с внешним подсветом или без подсвета; перетяжки;
флаговые композиции; панель-кронштейны

5

щиты со стационарной поверхностью с внутренним подсветом; объемно-пространственные
объекты

7

щиты с автоматической сменной экспозицией

8

электронные табло; медиафасады; рекламные конструкции в составе остановочных пунктов
движения общественного транспорта

10

*Примечание:
щитовые установки - рекламные конструкции, имеющие плоскостные внешние поверхности для размещения информации, состоящие
из каркаса и информационного поля;
перетяжки - рекламные конструкции, состоящие из отдельно
стоящих опор, тросовых конструкций и информационного поля. Возможно крепление тросовых конструкций к зданиям и сооружениям.
Информационное поле может быть выполнено из жестких материалов,
из материалов на мягкой основе, иметь световое оформление, в том
числе гирлянды;
флаговые композиции - рекламные конструкции, состоящие из
одного или нескольких флагштоков (стоек) и информационного поля
с использованием мягких полотнищ;
объемно-пространственные объекты - рекламные конструкции, на
которых для распространения информации используется как объем
объекта, так и его поверхность, выполняются по индивидуальным
проектам;
электронные табло - рекламные конструкции, состоящие из каркаса
и имеющие поверхность, предназначенную для воспроизведения изображения на плоскости экрана за счет светоизлучения светодиодов,
ламп, иных источников света или светоотражающих элементов;
рекламные конструкции, совмещенные с элементами уличной
мебели, - рекламные конструкции на таксофонных кабинах, парковых

скамейках, уличных терминалах оплаты, мусорных контейнерах и т.д.,
а также рекламные конструкции с информационной поверхностью,
размещаемой на предназначенных для размещения рекламы элементах уличной мебели;
рекламные конструкции в составе остановочных пунктов движения
общественного транспорта - рекламные конструкции с информационной поверхностью, размещаемой на элементах остановочных пунктов,
предназначенных для использования под рекламу;
панель-кронштейны - двухсторонние консольные плоскостные
рекламные конструкции, устанавливаемые на опорах (мачтах-опорах
освещения, опорах контактной сети) или на зданиях (сооружениях),
состоящие из креплений и информационной поверхности, расположенной на световом коробе;
медиафасады - объекты наружной рекламы и информации, присоединяемые к зданиям и сооружениям и имеющие поверхность,
предназначенную для воспроизведения изображения за счет светоизлучения светодиодов, ламп, иных источников света или светоотражающих элементов;
проекционные установки - рекламные конструкции, предназначенные для воспроизведения изображения на земле, на плоскостях
стен и в объеме, состоят из проецирующего устройства и поверхности
(экрана) или объема, в котором формируется информационное изображение.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
20 декабря 2013 г.
№ 326-ПП
О внесении изменений в состав республиканской
межведомственной экспертной комиссии по рассекречиванию и продлению сроков
засекречивания архивных документов
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в состав республиканской межведомственной экспертной
комиссии по рассекречиванию и продлению сроков засекречивания
архивных документов, утвержденный постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 4 августа 2011 года № 236-ПП,
следующие изменения:
а) включить в состав республиканской межведомственной экспертной комиссии следующих лиц:
Семенов П.Г. - руководитель Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики (председатель республиканской межведомственной
экспертной комиссии)
Абаев А.Х. - заведующий сектором по защите государственной
тайны, мобилизационной работе, делам ГО и ЧС Архивной службы

Кабардино-Балкарской Республики (ответственный секретарь республиканской межведомственной экспертной комиссии)
Жекеев A.M. - первый заместитель прокурора Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию);
б) указать новую должность Дружининой Н.Г. - заведующий
режимно-секретным сектором Администрации Главы КабардиноБалкарской Республики (заместитель председателя республиканской
межведомственной экспертной комиссии);
в) исключить из состава республиканской межведомственной
экспертной комиссии Карова А.Х., Догучаева А.Ю., Пшибиева А.С.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

К. ХРАМОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
20 декабря 2013 г.
№ 327-ПП
О внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 24 марта 2011 года № 76-ПП
В целях реализации пункта «б» Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления», в связи
с созданием обособленных подразделений государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению
государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской
Республики» Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 24 марта 2011 года № 76-ПП «О создании государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр

по предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» изменение, заменив в пункте 2 слова
«в количестве 56 единиц с месячным фондом оплаты труда по должностным окладам 325,549 тыс. рублей» словами «в количестве 260
единиц с месячным фондом оплаты труда по должностным окладам
1235,002 тыс. рублей».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014
года.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

К. ХРАМОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
23 декабря 2013 г.
№ 328-ПП
О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 11 апреля 2013 года № 110-ПП
В соответствии с постановлениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 сентября 2013 года № 261-ПП «Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по регулированию контрактной системы и
контролю в сфере закупок», от 24 сентября 2013 года № 265-ПП «Об
оценке регулирующего воздействия в Кабардино-Балкарской Республике», в целях повышения эффективности деятельности Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики
по осуществлению возложенных на него функций Правительство
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 11 апреля 2013 года № 110-ПП «О Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарской Республики» изменение, заменив в пункте 2 слова «в количестве 82 единиц с месячным

фондом оплаты труда по должностным окладам 431,014 тыс. рублей»
словами «в количестве 91 единицы с месячным фондом оплаты труда
по должностным окладам 500,315 тыс. рублей».
2. Пункт 6 Положения о Министерстве экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного указанным
постановлением, дополнить подпунктом 6.14 следующего содержания:
«6.14 оказывать необходимую консультативную и методическую
помощь органам местного самоуправления по вопросам, отнесенным
к полномочиям Министерства.».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

соответствующие нормативные правовые акты по формированию
и распределению фонда оплаты труда работников муниципальных
общеобразовательных учреждений в соответствии с Методикой.
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 августа 2011 года № 263-ПП
«О Методике формирования, распределения фонда оплаты труда и
расчета заработной платы работников отдельных государственных
общеобразовательных учреждений Кабардино-Балкарской Республики» («Официальная Кабардино-Балкария», № 36, 09.09.2011).
4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2013 года.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

К. ХРАМОВ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 23 декабря 2013 года № 330-ПП
Методика
формирования, распределения фонда оплаты труда и расчета заработной платы работников отдельных государственных казенных
общеобразовательных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

20 декабря 2013 г.
№ 325-ПП
Об утверждении предельных сроков заключения договоров
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

Виды рекламных конструкций

23 декабря 2013 г.
№ 330-ПП
О Методике формирования, распределения фонда оплаты труда и расчета заработной платы работников отдельных
государственных казенных общеобразовательных учреждений Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных учреждениях
Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2018 годы, утвержденной
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 29 декабря 2012 года № 300-ПП, Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Методику формирования, распределения фонда оплаты труда и расчета заработной платы работников
отдельных государственных казенных общеобразовательных учреждений Кабардино-Балкарской Республики (далее - Методика).
2. Рекомендовать местным администрациям муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики принять

опубликования.
Временно исполняющий
обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики
Ю. КОКОВ
город Нальчик, 24 декабря 2013 года, №91-РЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

Во исполнение части 5 статьи 19 Федерального закона от 13 марта
2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», а также в целях оптимизации рекламного и информационного пространства и организации единого
подхода, учета и контроля за установкой и эксплуатацией рекламных
конструкций и средств размещения информации на территории
Кабардино-Балкарской Республики Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

К. ХРАМОВ

Правовой основой введения новой системы оплаты труда работников отдельных государственных казенных общеобразовательных
учреждений Кабардино-Балкарской Республики являются статьи 13,
79 Закона Российской Федерации «Об образовании», часть 2 статьи
26.14 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», статья 144
Трудового кодекса Российской Федерации.
Система оплаты труда работников отдельных государственных и
муниципальных общеобразовательных учреждений устанавливается:
в государственных общеобразовательных учреждениях КабардиноБалкарской Республики - коллективными договорами, соглашениями,
локальными нормативными актами в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Кабардино-Балкарской Республики;
в муниципальных общеобразовательных учреждениях - коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами
в соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики и
органов местного самоуправления.
I. Формирование фонда оплаты труда общеобразовательного
учреждения
Формирование фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения (далее - учреждение) осуществляется на текущий финансовый
год и определяется в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом и поправочным коэффициентом для данного
учреждения.
Фонд оплаты труда рассчитывается по следующей формуле:
ФОТ = N x П х У
(1),
где
ФОТ - фонд оплаты труда учреждения;
N - норматив финансирования на реализацию государственного
стандарта;
П - поправочный коэффициент для данного учреждения;
У - количество учащихся в учреждении.
II. Формирование централизованного фонда стимулирования руководителей общеобразовательных учреждений
2. Учредитель общеобразовательного учреждения (далее - Учредитель) вправе централизовать один процент лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных на оплату труда работников подведомственных им учреждений, на выплаты стимулирующего характера
руководителям учреждений по следующей формуле:
ФОТцст = ФОТ х ц
(2),
где:
ФОТцст - отчисление в централизованный фонд стимулирования
руководителей учреждений;
ФОТ - фонд оплаты труда учреждения;
ц - централизуемая доля ФОТ.
2.1. Конкретный процент централизации лимитов бюджетных
обязательств на формирование премиального фонда руководителей
учреждений определяется Учредителем ежегодно при поступлении
ассигнований из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики на оплату труда работников учреждений в соответствии с
бюджетной росписью.
При определении процентов централизации учитываются размеры
фондов оплаты труда учреждения, планируемые суммы на премирование руководителей с учетом результатов деятельности учреждений,
объемов работ, их сложности и социальной значимости, достижения
установленных целевых показателей деятельности учреждения.
2.2. Распределение централизованных бюджетных ассигнований
на цели премирования руководителей учреждений осуществляется
ежеквартально или по итогам работы за год.
2.3. Централизованные бюджетные ассигнования на премирование
руководителей учреждений распределяются Учредителем между подведомственными им учреждениями и используются до конца текущего
финансового года.
2.4. Неиспользованные средства премиального фонда руководителя учреждения могут быть перераспределены и направлены на
выплаты стимулирующего характера работникам данного учреждения,
а также на премирование руководителей и (или) на стимулирующие
выплаты работникам других подведомственных учреждений.
2.5. Руководители учреждений премируются ежеквартально или по
итогам работы за год.
2.6. Премирование руководителей учреждений производится по
результатам оценки итогов работы учреждения за соответствующий
отчетный период с учетом выполнения целевых показателей деятельности учреждений.
Показателями эффективности работы руководителя учреждения
являются рост средней заработной платы работников учреждения в
отчетном году по сравнению с предшествующим годом без учета повышения заработной платы в соответствии с решениями Правительства
Кабардино-Балкарской Республики, личного вклада руководителей в
осуществление основных задач и функций, определенных положением
(уставом) учреждения, а также выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым договором.
2.7. Руководители учреждений обязаны ежеквартально представлять отчеты о выполнении целевых показателей деятельности
учреждений.
2.8. В целях принятия объективного решения о выплатах стимулирующего характера руководителю учреждения создается комиссия по
оценке выполнения целевых показателей деятельности учреждений
(далее - Комиссия), состав и полномочия которой определяются Учредителем.
Руководитель учреждения имеет право присутствовать на заседаниях Комиссии и давать необходимые пояснения.
Решение Комиссии оформляется протоколом, на основании которого издается приказ о премировании руководителя учреждения.
2.9. Выплата премии руководителям учреждений за соответствующий период производится на основании приказа учреждения при
наличии соответствующего приказа Учредителя.
2.10. Решение Учредителя о премировании доводится до руководителя учреждения в установленном порядке.
3. При распределении централизованного фонда стимулирования
руководителей учреждений учитываются:
результаты итоговой и промежуточной аттестации обучающихся
каждой ступени обучения, в том числе в форме ЕГЭ на 3-й ступени и
других независимых внешних формах оценки качества обучения на
1-й и 2-й ступенях;
результаты государственной аккредитации учреждения, соблюдение
лицензионных условий;
здоровье учащихся (по результатам мониторинга);
обеспечение безаварийной и бесперебойной работы учреждения;
организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения;
создание благоприятного психологического микроклимата (по
результатам мониторинга);
количество преступлений и административных правонарушений,
совершенных учащимися учреждений;
количество обучающихся, отчисленных из учреждений до достижения ими 15-летнего возраста и не продолжающих обучение в других
образовательных организациях;
участие учреждений в районных (городских), областных и всероссийских мероприятиях, результативность участия;
обеспечение прозрачности деятельности учреждения для всех
участников образовательного процесса;
реализация мероприятий по снижению неэффективных бюджетных
расходов.
III. Распределение фонда оплаты труда общеобразовательного
учреждения
4. Фонд оплаты труда учреждения (ФОТоу) состоит из базовой части
(ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст).
ФОТоу = ФОТб + ФОТст
(3).
Объем стимулирующей части определяется по формуле:
ФОТст = ФОТоу х ш
(4),
где
ш - стимулирующая доля ФОТоу.
Значение ш определяется общеобразовательным учреждением
самостоятельно. Рекомендуемый диапазон - от 20 до 40 процентов.

Рекомендуемая доля стимулирующего фонда педагогического
персонала, непосредственно осуществляющего образовательный
процесс (учителя, воспитатели дошкольных групп), должна составить
не менее 70 процентов в общем фонде стимулирования.
5. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей (руководитель учреждения,
руководитель структурного подразделения, заместители руководителя
и др.), педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс (учителя, преподаватели), педагогических
работников, осуществляющих образовательный процесс (воспитатели
дошкольных групп, воспитатели групп продленного дня, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования,
вожатые, организаторы внеклассной и внешкольной работы и др.),
и младшего обслуживающего персонала учреждения (лаборанты,
уборщики, дворники, водители и др.) складывается из:
ФОТб = ФОТауп + ФОТпп + ФОТпоп + ФОТмоп+ФОТкомп
(5),
где
ФОТауп - фонд оплаты труда работников административно-управленческого персонала;
ФОТпп - фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих учебный процесс;
ФОТпоп - фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс;
ФОТкомп- фонд оплаты труда педагогических работников на компенсацию расходов за книгоиздательскую продукцию;
ФОТмоп - фонд оплаты труда работников младшего обслуживающего персонала.
6. Руководитель учреждения формирует и утверждает штатное
расписание в пределах базовой части фонда оплаты труда.
Объем фонда оплаты труда педагогического персонала определяется по формуле:
ФОТпп = ФОТб х пп
(6),
где
пп - доля ФОТ педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс, в общем ФОТ.
Рекомендуемое значение пп - не менее 70 процентов. Значение или
диапазон пп определяется самостоятельно учреждением.
7. Оплата труда работников учреждения производится на основании
трудовых договоров между руководителем учреждения и работниками.
IV. Определение стоимости бюджетной образовательной услуги
в общеобразовательном учреждении
8. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс (ФОТпп), состоит из общей
части (ФОТо) и специальной части (ФОТс):
ФОТпп = ФОТо + ФОТс
(7).
Объем специальной части определяется по формуле:
ФОТс = ФОТпп х с
(8),
где
с - доля специальной части ФОТпп.
Значение «с» устанавливается учреждением самостоятельно. Рекомендуемое значение «с» - до 35 процентов.
9. Общая и специальная части фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, распределяются
исходя из стоимости бюджетной образовательной услуги на одного
обучающегося с учетом повышающих коэффициентов (например, за
сложность и приоритетность предмета в зависимости от специфики
образовательной программы учреждения, за обучение детей с отклонениями в развитии и за квалификационную категорию педагога).
Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную
оплату труда педагогического работника исходя из количества проведенных им учебных часов и численности обучающихся в классах
(часы аудиторной занятости), а также часов неаудиторной занятости.
Общая часть фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТо), состоит
из двух частей: фонд оплаты аудиторной занятости (ФОТаз) и неаудиторной занятости (ФОТнз):
ФОТо = ФОТаз + ФОТнз
(9).
Примерное соотношение ФОТаз и ФОТнз - 85 и 15 процентов соответственно. Данное соотношение и порядок распределения ФОТнз
определяются самим учреждением исходя из специфики его образовательной программы.
Для определения величины гарантированной оплаты труда педагогического работника вводится условная единица «стоимость одного
ученико-часа» как основа расчета бюджетной образовательной услуги.
Стоимость одного ученико-часа - стоимость бюджетной образовательной услуги, включающей один расчетный час учебной работы с
одним расчетным учеником в соответствии с учебным планом.
Стоимость одного ученико-часа рассчитывается каждым учреждением самостоятельно в сентябре (и январе - в случае изменения
норматива подушевого финансирования) по формуле:
ФОТаз х 34
Стп =----------------------------------------------------------------------(а1 х в1 + а2 х в2 + а3 х в3 .. + а10 х в10 + а11 х в11) х 52
(10),
где
Стп - стоимость одного ученико-часа;
52 - количество недель в календарном году;
34 - количество недель в учебном году;
ФОТаз - часть фонда оплаты труда, отведенная на оплату часов
аудиторной занятости педагогического персонала, непосредственно
осуществляющего учебный процесс;
а1 - количество обучающихся в первых классах;
а2 - количество обучающихся во вторых классах;
а3 - количество обучающихся в третьих классах;
а11 - количество обучающихся в одиннадцатых классах;
в1 - годовое количество часов по учебному плану в первом классе;
в2 - годовое количество часов по учебному плану во втором классе;
в3 - годовое количество часов по учебному плану в третьем классе;
в11 - годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом классе.
10. В стоимости ученика-часа учтены повышающие коэффициенты
за работу в сельской местности, районных центрах и в отдаленных
горных районах Кабардино-Балкарской Республики.
11. Учебный план разрабатывается учреждением самостоятельно.
Максимальная учебная нагрузка не может превышать нормы, установленные федеральным базисным учебным планом и санитарными
правилами и нормами.
При этом должна быть обеспечена в полном объеме реализация
федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования.
12. Специальная часть фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс (ФОТс), формируется по
фактической потребности и включает в себя:
повышающие коэффициенты за сложность и приоритетность
предмета в зависимости от специфики образовательной программы
данного учреждения;
повышающие коэффициенты за работу в классах профильного,
предпрофильного, лицейного, гимназического, углубленного, коррекционного обучения, а также индивидуального обучения детей на дому;
повышающие коэффициенты за наличие квалификационной
категории педагога. Рекомендуемая доля - до 15 процентов ФОТпп.
V. Расчет заработной платы педагогических работников, осуществляющих учебный процесс
13. Заработная плата педагогического работника, осуществляющего
учебный процесс, рассчитывается по формуле:
Зпр = Стп х Н х Чаз х Кпр х Кгр х Кзв х Коб х А + Днз + Пр
(11),
где
Зпр - заработная плата педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный процесс;
Стп - расчетная стоимость ученико-часа (руб./ученико-час);
Н - количество обучающихся по предмету в каждом классе;
Чаз - количество часов по предмету по учебному плану в месяц в
каждом классе;
Кпр - повышающий коэффициент за сложность и приоритетность
предмета.
Повышающий коэффициент за сложность и приоритетность
предмета в зависимости от специфики образовательной программы
данного Учреждения может определяться по четырем группам приоритетности предмета на основании следующих критериев:
включение предмета в итоговую аттестацию, в том числе в форме
ЕГЭ и других формах независимой аттестации;
(Окончание на 6-й с.)
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дополнительная нагрузка педагога, связанная с подготовкой к
урокам (формирование в кабинете базы наглядных пособий и дидактических материалов, обеспечение работы кабинета-лаборатории
и техники безопасности в нем, большая информативная емкость
предмета, постоянное обновление содержания; наличие большого
количества информационных источников, необходимость подготовки
лабораторного, демонстрационного оборудования);
дополнительная нагрузка педагога, обусловленная неблагоприятными условиями для его здоровья, возрастными особенностями
учащихся;
дополнительная нагрузка педагога, обусловленная необходимостью
работы в режиме билингвизма;
специфика образовательной программы учреждения, определяемая концепцией программы развития, и учет вклада в ее реализацию
данного предмета.
Расчет повышающего коэффициента сложности по предмету
производится в зависимости от уровня сложности, который рассчитывается путем суммирования рейтинговых баллов по следующим
критериям:
а) участие предмета в ЕГЭ (обязательный предмет - 2 балла, по
выбору - 1 балл, не принимает участие - 0 баллов);
б) сложность в подготовке к занятиям:
1 балл - литература, история, обществознание, география (большая
информативная емкость предмета, постоянное обновление содержания, наличие большого количества источников);
в) дополнительная нагрузка при подготовке лабораторного, демонстрационного оборудования к урокам:
1 балл - химия, биология, физика;
г) неблагоприятные условия для здоровья педагога:
1 балл - химия, информатика и другие;
д) дополнительная нагрузка педагога, обусловленная необходимостью работы в режиме билингвизма:
2 балла - родной язык и литература, иностранные языки.
Сложение рейтинговых баллов по каждому предмету дает суммарный рейтинговый балл, а затем рейтинговые места - от 1 до 4, которые
и являются уровнями сложности.
Каждому уровню сложности устанавливается повышающий коэффициент от 1 до 1,15 в соответствии со следующей таблицей:
Суммарный рейтинговый балл

Уровень сложности

Повышающий коэффициент

3

1

1,15

2

2

1,1

1

3

1,05

0

4

1

Кгр - коэффициент, учитывающий деление класса на группы в
соответствии уставом и Типовым положением об общеобразовательном учреждении при обучении отдельным предметам (иностранные
языки, родные языки, информатика, технология, физическая культура,
физика, химия), проведении профильных и элективных курсов, устанавливаемый в следующих размерах:
1 - если класс не делится на группы;
2 - если класс делится на 2 группы, а также применяется в коррекционных классах (при этом количество учащихся в отдельной группе, умноженное на 2, не может превышать численность учащихся в классе);
3 - если класс делится на 3 и более группы при изучении родных
языков (при этом количество учащихся в отдельной группе, умноженное
на 3, не может превышать численность учащихся в классе);
4 - если численность учащихся при изучении родных языков в
подгруппах меньше 8 человек (при этом количество учащихся в отдельной группе, умноженное на 4, не может превышать численность
учащихся в классе);
Кзв - повышающий коэффициент за ученые степени «доктор наук»,
«кандидат наук», который устанавливается в следующих размерах:
1,2 - за ученую степень «доктор наук»;
1,1 - за ученую степень «кандидат наук».
Повышающий коэффициент к окладу за ученые степени «кандидат
наук» и «доктор наук» устанавливается только в том случае, когда работа осуществляется непосредственно по специальности (или смежной
специальности), по которой присвоена ученая степень.
Коб - повышающий коэффициент за работу в классах профильного, предпрофильного, лицейного, гимназического, углубленного,
коррекционного обучения, а также индивидуального обучения на дому,
устанавливаемый в диапазоне 1,2-1,4 в соответствии с реализуемой
программой.
А - повышающий коэффициент за квалификационную категорию
педагога, устанавливаемый в следующих размерах:
1,2 - для педагогических работников, имеющих высшую категорию;
1,1 - для педагогических работников, имеющих первую категорию;
1,05 - для педагогических работников, имеющих вторую категорию;
Днз - доплата за неаудиторную занятость.
Доплаты за неаудиторную занятость педагогическим работникам
производятся по всем установленным учреждением видам неаудиторной деятельности, включая консультации и дополнительные занятия с
обучающимися, подготовку учащихся к олимпиадам, конференциям,
смотрам, проверку письменных работ, заведование учебными кабинетами, осуществление функции классного руководителя по организации
и координации воспитательной работы с обучающимися, иные формы
работы с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями), их размеры определяются самостоятельно.
Пр - стимулирующие выплаты, осуществляемые в соответствии с
положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты
труда общеобразовательного учреждения.
15. В случае преподавания педагогом нескольких предметов в
разных классах, его заработная плата рассчитывается по каждому
предмету и классу отдельно.
VI. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда
общеобразовательного учреждения
16. Система стимулирующих выплат работникам учреждения включает в себя поощрительные выплаты по результатам труда (премии).
17. Распределение поощрительных выплат по результатам труда
стимулирующей части ФОТоу производится органом, обеспечивающим
государственно-общественный характер управления учреждением,

27 декабря 2013 года

по представлению руководителя и с учетом мнения профсоюзной
организации.
18. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих
выплат определяются локальными правовыми актами образовательного учреждения и (или) коллективными договорами (положением об
оплате и стимулировании труда работников учреждения).
19. В случае образования экономии фонда оплаты труда вследствие
неполного замещения временно отсутствующих работников, отпусков
без сохранения заработной платы, оплаты пособий по временной нетрудоспособности из средств социального страхования и по другим
причинам средства направляются на увеличение стимулирующей
части фонда оплаты труда и осуществление выплат стимулирующего
характера работникам учреждения в соответствии с разрабатываемыми им распорядительными документами.
20. Работникам учреждений (в том числе руководителям, их заместителям, главным бухгалтерам), удостоенным государственных
наград Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики,
выплаты производятся в соответствии с законодательством Кабардино-Балкарской Республики.
VII. Расчет заработной платы руководителей, заместителей руководителя и главного бухгалтера общеобразовательного учреждения
21. Заработная плата руководителя учреждения устанавливается
Учредителем на основании трудового договора исходя из средней
заработной платы работников данного учреждения и группы оплаты
труда один раз в год - в начале календарного года
ЗПр = ЗПпср х Кгр х Кзн
(12),
где
3Пр - заработная плата руководителя учреждения;
3Ппср - средняя заработная плата работников учреждения;
Кгр - коэффициент по группам оплаты труда руководителей
учреждений, значение которого устанавливается Министерством образования и науки Кабардино-Балкарской Республики (для государственных общеобразовательных учреждений) и органом управления
образованием местных администраций муниципальных образований
Кабардино-Балкарской Республики в следующих пределах:
1 группа - коэффициент до 3,0;
2 группа - коэффициент до 2,5;
3 группа - коэффициент до 2,0;
4 группа - коэффициент до 1,75.
Средняя заработная плата работников учреждения рассчитывается
в соответствии с Порядком исчисления размера средней заработной
платы для определения размера должностного оклада руководителя
учреждения Кабардино-Балкарской Республики согласно приложению
к настоящей Методике.
Отнесение образовательных учреждений к группам оплаты труда
руководителей производится по следующим показателям:
Группа по оплате
труда руководителей

1 группа

3 группа

4 группа

Рекомендуемые коэффициенты

до 3,0

до 2,5

2 группа

до 2,25

до 2,0

до 1,75

Количество учащихся и воспитанников
дошкольных групп

свыше
1000

7511000

501-750

201-500

до 200

При установлении группы по оплате труда руководящих работников
контингент обучающихся (воспитанников дошкольных групп) общеобразовательных учреждений определяется по списочному составу на начало учебного года (включая контингент дошкольных подразделений);
Кзн - повышающий коэффициент за ученые степени «доктор наук»,
«кандидат наук», который устанавливается в следующих размерах:
1,2 - за ученую степень «доктор наук»;
1,1 - за ученую степень «кандидат наук».
22. Заработная плата заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения устанавливается руководителем в соответствии
с группой по оплате труда руководителя учреждения один раз в год в
начале календарного года по следующей формуле:
ЗПр = ЗПсрх Кр х Кзн
(13),
где
3Пр - заработная плата заместителей руководителя и главного
бухгалтера учреждения;
3Пср - средняя заработная плата работников данного учреждения;
Кр - коэффициент, установленный в соответствии с группами по
оплате труда руководителей учреждений в следующих размерах:
Группа по оплате
труда заместителей руководителей

1 группа

Рекомендуемые коэффициенты

до 2,3

2 группа

до 1,8

Количество учащих- свыше 751-1000
ся и воспитанников 1000
дошкольных групп

3 группа

4
группа

до 1,65

до 1,5

до 1,3

501-750

201-500

до 200

1-я группа - до 2,3;
2-я группа - до 1,8;
3-я группа - до 1,5;
4-я группа - до 1,3;
Кзн - повышающий коэффициент за ученые степени «доктор наук»,
«кандидат наук», который устанавливается в следующих размерах:
1,2 - за ученую степень «доктор наук»;
1,1 - за ученую степень «кандидат наук».
23. Орган управления образованием Кабардино-Балкарской Республики, в ведении которого находится общеобразовательное учреждение (Учредитель), может устанавливать руководителю учреждения
выплаты стимулирующего характера. Порядок указанных выплат
устанавливается Учредителем. Размеры надбавок не ограничиваются.
VIII. Оплата труда учителей, замещающих разовые часы
24. Оплата труда учителей, замещающих разовые часы, производится исходя из расчета аудиторной и специальной частей базового
фонда оплаты труда.
Если замещение продолжается свыше двух месяцев, то оплата труда педагогического работника производится со дня начала замещения
за все часы фактической работы по тарификации.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Методике формирования, распределения фонда оплаты труда
и расчета заработной платы работников отдельных государственных казенных
общеобразовательных учреждений Кабардино-Балкарской Республики
Порядок
исчисления размера средней заработной платы для определения размера должностного оклада руководителя
общеобразовательного учреждения Кабардино-Балкарской Республики
1. Порядок исчисления размера средней заработной платы для
определения размера должностного оклада руководителя общеобразовательного учреждения Кабардино-Балкарской Республики (далее - Порядок) определяет правила исчисления средней заработной
платы для определения размера должностного оклада руководителя
учреждения.
2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется
трудовым договором и составляет не более трех размеров средней
заработной платы работников возглавляемого им учреждения.
При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты
компенсационного характера работников учреждения, за исключением
выплат за работу в отдаленных горных районах.
При расчете средней заработной платы учитываются должностные
оклады, а также выплаты стимулирующего характера работников
учреждения.
При расчете средней заработной платы учитываются выплаты
стимулирующего характера работников учреждения независимо от
финансовых источников (за исключением средств федерального
бюджета), за счет которых осуществляются данные выплаты.
Расчет средней заработной платы работников учреждения осуществляется за календарный год, предшествующий году установления
должностного оклада руководителя учреждения.
3. Средняя заработная плата работников учреждения определяется
путем деления суммы должностных окладов и выплат стимулирующего
характера работников учреждения за отработанное время в предшествующем календарном году на сумму среднемесячной численности
работников учреждения за все месяцы календарного года, предшествующего году установления должностного оклада руководителя
учреждения.
4. При определении среднемесячной численности работников
учреждения учитывается среднемесячная численность работников
учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени,
среднемесячная численность работников учреждения, работающих на
условиях неполного рабочего времени, и среднемесячная численность
работников учреждения, являющихся внешними совместителями.
5. Среднемесячная численность работников учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, исчисляется путем
суммирования численности работников учреждения, работающих на
условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день
месяца, то есть с 1 по 30 или 31 число (для февраля - по 28 или 29
число), включая выходные и нерабочие праздничные дни, и деления
полученной суммы на число календарных дней месяца.
Численность работников учреждения, работающих на условиях

полного рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные
дни принимается равной численности работников учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за рабочий день,
предшествовавший выходным или нерабочим праздничным дням.
В численности работников учреждения, работающих на условиях
полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца
учитываются работники учреждения, фактически работающие на
основании табеля учета рабочего времени работников.
Работник, работающий в учреждении на одной (более одной) ставке
(оформленный в учреждении как внутренний совместитель), учитывается в списочной численности работников учреждения как один
человек (целая единица).
6. Работники учреждения, работавшие на условиях неполного рабочего времени в соответствии с трудовым договором или переведенные
на работу на условиях неполного рабочего времени, при определении
среднемесячной численности работников учреждения учитываются
пропорционально отработанному времени.
Расчет средней численности этой категории работников производится в следующем порядке:
а) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных
этими работниками, путем деления общего числа отработанных человеко-часов в отчетном месяце на продолжительность рабочего дня
исходя из продолжительности рабочей недели, например:
40 часов - на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67
часа (при шестидневной рабочей неделе);
39 часов - на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5
часа (при шестидневной рабочей неделе);
36 часов - на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6
часов (при шестидневной рабочей неделе);
33 часа - на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5
часа (при шестидневной рабочей неделе);
30 часов - на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5
часов (при шестидневной рабочей неделе);
24 часа - на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4
часа (при шестидневной рабочей неделе);
б) затем определяется средняя численность не полностью занятых
работников за отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем
деления отработанных человеко-дней на число рабочих дней в месяце
по календарю в отчетном месяце.
7. Среднемесячная численность работников учреждения, являющихся внешними совместителями, исчисляется в соответствии с
порядком определения среднемесячной численности работников
учреждения, работавших на условиях неполного рабочего времени.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
20 декабря 2013 г.
Внести в состав коллегии Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный распоряжением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2013 года № 161-рп,
следующие изменения:
а) включить в состав коллегии Семенова П.Г. - руководителя

№ 723-рп
Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики (председатель
коллегии),
б) исключить из состава коллегии Шхагапсоева С.Х.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
К. ХРАМОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
23 декабря 2013 г.
№ 331-ПП
О Программе государственных гарантий оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике
бесплатной медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской
Федерации, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике
(далее - граждан в Кабардино-Балкарской Республике), на получение
бесплатной медицинской помощи Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Программу государственных гарантий оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике бесплатной медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
2. Определить уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по осуществлению полномочий страхователя неработающих граждан в
Кабардино-Балкарской Республике Министерство здравоохранения
и курортов Кабардино-Балкарской Республики.
3. Министерству здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики (И.М. Шетова) регулярно проводить мероприятия
по профилактике заболеваний и улучшению оказания медицинской
помощи населению.
4. Рекомендовать Территориальному фонду обязательного
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики
(А.А. Каноков), страховым медицинским организациям обеспечить:
контроль за целевым расходованием средств в системе обязательного медицинского страхования;
защиту прав застрахованных граждан в Кабардино-Балкарской
Республике.
5. Министерству здравоохранения и курортов Кабардино-Бал-

карской Республики и Территориальному фонду обязательного
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики до 31
января 2014 года обеспечить формирование заданий государственным учреждениям здравоохранения в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 мая 2003 года № 255 «О
разработке и финансировании выполнения заданий по обеспечению
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи и контроле за их реализацией».
6. Признать утратившими силу постановления Правительства
Кабардино-Балкарской Республики:
от 18 января 2013 года № 22-ПП «О Программе государственных
гарантий оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике
бесплатной медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» («Официальная Кабардино-Балкария», № 4,
01.02.2013);
от 16 июля 2013 года № 204-ПП «О внесении изменения в приложение № 3 к постановлению Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 18 января 2013 года № 22-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», № 28, 26.07.2013).
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики И.Е. Марьяш.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

К. ХРАМОВ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 23 декабря 2013 года № 331-ПП
ПРОГРАММА
государственных гарантий оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике бесплатной медицинской помощи
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
Общие положения
Программа государственных гарантий оказания гражданам в КабардиноБалкарской Республике бесплатной медицинской помощи на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов (далее – Программа) определяет виды,
формы и условия оказания медицинской помощи, средние нормативы объема
медицинской помощи, средние нормативы финансовых затрат на единицу
объема медицинской помощи, средние подушевые нормативы финансового
обеспечения, порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую
помощь и способы ее оплаты, а также предусматривает критерии доступности
и качества медицинской помощи, предоставляемой населению республики
бесплатно. Финансирование Программы осуществляется за счет средств
бюджетов всех уровней, средств обязательного медицинского страхования и
других поступлений.
Программа включает в себя следующие разделы:
I. Виды, формы и условия оказываемой бесплатно медицинской помощи
II. Медицинская помощь, предоставляемая застрахованным гражданам в
Кабардино-Балкарской Республике за счет средств обязательного медицинского страхования
III. Медицинская помощь, предоставляемая гражданам в Кабардино-Балкарской Республике за счет средств бюджетов всех уровней
IV. Структура тарифа на оплату медицинской помощи, оказываемой в рамках
программы обязательного медицинского страхования
V. Порядок предоставления медицинской помощи гражданам в КабардиноБалкарской Республике
VI. Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации настоящей Программы:
6.1. Перечень организаций и мероприятий, финансируемых из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
6.2. Перечень организаций здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики
VII. Средние нормативы объемов медицинской помощи
VIII. Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи
IX. Средние подушевые нормативы финансирования
X. Критерии доступности и качества медицинской помощи.
Программа разработана исходя из нормативов объемов оказания медицинской помощи и нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской
помощи, которые являются основой для формирования расходов на оказание
гражданам в Кабардино-Балкарской Республике бесплатной медицинской помощи в бюджетах всех уровней по разделу «Здравоохранение» и в бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования КабардиноБалкарской Республики, с учетом особенностей половозрастного состава, уровня
и структуры заболеваемости населения Кабардино-Балкарской Республики, а
также с учетом порядков оказания и стандартов медицинской помощи.
В рамках Программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и средств обязательного медицинского страхования
предоставляется проведение осмотров врачами и диагностических исследований в целях медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить
(удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную
семью детей, оставшихся без попечения родителей, проведение медицинских
осмотров работников сезонных летних оздоровительных учреждений, а также
оказание медицинской помощи гражданам при постановке их на воинский
учет, призыве или поступлении на военную службу или приравненную к ней
службу по контракту, поступлении в военные профессиональные организации
или военные образовательные организации высшего образования, призыве на
военные сборы, при направлении на альтернативную гражданскую службу (за
исключением медицинского освидетельствования в целях определения годности
граждан к военной службе).
I. Виды, формы и условия оказания медицинской помощи
1.1. Гражданам в Кабардино-Балкарской Республике в рамках Программы
бесплатно предоставляются следующие виды медицинской помощи:
первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная,
первичная врачебная и первичная специализированная медицинская помощь;
специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;
скорая, в том числе специализированная (санитарно-авиационная), медицинская помощь;
паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях.
Первичная медико-санитарная помощь включает в себя мероприятия по
профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской
реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, акушерками и другими медицинскими работниками со средним
медицинским образованием.
Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачамипедиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными врачами).
Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается
врачами-специалистами, включая врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь.
При оказании в приемном отделении медицинских организаций медицинской помощи, не требующей госпитализации, и при наблюдении за состоянием
здоровья пациента до 6 часов после проведенных лечебно-диагностических
мероприятий данный вид услуги оформляется как «посещение» в соответствии
с установленными требованиями.
Специализированная медицинская помощь оказывается врачами- специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний
и состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой период), требующих использования специальных методов и сложных медицинских
технологий, а также медицинскую реабилитацию.
Основные задачи по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни у населения Кабардино-Балкарской Республики
решаются путем реализации мероприятий республиканской целевой программы
«Формирование здорового образа жизни в Кабардино-Балкарской Республике
на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства КабардиноБалкарской Республики от 24 февраля 2011 года № 47-ПП, государственной
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения
в Кабардино-Балкарской Республике» до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 апреля 2013
года № 136-ПП.
В республике проводятся мероприятия по ограничению потребления табака
и алкоголя, оптимизации питания населения, повышению уровня физической
активности населения, снижению распространенности ожирения и избыточной
массы тела, а также профилактике факторов риска основных неинфекционных
заболеваний и профилактике вредных привычек, формированию основ здорового образа жизни среди детей и подростков. При лечебно-профилактических
учреждениях функционируют Центры здоровья для взрослых и детей, в поликлиниках созданы кабинеты медицинской профилактики. Ежегодно около 30%
населения республики проходит профилактические медицинские осмотры,
при выявлении факторов риска заболеваний и диагностике патологических состояний проводится дообследование и диспансерное наблюдение. Указанные
мероприятия способствуют формированию единой профилактической среды,
позволяющей снизить риск возникновения тяжелых форм заболеваний, уровень
инвалидизации и смертности населения.
Скорая, в том числе скорая специализированная (санитарно-авиационная),
медицинская помощь оказывается гражданам при заболеваниях, несчастных
случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.
При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой транспортировку
граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц,
находящихся на лечении в медицинских организациях, в которых отсутствует
возможность оказания необходимой медицинской помощи при угрожающих
жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой период
и новорожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий).
Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой
медицинской помощи с проведением во время транспортировки мероприятий
по оказанию медицинской помощи.
Паллиативная медицинская помощь оказывается медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи, и представляет собой
комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и
облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан.
1.2. Медицинская помощь оказывается в следующих формах:
экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых за-

болеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих
угрозу жизни пациента;
неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных
признаков угрозы жизни пациента;
плановая - медицинская помощь, которая оказывается при проведении
профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной
медицинской помощи, отсрочка оказания которой на определенное время не
повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.
1.3. Условия оказания медицинской помощи:
первичная медико-санитарная помощь предоставляется бесплатно в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара в медицинских организациях и
их соответствующих структурных подразделениях, в том числе центрах здоровья,
Центре охраны здоровья семьи и репродукции;
специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-специалистами;
скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь
оказывается бесплатно медицинскими организациями и структурными подразделениями скорой медицинской помощи вне медицинской организации, а также
в амбулаторных и стационарных условиях;
паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных
и стационарных условиях.
Медицинские организации оказывают медицинскую помощь в соответствии со стандартами и порядками оказания медицинской помощи в объеме
работ и услуг, определенных лицензией на право осуществления медицинской
деятельности и другими нормативными документами. В случае отсутствия у
медицинской организации лицензии на требуемые работы и услуги или возможности предоставления медицинской услуги больной должен быть направлен в
медицинскую организацию, имеющую лицензию на этот вид работ и услуг, либо
должны быть привлечены компетентные специалисты для оказания требуемой
медицинской помощи.
Порядок предоставления транспортных услуг пациенту с сопровождением
медицинского персонала определен приказом Министерства здравоохранения
и курортов Кабардино-Балкарской Республики.
При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной помощи
в условиях дневного стационара и в неотложной форме, специализированной,
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях осуществляется обеспечение граждан
лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными
в Республиканский формулярный список лекарственных средств (перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств) и изделиями
медицинского назначения согласно приложению № 1 к настоящей Программе.
1.4. Реализация права на выбор врача и медицинской организации
В соответствии со ст. 21 Федерального закона от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и ст. 23 Закона
Кабардино-Балкарской Республики от 13 августа 1996 года №19-РЗ «Об охране
здоровья населения Кабардино-Балкарской Республики» для получения медицинской помощи граждане имеют право на выбор врача, в том числе врача общей
практики (семейного врача) и лечащего врача, с учетом согласия этого врача,
а также на выбор медицинской организации в соответствии с договорами на
оказание медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию,
действующим законодательством, приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 26 апреля 2012 года № 406н
«Об утверждении порядка выбора гражданином медицинской организации
при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи».
Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает
медицинскую организацию не чаще чем один раз в год (за исключением случаев
изменения места жительства или места пребывания гражданина). В выбранной
медицинской организации гражданин осуществляет выбор врача-терапевта,
врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра участкового,
врача общей практики (семейного врача) или фельдшера путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя руководителя медицинской
организации не чаще чем один раз в год (за исключением случаев замены
медицинской организации).
Диспансерные, медицинские осмотры работающего взрослого и организованного детского населения по заявлению граждан или полномочного представителя ребенка может осуществлять медицинская организация, на территории
обслуживания которого располагается учреждение, в котором работают граждане, или образовательное учреждение. Результаты проведенной диспансеризации
в дальнейшем выдаются на руки гражданам для представления участковому
врачу в амбулаторно-поликлиническое учреждение, к которому прикреплен
гражданин по месту проживания.
Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи
осуществляется:
1) по направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового,
врача общей практики (семейного врача), фельдшера, врача-специалиста;
2) в случае самостоятельного обращения гражданина в медицинскую организацию.
В случае если в реализации территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи принимают
участие несколько медицинских организаций, оказывающих медицинскую
помощь по соответствующему профилю, лечащий врач обязан проинформировать гражданина о возможности выбора медицинской организации с учетом
выполнения условий оказания медицинской помощи, установленных территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи.
II. Медицинская помощь, предоставляемая застрахованным гражданам в
Кабардино-Балкарской Республике за счет средств обязательного медицинского
страхования
Застрахованным гражданам в Кабардино-Балкарской Республике оказывается первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую
помощь, скорая медицинская помощь (за исключением скорой специализированной (санитарно-авиационной) медицинской помощи, скорой помощи
больным социально значимыми заболеваниями, военнослужащим, лицам без
определенного места жительства), специализированная амбулаторно-поликлиническая, стационарная и стационарозамещающая медицинская помощь
(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи в 2014 году) в
следующих страховых случаях:
инфекционные и паразитарные болезни, за исключением болезней, передающихся половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного
иммунодефицита;
новообразования;
болезни эндокринной системы;
расстройства питания и нарушения обмена веществ;
болезни нервной системы;
болезни крови, кроветворных органов;
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
болезни глаза и его придаточного аппарата;
болезни уха и сосцевидного отростка;
болезни системы кровообращения;
болезни органов дыхания;
болезни органов пищеварения;
болезни мочеполовой системы;
болезни кожи и подкожной клетчатки;
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних
причин;
врожденные аномалии (пороки развития);
деформации и хромосомные нарушения;
беременность, роды, послеродовой период и искусственное прерывание
беременности;
отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период.
В рамках Программы осуществляется финансовое обеспечение мероприятий по:
диспансеризации и профилактическому медицинскому осмотру в соответствии с порядками, утверждаемыми Министерством здравоохранения
Российской Федерации, включая взрослое население в возрасте 18 лет и
старше, в том числе работающих и неработающих граждан, обучающихся в образовательных организациях по очной форме, пребывающих в стационарных
отделениях медицинских организаций для детей-сирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью в соответствии с приказами
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Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 декабря 2012 года
№ 1006н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных
групп взрослого населения», от 6 декабря 2012 года № 1011н «Об утверждении
порядка проведения профилактического медицинского осмотра», от 21 декабря
2012 года № 1346н «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров , в том числе при поступлении в образовательные учреждения и
в период обучения в них», от 15 февраля 2013 года № 72н «О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации»;
применению вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения);
первичному эндопротезированию тазобедренных суставов;
стентированию при ишемической болезни сердца;
имплантации однокамерных электрокардиостимуляторов (ЭКС);
восстановительному лечению и медицинской реабилитации больных в медицинских организациях;
проведению профилактических осмотров в центрах здоровья, кабинетах
медицинской профилактики с целью выявления факторов риска, приводящих
к развитию хронических заболеваний.
При оказании медицинской помощи осуществляется обеспечение застрахованных граждан необходимыми лекарственными препаратами, изделиями
медицинского назначения в соответствии с пунктом 1.3 раздела I. При оказании
медицинской помощи в стационарных условиях осуществляется также обеспечение застрахованных граждан лечебным питанием.
За счет средств обязательного медицинского страхования оплачивается
медико-санитарная помощь, оказанная:
медицинскими работниками со средним медицинским образованием, ведущими самостоятельный прием;
врачами и медицинскими работниками со средним медицинским образованием (из числа штатных сотрудников медицинских организаций, осуществляющих
деятельность в сфере обязательного медицинского страхования) в медицинских
кабинетах и здравпунктах образовательных учреждений.
III. Медицинская помощь, предоставляемая гражданам в Кабардино-Балкарской Республике за счет средств бюджетов всех уровней
Гражданам в Кабардино-Балкарской Республике:
а) за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета предоставляется:
скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь,
первичная медико-санитарная и специализированная медицинская помощь,
оказываемая федеральными медицинскими организациями (в части медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского
страхования, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату
медицинской помощи, предусмотренную в базовой программе обязательного
медицинского страхования);
медицинская эвакуация, осуществляемая федеральными медицинскими
организациями по перечню, утверждаемому Министерством здравоохранения
Российской Федерации;
скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь,
первичная медико-санитарная и специализированная медицинская помощь,
оказываемая федеральными медицинскими организациями, подведомственными Федеральному медико-биологическому агентству, населению закрытых
административно-территориальных образований, территорий с опасными для
здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами,
включенных в соответствующий перечень, работникам организаций, включенных
в перечень организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными
условиями труда (в части медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную
в базовой программе обязательного медицинского страхования);
специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в медицинских организациях, подведомственных
федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям
наук, за исключением медицинской помощи, осуществляемой за счет средств
обязательного медицинского страхования в рамках территориальных программ
обязательного медицинского страхования (до 1 января 2015 года);
высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в соответствии с
перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, утверждаемым Министерством здравоохранения Российской Федерации в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, в том числе путем предоставления
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации (до 1 января 2015 года);
предусмотренная федеральными законами для определенных категорий
граждан медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях,
подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук;
лечение за пределами территории Российской Федерации в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации;
санаторно-курортное лечение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
За счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета осуществляется
финансовое обеспечение предоставления в установленном порядке республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики в 2014 и 2015 годах
субвенций на обеспечение лекарственными препаратами, предназначенными
для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им тканей по перечню заболеваний, утверждаемому Правительством Российской Федерации, гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после
трансплантации органов и (или) тканей, по перечню лекарственных препаратов,
утверждаемому Правительством Российской Федерации.
За счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета осуществляется
финансовое обеспечение предоставления в установленном порядке республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики субвенций на оказание
государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в виде
набора социальных услуг в части обеспечения необходимыми лекарственными
препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.
При оказании в 2014 году медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации в медицинских организациях, подведомственных
федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям
наук, при заболеваниях и состояниях, включенных в базовую программу
обязательного медицинского страхования, за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета осуществляется финансовое обеспечение медицинской
помощи в объеме, превышающем объемы медицинской помощи, установленные
решением комиссии по разработке территориальной программы обязательного
медицинского страхования;
б) за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики предоставляется:
скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь,
в части медицинской помощи, не включенной в территориальную программу
обязательного медицинского страхования, а также расходов, не включенных в
структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в территориальной программе обязательного медицинского страхования;
первичная медико-санитарная помощь в части медицинской помощи,
не включенной в территориальную программу обязательного медицинского
страхования при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе,
психических расстройствах и расстройствах поведения, в том числе связанных
с употреблением психоактивных веществ, а также расходов, не включенных в
структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в территориальной программе обязательного медицинского страхования;
специализированная медицинская помощь, оказываемая при заболеваниях,
не включенных в территориальную программу обязательного медицинского
страхования, (заболевания, передаваемые половым путем, туберкулез, ВИЧинфекция и синдром приобретенного иммунодефицита, психические расстройства и расстройства поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ, включая профилактические осмотры несовершеннолетних
в целях раннего, (своевременного выявления немедицинского потребления
наркотических и психотропных веществ), а также в части расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в
территориальной программе обязательного медицинского страхования;
паллиативная медицинская помощь;
высокотехнологичная медицинская помощь при отсутствии федеральных
квот.
Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
включают в себя:
обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем
групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых
лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по
рецептам врачей бесплатно, с учетом лекарственных препаратов, предусмотренных перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов,
утверждаемым Правительством Российской Федерации;
обеспечение специализированных лечебных организаций лекарственными
и иными средствами, изделиями медицинского назначения, иммунобиологическими препаратами и дезинфекционными средствами, а также донорской
кровью и ее компонентами;
обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке на
территории Российской Федерации лекарственными препаратами для лечения
заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению
продолжительности жизни гражданина или его инвалидности.
IV. Структура тарифа на оплату медицинской помощи, оказываемой в рамках
программы обязательного медицинского страхования
Структура тарифа на оплату медицинской помощи, оказываемой по программе обязательного медицинского страхования, включает в себя расходы на:
- заработную плату;
- начисления на оплату труда;
- прочие выплаты;
- приобретение:
лекарственных средств,
расходных материалов,
продуктов питания,
мягкого инвентаря,
медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов;
- оплату стоимости медицинских услуг, оказываемых другими организациями
(при отсутствии в медицинской организации лицензии на требуемые работы и
услуги или возможности предоставления требуемых работ и услуг), организации
питания (при отсутствии организованного питания в медицинской организации);
- оплату:
услуг связи,
транспортных услуг,
коммунальных услуг,
работ и услуг по содержанию имущества;
- арендную плату за пользование имуществом;
- оплату программного обеспечения и прочих услуг;
- социальное обеспечение работников медицинских организаций, установленное законодательством Российской Федерации;
- приобретение оборудования стоимостью до 100 тысяч рублей за единицу;
- прочие расходы.
V. Порядок предоставления медицинской помощи гражданам в КабардиноБалкарской Республике
Медицинская помощь оказывается гражданам в Кабардино-Балкарской

Официальная Кабардино-Балкария
Республике при предоставлении:
документа, удостоверяющего личность;
полиса обязательного медицинского страхования либо действующего временного свидетельства, подтверждающего оформление полиса.
Лицам, не имеющим вышеуказанных документов, оказывается только экстренная и неотложная помощь.
Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме,
в том числе сроки ожидания оказания медицинской помощи в стационарных
условиях, проведения отдельных диагностических обследований, а также консультаций врачей-специалистов, регламентированы порядками и стандартами
оказания медицинской помощи, нормативными документами Министерства
здравоохранения Российской Федерации и Министерства здравоохранения и
курортов Кабардино-Балкарской Республики.
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи
1. В Кабардино-Балкарской Республике амбулаторно-поликлиническая
помощь оказывается по территориальному принципу, кроме консультативных
поликлиник, специализированных поликлиник и диспансеров.
2. При оказании медицинской помощи предусматриваются:
прием пациентов по неотложным состояниям врачом-специалистом в день
обращения;
возможность очередности для плановых больных на прием к врачу-специалисту и на проведение диагностических и лабораторных исследований (до 5 дней);
прием пациентов участковым врачом-терапевтом, участковым врачом-педиатром, врачом общей (семейной) практики в день обращения по утвержденному
расписанию;
объем диагностических и лечебных мероприятий для конкретного пациента
определяется лечащим врачом в соответствии со стандартами (протоколами
ведения больных) оказания медицинской помощи.
3. Порядок организации приема, вызова врача на дом и режим работы
регламентируются правилами работы медицинской организации. Правила утверждаются приказом руководителя медицинской организации и должны быть
доступны каждому пациенту (информация на стендах, сайте и т.д.).
4. Медицинские карты амбулаторных больных хранятся в медицинской организации. Медицинская организация несет ответственность за их сохранность
в соответствии с действующим законодательством.
5. Медицинская организация обязана обеспечить преемственность оказания
медицинской помощи, а при необходимости - оказание неотложной помощи в
выходные и праздничные дни.
6. Оказание медицинской помощи участковым врачом-терапевтом, участковым врачом-педиатром, врачом общей практики и врачом-специалистом
пациенту в амбулаторных условиях и на дому включает:
осмотр пациента;
постановку предварительного диагноза, составление плана обследования и
лечения, постановку клинического диагноза, решение вопроса о трудоспособности и режиме;
оформление медицинской документации;
представление необходимой информации пациенту о состоянии его здоровья
и разъяснение порядка проведения лечебно-диагностических и профилактических мероприятий;
организацию соответствующих лечебных, диагностических, профилактических, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий при
необходимости.
7. При направлении пациента в консультативную поликлинику, специализированную поликлинику и диспансеры оформляется выписка из медицинской карты
амбулаторного больного установленной формы в соответствии с действующими
нормативными документами.
8. Направление пациента на плановую госпитализацию осуществляется
лечащим врачом в соответствии с клиническими показаниями, требующими
госпитального режима, активной терапии и круглосуточного медицинского наблюдения. Перед направлением пациента на плановое лечение в стационарных
условиях должно быть проведено догоспитальное обследование в соответствии
с нормативными документами. В направлении установленной формы должны
содержаться анамнестические данные, данные объективного обследования,
результаты дополнительных исследований.
9. Лечение в условиях дневного стационара проводится в соответствии с
клиническими показаниями, не требующими круглосуточного медицинского
наблюдения.
Оказание медицинской помощи в стационарных условиях
1. Условия предоставления экстренной (ургентной) медицинской помощи:
госпитализация в стационар по экстренным показаниям осуществляется
по направлению врачей медицинских организаций (в том числе в порядке
перевода), врачей скорой медицинской помощи, а также самостоятельно обратившихся больных;
на основании показаний для госпитализации:
состояние, требующее лечения в условиях стационара (оказание реанимационных мероприятий и интенсивной терапии, оперативного и консервативного
лечения);
состояние, требующее активного динамического наблюдения;
необходимость изоляции;
проведение специальных видов обследования;
обследование по направлениям медицинских комиссий военкоматов.
2. Условия предоставления плановой медицинской помощи:
обязательное наличие направления на плановую госпитализацию;
плановая госпитализация осуществляется только при наличии у больного
результатов диагностических исследований, которые могут быть проведены в
амбулаторных условиях;
возможное наличие очереди на плановую госпитализацию. Очередность
определяется врачебной комиссией стационара и зависит от тяжести состояния
больного, выраженности клинических симптомов, требующих госпитального
режима, активной терапии и круглосуточного медицинского наблюдения. Длительность ожидания плановой госпитализации не должна превышать более 15
дней с момента обращения пациента;
очередность оказания плановой высокотехнологичной (дорогостоящей) медицинской помощи определяется листом ожидания медицинской организации,
оказывающей высокотехнологичную (дорогостоящую) медицинскую помощь;
в направлении поликлиники врачом стационара указывается дата планируемой госпитализации пациента;
показания к госпитализации:
состояние, требующее активного лечения (оперативного и консервативного
лечения);
проведение специальных видов обследования;
по индивидуальной программе медицинской реабилитации инвалидов;
проведение восстановительного лечения и медицинской реабилитации при
хронических заболеваниях, последствиях травм, хирургических вмешательств;
по направлению военкоматов.
3. Условия пребывания пациента в стационаре:
размещение больных производится в палаты на 3 и более человек. Обеспечение санитарным узлом - один на подразделение;
питание больного, проведение лечебно-диагностических манипуляций,
лекарственное обеспечение начинают с момента поступления в стационар;
лечащий врач обязан информировать больного (в случае лечения несовершеннолетних в возрасте до 15 лет - его родителей или законных представителей)
о ходе лечения, прогнозе, необходимом индивидуальном режиме;
обеспечение больных, рожениц и родильниц лечебным питанием в соответствии с физиологическими нормами в соответствии с действующим законодательством;
предоставление возможности одному из родителей или иному члену семьи
по усмотрению родителей находиться вместе с больным ребенком;
обеспечение питанием и койкой лица, ухаживающего за госпитализированным ребенком в возрасте до четырёх лет, за ребенком старше указанного
возраста - при наличии медицинских показаний;
обследование и лечение родителей, госпитализированных с детьми, только
при наличии медицинских показаний.
4. Критерии выписки из стационара:
отсутствие угрозы жизни больного;
стабилизация состояний и основных клинико-лабораторных показателей
патологического процесса по основному заболеванию;
отсутствие необходимости в круглосуточном медицинском наблюдении и
выполнении лечебных процедур в данной медицинской организации;
отсутствие угрозы для здоровья и жизни окружающих;
отсутствие необходимости в изоляции по эпидемическим показаниям.
Порядок направления пациентов в медицинские организации и научно-исследовательские институты, находящиеся за пределами Кабардино-Балкарской
Республики
Порядок направления пациентов в медицинские организации и научно-исследовательские институты, находящиеся за пределами Кабардино-Балкарской
Республики, определяется Министерством здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики на основании нормативных документов Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
Порядок реализации права внеочередного оказания медицинской помощи
отдельным категориям граждан в медицинских организациях здравоохранения
Кабардино-Балкарской Республики
Медицинская помощь в медицинских организациях здравоохранения во
внеочередном порядке предоставляется следующим категориям граждан:
инвалидам и участникам войны;
ветеранам боевых действий;
лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф;
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
лицам, награжденным знаком «Почетный донор России».
VI. Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы:
6.1 Перечень медицинских организаций и мероприятий, финансируемых из
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
В Кабардино-Балкарской Республике за счет средств республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики по всем статьям расходов, предусмотренных для медицинских организаций здравоохранения, финансируются:
медицинские организации и подразделения психиатрической службы;
медицинские организации и подразделения наркологической службы;
медицинские организации и подразделения противотуберкулезной службы;
медицинские организации и подразделения венерологической службы;
ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными
заболеваниями» Минздрава КБР (за исключением инфекционных отделений
- 270 коек);
ГБУ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер»;
ГКУЗ «Дом ребенка специализированный» Минздрава КБР (за исключением
отделения реабилитации и восстановительного лечения);
санатории системы здравоохранения;
станции, отделения и кабинеты переливания крови;
санитарная авиация (ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» Минздрава КБР);
ГБУЗ «Кардиологический центр» Минздрава КБР (выездная бригада скорой
специализированной медицинской помощи);
ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава КБР
(выездная бригада скорой специализированной медицинской помощи);
ГБУЗ «Медицинский консультативно-диагностический центр» Минздрава КБР
(Республиканский центр медицинской профилактики, медико-генетический отдел, Центр охраны здоровья семьи и репродукции, Центр помощи беременным
женщинам, отделения лучевой, функциональной, эндоскопической диагностики);
ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» Минздрава КБР (отделение

сурдологии и слухопротезирования, Центр профпатологии, отделение гравитационной хирургии крови);
ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» (в части оказания скорой специализированной (санитарно-авиационной) помощи, скорой помощи больным
социально значимыми заболеваниями, военнослужащим, лицам без определенного места жительства, паллиативной помощи);
ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г. Баксан (в части оказания
скорой специализированной (санитарно-авиационной) помощи, скорой помощи
больным социально значимыми заболеваниями, военнослужащим, лицам без
определенного места жительства, паллиативной помощи);
бюро судебно-медицинской, судебно-психиатрической и патолого-анатомической экспертизы и соответствующие подразделения в медицинских организациях
Кабардино-Балкарской Республики;
ГКУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» Минздрава КБР;
медицинские библиотеки медицинских организаций здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;
пищевой центр и молочные кухни;
ГКУЗ «Центр специального медицинского снабжения» Минздрава КБР;
ГКУЗ «Кабардино-Балкарский центр медицины катастроф» Минздрава КБР;
ГКУ «Аптечный склад»;
мероприятия государственной программы Кабардино-Балкарской Республики, утвержденной в установленном порядке;
медицинская помощь при массовых заболеваниях в зонах стихийных бедствий и катастроф;
оплата труда логопедов, педагогических работников, воспитателей;
дорогостоящие виды диагностики и лечения по утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации перечню;
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профилактические и противоэпидемические мероприятия в ЦентральноКавказском природном очаге чумы, медицинское обеспечение работников
отгонных пастбищ;
капитальный ремонт государственных медицинских организаций;
приобретение оборудования стоимостью свыше 100 тысяч рублей за единицу;
организационно-методическая и статистическая работа (бюро, отделения,
кабинеты медстатистики, методические отделы, кабинеты);
кабинеты медицинской профилактики;
зубопротезирование граждан, имеющих льготы в установленном порядке.
Медицинская помощь оказывается не застрахованным по обязательному
медицинскому страхованию гражданам при состояниях, требующих срочного
медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, отравлениях
и других состояниях и заболеваниях, входящих в территориальную программу
обязательного медицинского страхования).
6.2. Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования КабардиноБалкарской Республики
За счет средств ОМС возмещаются расходы по статьям и видам медицинской
помощи, указанным в разделах I, IV, медицинским организациям согласно приложению № 3 к настоящей Программе.
VII. Средние нормативы объема медицинской помощи
Средние нормативы объема медицинской помощи по ее видам в целом по
Программе рассчитываются в единицах объема на 1 жителя в год, по базовой
программе обязательного медицинского страхования - на 1 застрахованное лицо.
Средние нормативы объема медицинской помощи используются в целях планирования и финансово-экономического обоснования размера подушевых нормативов финансового обеспечения, предусмотренных Программой, и составляют:

№/
№

Виды и условия оказания медицинской
помощи

2014 год

2015 год

2016 год

1

Скорая медицинская помощь вне медицинской организации, включая медицинскую
эвакуацию

Число вызовов на 1 жителя

Единицы измерения

0,318

0,318

0,318

2

Медицинская помощь в амбулаторных
условиях

Число посещений с профилактической целью

3,98

4,12

4,17

в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования – на 1 застрахованное лицо;

3,71

3,88

3,93

Медицинская помощь в амбулаторных условиях, оказываемая помощь в связи с заболеваниями (обращения)

1,41

1,43

1,45

в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования – на 1 застрахованное лицо;

1,55

1,57

1,59

Медицинская помощь в амбулаторных условиях, оказываемая в
неотложной форме в рамках базовой программы обязательного
медицинского страхования – на 1 застрахованное лицо;

0,2

0,3

0,3

0,53

0,57

0,59

3

Медицинская помощь в условиях дневных
стационаров

Число пациенто-дней на 1 жителя,
в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования - на 1 застрахованное лицо

0,55

0,59

0,61

4

Медицинская помощь в стационарных
условиях

Число законченных случаев лечения в стационарных условиях на
1 жителя (случай госпитализации)

0,20

0,196

0,196

5

Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях

в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования - на 1 застрахованное лицо

0,22

0,215

0,215

Число койко-дней на 1 жителя

0,005

0,005

0,005

Нормирование объемов медицинской помощи производится в соответствии с методическими рекомендациями.
VIII. Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи
Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи рассчитаны исходя из проекта бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год, проекта республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год и
плановый период 2015-2016 годы по разделу «Здравоохранение и спорт» и составляют:
№/
№

Виды и условия оказания медицинской помощи

Единицы измерения

2014 год

2015 год

2016 год

1

Скорая медицинская помощь вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию

1 вызов скорой медицинской помощи

1637,0

1909,2

2004,6

2

Медицинская помощь в амбулаторных условиях

посещения с профилактической целью

361,3

397,4

417,3

в рамках базовой программы обязательного медицинского
страхования – на 1 застрахованное лицо;

359,5

395,5

415,2
837,1

3

4

5

Медицинская помощь в условиях дневных стационаров

Медицинская помощь в стационарных условиях

Паллиативная медицинская помощь в стационарных
условиях

Медицинская помощь в амбулаторных условиях, оказываемая помощь в связи с заболеваниями (обращения)

724,8

792,3

в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования – на 1 застрахованное лицо;

622,6

684,9

719,1

Медицинская помощь в амбулаторных условиях, оказываемая в неотложной форме в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования – на
1 застрахованное лицо;

281,0

309,1

324,6

536,4

590,0

619,5

в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования - на 1 застрахованное лицо

1 пациенто-день на 1 жителя,

552,5

607,8

638,1

Число законченных случаев лечения в стационарных
условиях на 1 жителя (случай госпитализации)

20776,6

22854,3

23996,9

в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования - на 1 застрахованное лицо

17461,7

19207,9

20168,3

1 койко-день на 1 жителя

1600,2

1657,8

1695,9

IX. Средние подушевые нормативы финансирования
Средние подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Программой, отражают размер бюджетных ассигнований и средств обязательного
медицинского страхования, необходимых для компенсации затрат по бесплатному оказанию медицинской помощи в расчете на 1 жителя в год (859 063 чел.), за
счет средств обязательного медицинского страхования - на 1 застрахованное лицо в год (764 917 чел.).

Средний подушевой норматив финансирования Программы, в том числе:

Единица измерения

2014 год

2015 год

2016 год

руб. на 1-го жителя

8 693,9

12 547,7

13 115,2

руб. на 1 застрахованное
лицо

7 067,8

8 932,5

9 336,3

1 626,1

3 615,2

3 778,9

на финансирование программы обязательного медицинского страхования за
счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования
за счет средств республиканского бюджета предусматриваемых на оказание
скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, медицинской помощи при заболеваниях, передающихся половым путем, туберкулезе,
ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психических расстройствах и расстройствах поведения, в том числе связанных с употреблением
психоактивных веществ, паллиативной медицинской помощи, и финансовое
обеспечение деятельности медицинских организаций, не участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования

руб. на 1-го жителя

Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию устанавливаются тарифным соглашением между уполномоченным
государственным органом субъекта Российской Федерации, территориальным фондом обязательного медицинского страхования, представителями страховых
медицинских организаций, профессиональных медицинских ассоциаций, профессиональных союзов медицинских работников.
X. Критерии доступности и качества медицинской помощи
Программой государственных гарантий устанавливаются целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, на основе которых проводится комплексная оценка их уровня и динамики.
Целевые показатели

Целевые
значения

Удовлетворенность населения медицинской помощью (процентов от числа опрошенных)

61,5

Число лиц, страдающих социально значимыми болезнями, с установленным впервые в жизни диагнозом на 100 тыс. населения:
заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения

35,1

заболеваемость онкологическими заболеваниями на 100 тыс. населения

245,9

Смертность населения (число умерших на 1000 человек населения)

8,83

смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения)

350,0

смертность населения от болезней системы кровообращения (число умерших от болезней системы кровообращения на 100 тыс. человек населения)

542,0

смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения (число умерших от болезней системы кровообращения
в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения)

106,9

смертность населения от злокачественных новообразований (число умерших от злокачественных новообразований на 100 тыс. человек населения)

135,5

смертность населения от дорожно-транспортных происшествий (число умерших от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. человек населения)

6,4

смертность населения от туберкулеза (случаев на 100 тыс. человек населения)

11,3

материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми)

15,0

младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми)

8,1

смертность детей в возрасте 0 - 17 лет (на 10 000 тыс. человек населения соответствующего возраста)

7,8

Удельный вес детей, снятых с диспансерного наблюдения по выздоровлению, в общем числе детей, состоящих под диспансерным наблюдением

28%

Удельный вес детей с улучшением состояния здоровья в общем числе детей, состоящих под диспансерным наблюдением

72%

Охват населения профилактическими осмотрами, проводимыми с целью выявления туберкулеза (от подлежащих)

95%

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, выявленных на ранних стадиях, в общем количестве впервые выявленных
больных злокачественными новообразованиями

37,5%

Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения), в том числе оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных и
стационарных условиях

42,7

Соотношение врачей и среднего медицинского персонала

1/2,6

Уровень госпитализации населения, прикрепившегося к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (на
1000 человек населения)

13,2

Объем медицинской помощи, оказываемой в условиях дневных стационаров (число пациенто-дней на 1 жителя, на 1 застрахованное лицо)

0,55

Удельный вес госпитализаций в экстренной форме в общем объеме госпитализаций населения, прикрепленного к медицинской организации,
оказывающей первичную медико-санитарную помощь

31%

Средняя длительность лечения в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях

12,2

Полнота охвата патронажем детей первого года жизни

98%

Полнота охвата профилактическими осмотрами детей

98,8%

(Продолжение на 8-й с.)
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Срок ожидания плановой госпитализации (дней)

15

Количество медицинских организаций, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и информационно-справочных сенсорных терминалов

62
6,9

Доля лиц, которым скорая медицинская помощь оказана в течение 20 минут после вызова, в общем числе лиц, которым оказана скорая
медицинская помощь

88,5%

Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу

0,318

Доля расходов на оказание медицинской помощи в в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную
программу

1,5

Количество вызовов скорой медицинской помощи в расчете на 1 жителя
Количество проведенных выездной бригадой скорой медицинской помощи тромболизисов у пациентов с острым и повторным инфарктом
миокарда и с острыми цереброваскулярными болезнями в расчете на 100 пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда и с острыми
цереброваскулярными болезнями, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скрой медицинской помощи

15,1

Удельный вес расходов на оказание медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования в общем объеме расходов

80%

Удельный вес числа пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда

19,0

Утвержденная стоимость Программы государственных гарантий

6803,2 млн.
руб.

Удельный вес числа пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания,
в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями

5,2

Подушевой норматив финансирования на одного человека в год

8693,9 руб.

Выполнение планов по достижению соотношений заработной платы по врачам со вредней заработной платой в субъекте («дорожная карта»)

130,7%

Удельный вес числа пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом

22,5

Выполнение планов по достижению соотношений заработной платы по среднему медицинскому персоналу со вредней заработной платой в
субъекте («дорожная карта»)

76,2%

Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы

снижение на
30% - до 60

Выполнение планов по достижению соотношений заработной платы по младшему медицинскому персоналу со вредней заработной платой в
субъекте («дорожная карта»)

51,0%

Доля расходов, осуществляемых за счет предоставления платных услуг в структуре всех расходов на медицинскую помощь

2%

Приложение № 1
к Программе государственных гарантий оказания гражданам
в Кабардино-Балкарской Республике бесплатной медицинской помощи
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
Стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи по источникам финансового обеспечения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
Источники финансового обеспечения территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

№
строки

2014 год
Утвержденная стоимость территориальной программы

всего
(млн.
руб.)
1

на одного жителя
(одно застрахованное
лицо по ОМС) в год
(руб.)

плановый период

Расчетная стоимость территориальной программы

всего
(млн.
руб.)

на одного жителя
(одно застрахованное
лицо по ОМС) в год
(руб.)

2015 год

2016 год

Стоимость территориальной
программы

Стоимость территориальной
программы

всего
(млн.
руб.)

всего
(млн.
руб.)

на одного жителя
(одно застрахованное лицо по ОМС) в
год (руб.)

на одного жителя
(одно застрахованное лицо по ОМС) в
год (руб.)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Стоимость территориальной программы государственных гарантий всего (сумма строк 02 + 03) в том числе:

01

6 803,2

8 693,9

8 268,6

10 399,7

9 677,8

12 207,1

10 114,5

12 757,9

I. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации *

02

1 396,9

1626,1

2 862,3

3331,9

3105,7

3615,2

3246,3

3778,9

II. Стоимость территориальной программы ОМС всего (сумма строк 04 + 10)

7 067,8

6 572,1

8 979,0

03

5 406,3

7067,8

5 406,3

8 591,9

6 868,2

1. Стоимость территориальной программы ОМС за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы (сумма строк 05+ 06 + 09) в том числе:

04

5406,3

7067,8

5406,3

7067,8

6572,1

8591,9

6868,2

8979,0

1.1. субвенции из бюджета ФОМС

05

5325,7

6962,5

5325,7

6962,5

6487,6

8481,4

6779,6

8863,2

Российской Федерации на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы ОМС

06

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского
страхования на финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи).

07

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходов, включаемых в структуру тарифа на оплату медицинской помощи в соответствии с частью 7 статьи 35

08

1.3. прочие поступления

09

2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС, в том числе:

10

2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской

11

Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходов, включаемых в структуру
тарифа на оплату медицинской помощи в соответствии с частью 7 статьи 35 Федерального закона от 29.11.2010 «Об обязательном медицинском

12

80,6

105,4

80,6

105,4

84,5

110,5

88,6

115,8

*Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на ОНЛС, целевые программы, а также средств по п. 2 разд. II по строке 08. Мое население - 764 917 чел. (застрах.)

Приложение 2
к Программе государственных гарантий оказания гражданам
в Кабардино-Балкарской Республике бесплатной медицинской помощи
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по условиям ее оказания на 2014 год
Медицинская помощь по источникам финансового обеспечения и условиям предоставления

№
строки

А

1

I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации
в том числе *:

01

1. скорая медицинская помощь

02

Единица измерения

2

Территориальные
нормативы объемов
медицинской помощи
на 1-ого жителя (по
территориальной
программе ОМС - на 1
застрахованное лицо)

Территориальные нормативы
финансовых
затрат на единицу
объема медицинской помощи

Подушевые нормативы финансирования
территориальной программы

за счет средств консолидированного бюджета
субъекта РФ

млн. руб.
за счет
средств
ОМС

за счет средств консолидированного бюджета
субъекта РФ

в % к итогу
средства
ОМС

3

4

5

6

7

8

9

X

X

1562,0

X

1341,9

X

20,5

вызов

0,013

1880,0

24,3

X

2. при заболеваниях, не включенных в территориальную программу ОМС:

03

- амбулаторная помощь

04

посещение

0,72

327,8

235

X

04.1

посещений с профилактической
целью

0,64

334,9

213,9

04.2

Стоимость территориальной программы по источникам ее
финансового обеспечения

руб.

X

20,9

X
X

X

201,9

X

X

X

X

183,8

обращений

0,03

700,5

21,0

- стационарная помощь

05

3/случай

0,009

88412,1

796,5

X

684,3

X

X

- в дневных стационарах

06

пациенто-день

0,04

315,2

11,2

X

9,6

X

X

3. при заболеваниях, включенных в базовую программу ОМС, гражданам Российской Федерации, не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС:

07

X

X

X

X

- скорая медицинская помощь

08

X

X

- амбулаторная помощь

09

- стационарная помощь

10

3/случай

X

X

X

X

X

X

- в дневных стационарах

11

пациенто-день

X

X

X

X

X

X

4. Иные государственные и муниципальные услуги (работы)

12

X

X

409,1

X

X

X

X

X

0

X

0

X

X

X

X

64,1

X

55,0

X

0,9

вызов
посещение

X

X
85,9
X

X

73,8

X

X
X

351,4

X

5. специализированная высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях
субъекта РФ

13

II. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций,
работающих в системе ОМС**:

14

- скорая медицинская помощь

15

вызов

X

X

8,2

X

7,0

X

X

- амбулаторная помощь

16

посещение

X

X

23,3

X

20,0

X

X

- стационарная помощь

17

к/день

X

X

32,6

X

28,0

X

X

18

пациенто-день

X

X

X

X

X

X

7067,8

X

5406,3

79,5

вызов

0,318

1239,1

X

394,0

X

301,4

X

X

2351

X

1798,3

X

- в дневных стационарах
III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС:

19

- скорая медицинская подоощь (сумма строк 26+30)

20

- амбулаторная помощь (сумма строк 27 + 32)

к/день

X

18,1

X

X

21

посещение

8,50

276,7

21.1

посещений с профилактической
целью

3,71

359,5

21.2

посещений по неотложной медицинской помощи

0,2

281,0

55,2

42,2

21.3

обращений

1,55

622,6

963,0

736,6

1332,8

1019,5

- стационарная помощь (сумма строк 28 + 33)

22

3/случай

0,22

17461,7

X

3797,8

X

2905,0

X

- в дневных стационарах (сумма строк 29 + 34)

23

пациенто-день

0,55

552,5

X

304,1

X

232,6

X

- затраты на АУП в сфере ОМС***

24

X

X

X

220,9

X

169,0

X

из строки 19:
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС застрахованным лицам

25

X

X

X

6846,9

X

5237,3

0,318

- скорая медицинская помощь
- амбулаторная помощь

- стационарная помощь

1239,1

X

27

посещение

8,5

276,7

X

27.1

26

посещений с профилактической
целью

вызов

3,71

359,5

394,0

X

301,4

X

2351

X

1798,3

X

27.2

посещений по неотложной медицинской помощи

0,2

281,0

55,2

42,2

27.3

обращений

1,55

622,6

963,0

736,6

1332,8

1019,5

28

з/случай

0,22

17461,7

X

3797,8

- в дневных стационарах

29

пациенто-день

0,55

552,5

X

304,1

2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой программы:

30

X

X

X

X

- скорая медицинская помощь
- амбулаторная помощь

31

X

2905,0

X

X

232,6

X

вызов

X

X

X

32

посещение

X

X

X

32.1

посещений с профилактической
целью

32.2

посещений по неотложной медицинской помоши

32.3

обращений

- стационарная помощь

33

к/день

- в дневных стационарах

34

пациенто-день

ИТОГО (сумма строк 01 + 14 + 19)

35

X

X

X
X

X

1626,1

X

X
7067,8

1396,9

X
5406,3

100

* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).
** указываются средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх уплачиваемых страховых взносов на неработающее население и передаваемые в бюджет территориального фонда ОМС в виде межбюджетных трансфертов
*** затраты на АУП ТФОМС и СМО

(Продолжение на 9-й с.)

27 декабря 2013 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Продолжение. Начало на 6-8-й с.)

Государственные задания на предоставление медицинских услуг в государственных учреждениях здравоохранения

Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Программы государственных гарантий оказания гражданам
в Кабардино-Балкарской Республике бесплатной медицинской помощи
№
п/п

Наименование медицинской организации

1

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Противотуберкулёзный диспансер» Минздрава КБР

2

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Наркологический диспансер» Минздрава КБР

3

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Психоневрологический диспансер» Минздрава КБР

4

Государственное бюджетное учреждение «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер» Минздрава КБР

5

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Кабардино-Балкарский центр медицины катастроф»
Минздрава КБР

6

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Минздрава КБР

7

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Патологоанатомическое бюро» Минздрава КБР

8

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Станция переливания крови» Минздрава КБР

9

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Детский санаторий «Орленок» Минздрава КБР

10

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Детский туберкулезный санаторий «Звездочка»
Минздрава КБР

11

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Детский туберкулезный санаторий «Огонек»Минздрава КБР

12

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Дом ребенка специализированный» Минздрава КБР

13

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Центр специального медицинского снабжения»
Минздрава КБР

14

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр»
Минздрава КБР

Осуществляющие
деятельность в
сфере обязательного медицинского
страхования *

Таблица 1 (Всего)
Наименование субъекта

Кол-во законченных
случаев (число госпитализации) (всего)

Кол-во посещений (всего)

Кол-во пациенто-дней
(всего)

Кол-во вызовов СМП

Кабардино-Балкарская
Республика

174104

7 115 993

451 500

246 250

Таблица 2 (за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики)
Наименование субъекта

Кол-во законченных
случаев (число госпитализации)

Кол-во посещений

Кол-во пациенто-дней

Кол-во вызовов СМП

Кабардино-Балкарская
Республика

7 740

615 993

30 500

3 000
Таблица 3 (за счет средств ОМС)

Наименование субъекта

Кол-во законченных
случаев (число госпитализации)

Кол-во посещений

Кол-во пациенто-дней

Кол-во вызовов СМП

Кабардино-Балкарская
Республика

166 364

6 500 000

421 000

243 250

Приложение №5
к Программе государственных гарантий оказания гражданам
в Кабардино-Балкарской Республике бесплатной медицинской помощи
на 2014 год и на плановый 2015 и 2016 годов
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОРМУЛЯРНЫЙ СПИСОК
лекарственных средств на основе перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2012 года №1378-Р

15

Государственное казенное учреждение «Аптечный склад» Минздрава КБР

16

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая больница» Минздрава КБР

+

17

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медицинский консультативно-диагностический
центр» Минздрава КБР

+

18

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр организации специализированной аллергологической помощи» Минздрава КБР

+

19

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онкологический диспансер» Минздрава КБР

+

20

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республиканский стоматологический центр»
Минздрава КБР

+

21

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республиканский эндокринологический центр»
Минздрава КБР

+

Код

Анатомо-терапевтическо-химическая классификация

АТХ

(АТХ) с лекарственными средствами

A

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ

A01

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

A01A

Стоматологические препараты

A01AB

Противомикробные препараты для местного лечения заболеваний полости рта
Гексетидин

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер» Минздрава КБР

+

23

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республиканская детская клиническая больница»
Минздрава КБР

+
+

24

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и
инфекционными заболеваниями» Минздрава КБР

25

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кардиологический центр» Минздрава КБР

+

26

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Перинатальный центр» Минздрава КБР

+

27

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Республиканский герантологический реабилитационный центр» Минздрава КБР

+

28

Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть МВД России по КБР»

+

29

ООО Глазная клиника «ЛЕНАР»

+

A02

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С
НАРУШЕНИЕМ КИСЛОТНОСТИ

A02B

Препараты для лечения язвенной болезни двенадцатиперстной
кишки и желудка и гастроэзофагальной рефлюксной болезни
(ГЭРБ)

A02BA

Блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов
Ранитидин

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 1»

+

31

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 2»

+

32

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 1» г.о. Нальчик

+

33

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 2»

+

34

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 3»

+

35

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 4»

+

36

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 5»

+

37

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 7»

+

38

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская поликлиника № 1»

+

39

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения « Городская детская поликлиника № 2»

+

40

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 1»

+

41

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 2»

+

42

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи»

+

Городской округ Баксан
43

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» г.о. Баксан и
Баксанского муниципального района

44

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи» г. Баксана

+

45

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» г.Баксана

+

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
Фамотидин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
Ингибиторы протонового насоса
Омепразол

лиофилизат дляприготовления раствора для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой
A02BX

Другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки и ГЭРБ

A02BX

Соединение висмута

A03

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Висмута трикалия дицитрат

A03A

Препараты для лечения функциональных нарушений кишечника

A03AA

Синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой
раствор для подкожного введения;

Мебеверин

капсулы пролонгированного действия;

таблетки;

A03AD

Папаверин и его производные
Дротаверин

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

+

49

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Майская стоматологическая поликлиника»

+

таблетки
A03B
A03BA

Городской округ Прохладный
50

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» г.о. Прохладный
и Прохладненского муниципального района

+

51

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Прохладненская стоматологическая поликлиника»

+

Препараты белладонны
Алкалоиды белладонны, третичные амины
Атропин

A03F
A03FA

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Прохладненская районная психиатрическая больница»

Стимуляторы моторики ЖКТ
Стимуляторы моторики ЖКТ
Метоклопрамид

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

54

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» г. Терека

+

55

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Участковая больница» с.п. Урожайное

+

+

Урванский район
56

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» г. Нарткалы

+

57

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» г. Нарткалы

+

58

Нарткалинский филиал № 2 ООО «Северо-Кавказский Нефрологический центр»

+

таблетки;
A04
A04A
A04AA

ПРОТИВОРВОТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Противорвотные препараты
Блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов
Ондансетрон

раствор для инъекций;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

+

Гранисетрон

Чегемский район
+

Черекский район
61

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

+

62

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Участковая больница» с. Верхняя Балкария

+

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

+

64

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная стоматологическая поликлиника»

+

65

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Участковая больница с. Эльбрус»

+

66

Амбулатория больницы РАН (г.Троицк) в п.Нейтрино

+

Итого медицинских организаций, участвующих в территориальной программе

66

из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медициснкого страхования

50

* знак отличия об участии в сфере обязательного медицинского страхования (+)

концентрат для приготовления раствора для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;

A05
A05A
A05AA

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
Препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей
Препараты желчных кислот
Урсодезоксихолевая кислота

Эльбрусский район
63

раствор для внутривенного введения;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;

Лескенский район

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

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для инъекций;

53

60

капли глазные;
раствор для инъекций;

Прохладненский район

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

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для инъекций;

48

59

таблетки, покрытые оболочкой;

Платифиллин
+

Зольский район

52

капсулы;
лиофилизат для
приготовления раствора
для внутривенного
введения;

+

+

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения;
таблетки, покрытые оболочкой;

A02BC

Баксанский район

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

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
таблетки, покрытые оболочкой;

30

47

раствор для местного применения;
аэрозоль для местного применения;

Городской округ Нальчик

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница» с. Заюково

Лекарственные формы

таблетки для рассасывания;

22

46
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капсулы;
суспензия для приема внутрь;

A05B
A05BA

Препараты для лечения заболеваний печени, липотропные
средства
Препараты для лечения заболеваний печени
Фосфолипиды + Глицирризиновая кислота

капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения;

A06

СЛАБИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
(Продолжение на 10-й с.)
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A06A

Слабительные средства

A06AB

Контактные слабительные средства
Бисакодил

Сеннозиды A и B

A06AD

A11GA

Аскорбиновая кислота

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;

таблетки, покрытые оболочкой;

А11Н

Другие витаминные препараты

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;

А11НА

Другие витаминные препараты

таблетки;

Производное пиридинола

таблетки, покрытые оболочкой;

Пиридоксин

раствор для инъекций

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

Витамин Е

капсулы
раствор для инъекций [масляный];

Лактулоза

сироп;

A12

МИНЕРАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ

Макрогол

порошок для приготовления раствора для приема внутрь;

A12A

Препараты кальция

ПРОТИВОДИАРЕЙНЫЕ, КИШЕЧНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

A07B

Адсорбирующие кишечные препараты

A07BA

Препараты угля
Активированный уголь

A12AA

Препараты кальция
Кальция глюконат

капсулы;
таблетки;

Лактофильтрум

таблетки;

Смектит диоктаэдрический

порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;

таблетки;
A12C
A12CX

Другие минеральные добавки
Другие минеральные вещества
Комбинация калия и магния аспарагината
Калия и магния аспарагинат

Препараты, снижающие моторику ЖКТ
Препараты, снижающие моторику ЖКТ
Лоперамид

таблетки жевательные;
Кишечные противовоспалительные препараты

A07EC

Аминосалициловая кислота и аналогичные препараты
Сульфасалазин

таблетки;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

капсулы;
таблетки;

A07E

A14

АНАБОЛИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ

A14A

Анаболические стероиды

A14AB

Производные эстрена
Нандролон

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;

A07F

Противодиарейные микроорганизмы

A07FA

Противодиарейные микроорганизмы
Бифидобактерии бифидум

лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и
местного применения;
порошок для приема внутрь;
порошок для приема внутрь и местного применения;

A09

ПРЕПАРАТЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПИЩЕВАРЕНИЮ, ВКЛЮЧАЯ
ФЕРМЕНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

A09A

Препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты

A09AA

Ферментные препараты
Панкреатин

ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖКТ И
НАРУШЕНИЙ
ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

A16A

Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений
обмена веществ
Аминокислоты и их производные
Адеметионин

A16AB

A16AX

Инсулины и их аналоги

обмена веществ

A10AB

Инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного
введения

Производное дитиолана
Тиоктовая кислота
раствор для подкожного и внутривенного введения;

Инсулин лизпро

раствор для инъекций;

концентрат для приготовления раствора для внутривенного
введения;

суспензия для подкожного введения;

концентрат для приготовления раствора для инфузий;

Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)

раствор для инъекций;

раствор для внутривенного введения;

Инсулин глулизин

раствор для подкожного введения;

раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;

Инсулины средней продолжительности действия и их аналоги
для инъекционного введения

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
суспензия для подкожного введения;

Инсулины средней продолжительности действия и их аналоги
в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения
суспензия для подкожного введения;

Инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)

суспензия для подкожного введения;

Инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного
введения
раствор для подкожного введения;

Инсулин детемир

раствор для подкожного введения;

A10BA

Бигуаниды
Метформин

КРОВЬ И СИСТЕМА КРОВЕТВОРЕНИЯ

B01

АНТИТРОМБОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

B01AA

B01AC

Производные сульфонилмочевины
Глибенкламид

таблетки;

Гликвидон

таблетки;

Тиазолидиндионы

B01AD

таблетки;

Другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов
Производное карбамоилтолуиловой кислоты

ВИТАМИНЫ

A11C

Витамины A и D, включая их комбинации

A11CA

Витамин A
Ретинол

раствор для инъекций;

таблетки;

Дипирадамол

драже;

Ацетилсалициловая кислота + Дипиридамол

капсулы с модифицированным высвобождением;

Илопрост

концентрат для приготовления раствора для инфузий;

Тикагрелор

таблетки,покрытые оболочкой;

Ферментные препараты
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;

Проурокиназа

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения;

B01AЕ

Дабигатран этексилат

капсулы;

B02

ГЕМОСТАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

B02A

Антифибринолитические средства

B02AA
таблетки;

Аминокислоты
Аминокапроновая кислота
Транексамовая кислота

драже;

Апротинин

Кальцитриол

капсулы;

Колекальциферол

гранулят;
Витамин К и другие гемостатики

раствор для внутримышечного введения и приема внутрь;

B02BD

Факторы свертывания крови
Фактор свертывания крови VII

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения;

Фактор свертывания крови VIII

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения;

капли для приема внутрь (в масле);

Фактор свертывания крови IX

лиофилизат для приготовления приготовления раствора для
внутривенного введения;

раствор для инъекций;

Факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;

Эптаког альфа (активированный)

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения;

драже;

раствор для приема внутрь;

раствор для инфузий;

Витамин B1 и его комбинации с витаминами B6 и B12

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;

Витамин B1
Тиамин

A11G

раствор для инфузий;
B02B

капли для приема внутрь;

A11DA

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
ивнутрибрюшинного введения;

капли для приема внутрь;

раствор для приема внутрь масляный;

A11D

Аскорбиновая кислота (витамин C), включая комбинации

концентрат для приготовления раствора для внутривенного
введения;
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения;

Витамин D и его аналоги

Дигидротахистерол

раствор для внутривенного введения;

Ингибиторы протеиназ плазмы

раствор для приема внутрь [масляный];

Эргокальциферол

раствор для инфузий;

таблетки, покрытые оболочкой;
B02AB
капсулы;

A11CC

раствор для инъекций;

Антиагреганты, кроме гепарина
Клопидогрел

Алтеплаза

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

Ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)

Репаглинид

раствор для внутривенного и подкожного введения;

Эноксапарин натрия

таблетки покрытые оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;

A11

Гепарин натрия

Далтепарин натрия

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

Вилдаглиптин

таблетки;

Группа гепарина

раствор для инъекций;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;

A10BX

Антагонисты витамина К

раствор для подкожного введения;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;

Росиглитазон

Антитромботические средства

Варфарин
B01AB

Инсулин гларгин

Гипогликемические препараты, кроме инсулинов

B

B01A

Инсулин аспарт двухфазный

A10B

A10BH

капсулы;

Инсулин аспарт

Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)

A10BG

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;

Прочие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА

A10A

A10BB

таблетки, покрытые оболочкой, растворимой в кишечнике

Ферментные препараты
Имиглюцераза

A10

A10AE

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и
внутримышечного введения;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;

Глутаминовая кислота

капсулы;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;

A10AD

раствор для
внутримышечного
введения [масляный];
раствор для инъекций [масляный];

A16

A16AA

таблетки, покрытые оболочкой;

A10AC

раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий;

суспензия для приема внутрь;

A07DA

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для инъекций;

Адсорбирующие кишечные препараты другие

A07D

драже;
раствор для внутривенного введения;

суппозитории ректальные;

Осмотические слабительные средства

A07

A07BC

Аскорбиновая кислота (витамин C)

с другими средствами
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B02BX

Другие системные гемостатики

Левосимендан

Производное бензолсульфоновой кислоты
Этамзилат

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;

C01D

Вазодилататоры для лечения заболеваний сердца

C01DA

Органические нитраты

раствор для инъекций;

Изосорбида динитрат

таблетки ;
B03

АНТИАНЕМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

B03A

Препараты железа

B03AB

Пероральные препараты трехвалентного железа
Железа [III] гидроксид полимальтозат

таблетки пролонгированного действия;
капли для приема внутрь;

Витамин В12 и фолиевая кислота

B03BA

Витамин В12 (цианокобаламин и его аналоги)
Цианокобаламин

B03BB

таблетки;
таблетки пролонгированного действия;
Нитроглицерин

раствор для внутривенного введения;

раствор для инфузий концентрированный;
спрей подъязычный дозированный;
раствор для инъекций;

таблетки подъязычные;
таблетки пролонгированного действия;

таблетки;

таблетки сублингвальные;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
B03X

Другие антианемические препараты

B03XA

Другие антианемические препараты

трансдермальная терапевтическая система;
C01E

Другие препараты для лечения заболеваний сердца

C01EA

Простагландины

C01EB

Другие препараты для лечения заболеваний сердца

Гликопротеин генно-инженерный
Эпоэтины

Алпростадил
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и
подкожного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного
введения;

раствор для инъекций;

Производное бензазепинона
Ивабрадин
C02

АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ СРЕДСТВА

КРОВЕЗАМЕНИТЕЛИ И ПЕРФУЗИОННЫЕ РАСТВОРЫ

C02A

Антиадренергические средства центрального действия

B05A

Кровь и препараты крови

C02AB

B05AA

Кровезаменители и препараты плазмы крови

B05B
B05BA

Метилдопа
Метилдопа

Гидроксиэтилкрахмал

раствор для инфузий;

Декстран

раствор для инфузий;

раствор для инъекций;

Желатин

раствор для инфузий;

таблетки;

C02AC

Агонисты имидазолиновых рецепторов
Клонидин

Растворы для внутривенного введения

Моксонидин

Растворы для парентерального питания

Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс

C03

ДИУРЕТИКИ

C03A

Тиазидные диуретики

C03AA
раствор для инфузий;

Натрия ацетат + Натрия хлорид + Калия хлорид

раствор для инфузий;

Натрия хлорид + Натрия цитрат + Калия хлорид + Глюкоза

раствор для инфузий;

Тиазидоподобные диуретики

C03BA

Сульфонамиды
Индапамид

порошок для приготовления раствора для приема внутрь;

Ирригационные растворы

B05CX

Другие ирригационные растворы

таблетки с контролируемым высвобождением покрытые оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;
C03C

раствор для внутривенного введения;

C03CA

«Петлевые» диуретики
Сульфонамиды
Фуросемид

раствор для инфузий;

B05XA

таблетки;

Добавки к растворам для внутривенного введения
Растворы электролитов
Калия хлорид

концентрат для приготовления раствора для инфузий;

Магния сульфат

раствор для внутривенного введения;

C03D

Калийсберегающие диуретики

C03DA

Антагонисты альдостерона
Спиронолактон

раствор для инфузий;
раствор для инъекций;

Натрия хлорид

раствор для инфузий;

В06АВ

Актовегин

раствор для инфузий, раствор для инъекций;

C

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

C01

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА

C01A

Сердечные гликозиды

C01AA

Гликозиды наперстянки
Дигоксин

таблетки, покрытые оболочкой;
C04

ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ ВАЗОДИЛАТАТОРЫ

C04A

Периферические вазодилататоры

C04AD

Производные пурина
Пентоксифиллин

АНГИОПРОТЕКТОР

С05С

Препараты, снижающие проницаемость капилляров

С05СА
раствор для внутривенного введения;

Биофлавоноиды
Троксерутин

Строфантин
Антиаритмические препараты, классы I и III

C01BA

Антиаритмические препараты, класс IA
Прокаинамид

Антистакс
раствор для внутривенного введения;

C07

БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРЫ

C07A

Бета-адреноблокаторы

C07AA
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
таблетки;

Хинидин
C01BB

C07AB

таблетки, покрытые оболочкой;

Неселективные бета-адреноблокаторы
таблетки;

Соталол

таблетки;

Селективные бета-адреноблокаторы
Атенолол

таблетки;

Бисопролол

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые оболочкой;
раствор для внутривенного введения;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

раствор для инъекций;

Метопролол

спрей для местного применения дозированный;
C01BC

таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной
оболочкой;

раствор для внутривенного введения;

таблетки с замедленным высвобождением,покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые оболочкой;
Антиаритмические препараты, класс III
Амиодарон

раствор для внутривенного введения;
таблетки;

Нитрофенилдиэтиламинопентилбензамид
C01BG

концентрат для приготовления раствора для инфузий;

C07AG

Другие антиаритмические препараты класса I

Эсмолол

концентрат для приготовления раствора для инфузий, раствор
для внутривенного введения;

Небиволол

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

Альфа- и бета-адреноблокаторы
Карведилол

Производное аконитана
Лаппаконитина гидробромид
C01C

Кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов

C01CA

Адренергические и дофаминергические средства

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

таблетки;

C08

БЛОКАТОРЫ КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ

C08C

Селективные блокаторы кальциевых каналов преимущественно с
сосудистым эффектом

Добутамин

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;

Допамин

концентрат для приготовления раствора для инфузий;

Амлодипин

таблетки;

раствор для внутривенного введения;

Нимодипин

раствор для инфузий;

Нифедипин

раствор для инфузий;

C08CA

Производные дигидропиридина

раствор для инъекций;

C01CX

раствор для внутривенного введения;
таблетки;

Антиаритмические препараты, класс IC
Пропафенон

C01BD

капсулы;

Пропранолол

Антиаритмические препараты, класс IB
Лидокаин

капсулы;
гель для наружного применения;

Гликозиды строфанта

C01B

концентрат для приготовления раствора для внутривенного и
внутриартериального введения;
концентрат для приготовления раствора для инфузий;

С05

таблетки;
C01AC

капсулы;
таблетки;

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
Натрия гидрокарбонат

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для инъекций;

Растворы для перитонеального диализа
Растворы для перитонеального диализа

B05X

капсулы;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

раствор для инфузий;

D-глюкоза
Декстроза

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

Растворы с осмодиуретическим действием

B05C

таблетки, покрытые оболочкой;

Тиазиды
Гидрохлоротиазид

C03B

порошок дозированный;

Маннитол

раствор для внутривенного введения;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

Меглюмина натрия сукцинат + Калия хлорид + Магния хлорид
+Натрия хлорид

Натрия лактата раствор сложный

B05D

таблетки;

раствор для инфузий;

препараты

B05BC

таблетки, покрытые оболочкой;

Альбумин

Жировые эмульсии для парентерального питания + прочие

B05BB

концентрат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;

раствор для внутривенного и подкожного введения;

B05

аэрозоль подъязычный дозированный;
раствор для внутривенного введения;

Фолиевая кислота и ее производные
Фолиевая кислота

капсулы пролонгированного действия;
капсулы ретард;

Парентеральные препараты трехвалентного железа

B03B

концентрат для приготовления раствора для инфузий;

таблетки;

Изосорбида мононитрат

таблетки жевательные;

Железа гидроксида сахарозный комплекс

концентрат для приготовления раствора для инфузий;

спрей дозированный;

раствор для приема внутрь;

B03AC

Фенилэфрин

раствор для инъекций;

Эпинефрин

раствор для инъекций;

Другие кардиотонические средства

11

Производное фенилпиридазинона

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

таблетки;
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G

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ

таблетки, покрытые оболочкой;

G01

таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением;

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ И АНТИСЕПТИКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ГИНЕКОЛОГИИ

G01A

Противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами

G01AА

Тигециклин

лиофилизат для пригтовления раствора для инфузий;

Норфлоксацин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

Пефлоксацин

концентрат для приготовления раствора для инфузий, раствор
для внутривенного введения, таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой пролонгированного
действия;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой с модифицированным
высвобождением;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной
оболочкой;

G01AF

таблетки рапид-ретард,покрытые оболочкой;

J01CR

таблетки с контролируемым высвобождением,покрытые оболочкой;

G01МВ

Пипемидовая кислота

капсулы; суппозитории вагинальные; таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;

G01ХХ

Даптомицин

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;

G02

ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ГИНЕКОЛОГИИ

G02A

Утеротонизирующие препараты

таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые
оболочкой;
C08D

Селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце

C08DA

Производные фенилалкиламина
Верапамил

G02AB

раствор для внутривенного введения;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного дествия, покрытые оболочкой;
Дилтиазем

капсулы пролонгированного действия;

G02C
G02CA

СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕНИН-АНГИОТЕНЗИНОВУЮ
СИСТЕМУ

C09A

Ингибиторы АПФ

C09AA

Ингибиторы АПФ

Лизиноприл

таблетки;

Периндоприл

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

Антагонисты ангиотензина II

C09CA

Антагонисты ангиотензина II
Лозартан

таблетки;

G03A
G03AC

G03B
G03BA

Телмисартан

таблетки, покрытые оболочкой;

Кандесартан+Гипотиазид

таблетки, покрытые оболочкой;

Телмисартан+Гидрохлортиазид

таблетки, покрытые оболочкой;

C09DВ

Амлодипин+Валсартан

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

C10

ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

C10A

Гиполипидемические средства

C10AA

Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

Фибраты
Фенофибрат

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

капсулы;

D01

ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ

D01A

Противогрибковые препараты для местного применения

D01AE

Прочие противогрибковые препараты для местного применения

АНТИБИОТИКИ И ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ

D07

ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДЕРМАТОЛОГИИ

D07A

Глюкокортикоиды

D07AA

Глюкокортикоиды с низкой активностью (группа I)
Метилпреднизолона ацепонат

Производные 3-оксоандрост-4-ена

Тестостерон (смесь эфиров)

G03CA

Природные и полусинтетические эстрогены

G03D

Гестагены

G03DA

Производные прегн-4-ена

G03DB

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

Этинилэстрадиол

таблетки;

D08AC

G03G

Гонадотропины и другие стимуляторы овуляции

G03GA

Гонадотропины
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного
введения;

Фоллитропин альфа

раствор для подкожного введения;

G03GB

Синтетические стимуляторы овуляции

G04

ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В УРОЛОГИИ

G04B

Другие препараты, применяемые в урологии, включая

G04BD

Спазмолитики, применяемые в урологии

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
G04ВС

Блемарен

гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; таблетки шипучие;

G04ВХ

Цистон

таблетки;

G04C

Препараты для лечения доброкачественной гиперплазии
предстательной железы

крем для наружного применения;
G04CA

Альфа-адреноблокаторы
Доксазозин

Тамсулозин

G04CB

Ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы
Финастерид

гель для наружного и местного применения;

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ,
КРОМЕ ПОЛОВЫХ
ГОРМОНОВ И ИНСУЛИНОВ

суппозитории вагинальные;

H01

спрей для наружного применения;

H01A

Гормоны передней доли гипофиза и их аналоги

раствор для местного применения;

H01AC

Соматропин и его агонисты

ГОРМОНЫ ГИПОФИЗА И ГИПОТАЛАМУСА И ИХ АНАЛОГИ

Соматропин
раствор для местного и наружного применения;

раствор для подкожного введения;
раствор для местного применения;
раствор для местного и наружного применения;

Калиевая соль марганцевой кислоты

раствор для наружного применения;

Калия перманганат

порошок для приготовления раствора для наружного применения;

H01B

Гормоны задней доли гипофиза

H01BA

Вазопрессин и его аналоги
Десмопрессин

таблетки;
раствор для наружного применения;

H01BB

Бриллиантовый зеленый

D11A
D11AX

раствор для наружного применения спиртовой;

ДРУГИЕ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
Другие дерматологические препараты

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для инъекций;

H01C

Гормоны гипоталамуса

H01CB

Гормоны, замедляющие рост
Октреотид

Прочие дерматологические препараты

микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения;
раствор для внутривенного и подкожного введения;

Производное пиперидинооксаазациклотрикозана
Пимекролимус

Окситоцин и его аналоги
Окситоцин

раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм;

D11

раствор для инъекций;
спрей назальный дозированный;

Спирт этиловый
Этанол

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного
введения;

Другие антисептики и дезинфицирующие средства
Перекись водорода
Водорода пероксид

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

H

раствор для наружного и местного применения;

D08AX

капсулы с модифицированным высвобождением;
капсулы пролонгированного действия;
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой

раствор для местного применения;

Повидон-йод

таблетки;
таблетки с модифицированным высвобождением

крем для наружного применения;

раствор для наружного применения;

Препараты йода

капсулы пролонгированного действия;
таблетки, покрытые оболочкой;

Бигуниды и амидины

D08AG

таблетки;

спазмолитики

Толтеродин

Антисептики и дезинфицирующие средства

Борная кислота и ее препараты

таблетки;

Гонадотропин хорионический

АНТИСЕПТИКИ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

D08AD

таблетки, покрытые оболочкой;

Производные эстрена
Норэтистерон

Глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)

Хлоргексидин

капсулы;

Производные прегнадиена

спрей назальный;

D08A

раствор для внутримышечного введения [масляный];

Эстрадиол

Дидрогестерон
G03DC

мазь для наружного применения;

D08

гель для наружного применения;

раствор для инъекций [масляный] ;

мазь для наружного применения;

мазь для наружного применения;

Мометазон

таблетки;

Андрогены

Антибиотики в комбинации с противомикробными средствами
Диоксометилтетрагидропиримидин + Сульфадиметоксин +
Тримекаин + Хлорамфеникол

D07AC

Гестагены

Эстрогены

В ДЕРМАТОЛОГИИ
D06C

Гормональные контрацептивы системного действия

Кломифен
мазь для наружного применения;
раствор для наружного применения спиртовой

D06

таблетки;

ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ И МОДУЛЯТОРЫ ФУНКЦИИ ПОЛОВЫХ
ОРГАНОВ

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

Препараты салициловой кислоты
Салициловая кислота

раствор для внутривенного введения;

Ингибиторы пролактина

G03C

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
D

Адреномиметики, токолитические средства

Прогестерон
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

C10AB

таблетки;

Другие препараты, применяемые в гинекологии

капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые оболочкой;

Симвастатин

Мизопростол

Левоноргестрел

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

Аторвастатин

гель интрацервикальный;

Тестостерон

Кандесартан

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;

Простагландины
Динопростон

Бромокриптин
G03
таблетки;

C09C

Алкалоиды спорыньи

таблетки;
G02CB

Каптоприл

Эналаприл

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;

Гексопреналин

таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;
C09

таблетки вагинальные;

Пиперациллин в комбинации с ингибиторами ферментов

Метилэргометрин
G02AD

таблетки, покрытые оболочкой;

C08DB

Производные имидазола
Клотримазол

крем для наружного применения;

раствор для инъекций;
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H01CC

Антигонадотропин-рилизинг гормоны

H02

КОРТИКОСТЕРОИДЫ СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ

H02A

Кортикостероиды системного действия

H02AA

Минералокортикоиды

Цетрореликс

Флудрокортизон
H02AB

Цефуроксим

порошок для приготовления раствора для внутримышечного
введения;

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного
введения;

порошок для приготовления раствора для инъекций;
таблетки, покрытые оболочкой;
J01DD

Цефалоспорины третьего поколения
Цефотаксим

таблетки;

Глюкокортикоиды
Бетаметазон

порошок для приготовления раствора для инъекций;
Цефтазидим

суспензия для инъекций;
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и
внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для инъекций;
Цефтриаксон

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для инъекций;

порошок для приготовления раствора для инъекций;

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и
внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для инфузий;

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;

Цефоперазон+Сульбактам

таблетки;
Преднизолон

мазь для наружного применения;

J01DE

J01DH

таблетки;
H03

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ

H03A

Препараты щитовидной железы

H03AA

Гормоны щитовидной железы

Имипенем + Циластатин

J01E

Сульфаниламиды и триметоприм

Лиотиронин

таблетки;

J01EE

Комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма,

Антитиреоидные препараты
Серосодержащие производные имидазола
Тиамазол

Препараты йода

H03CA

Препараты йода
Калия йодид

H04

Ко-тримоксазол

Гормоны, расщепляющие гликоген

H04AA

Гормоны, расщепляющие гликоген
Глюкагон

H05

ПРЕПАРАТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОБМЕН КАЛЬЦИЯ

H05B

Антипаратиреоидные средства

H05BA

Препараты кальцитонина
Кальцитонин

суспензия пероральная;

J01F

Макролиды, линкозамиды и стрептограмины

J01FA

Макролиды
Азитромицин

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ

J01

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ

J01A

Тетрациклины

J01AA

порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
Кларитромицин

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;
J01FF

Линкозамиды

J01G

Аминогликозиды

J01GA

Стрептомицины

Клиндамицин
капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения;

Стрептомицин

для внутримышечного

таблетки диспергируемые;

введения

Амфениколы
J01GB

Амфениколы
Хлорамфеникол

J01C

Бета-лактамные антибактериальные препараты, пенициллины

J01CA

Пенициллины широкого спектра действия
Амоксициллин

Другие аминогликозиды
Производное 2-дезокси-D- стрептамина

таблетки;

Амикацин

раствор для и внутримышечного введения;
Смесь производных 2-дезокси-D- стрептамина

порошок для приготовления раствора для внутривенного и
внутримышечного введения;

Гентамицин

порошок для приготовления раствора для внутримышечного
введения;
J01CE

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;

Канамицин

порошок для приготовления суспензии для внутримышечного
введения;

Производное 2-дезокси-D- стрептамина

порошок для приготовления раствора для внутривенного и
внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного
введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного
и подкожного введения;

Тобрамицин
J01M

Антибактериальные препараты, производные хинолона

J01MA

Фторхинолоны
раствор для инфузий;

Офлоксацин

раствор для инфузий;

таблетки, покрытые оболочкой;

для инъекций

J01CF

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

Пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам
Оксациллин

таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной
оболочкой;

порошок для приготовления раствора для внутривенного и
внутримышечного введения;

Ципрофлоксацин

порошок для приготовления раствора для внутримышечного
введения;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз
Амоксициллин+Клавулановая кислота

таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;
порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;

J01X

Другие антибактериальные препараты

J01XA

Антибиотики гликопептидной структуры

порошок для приготовлениясуспензии для приема внутрь;
таблетки диспергируемые;

Ванкомицин
J01XX

таблетки, покрытые оболочкой;

Другие бета-лактамные антибактериальные препараты

J01DB

Цефалоспорины первого поколения

J01DC

Линезолид

раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;

J02

Цефазолин

порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;

J02A

Цефалексин

гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;

J02AA

Цефалоспорины второго поколения

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;

Прочие антибактериальные препараты
Производное оксазолидинона

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
J01D

концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для инфузий;

порошок для приготовления раствора для инъекций
J01CR

раствор для ингаляций;

Левофлоксацин

порошок для приготовления раствора

Феноксиметилпенициллин

порошок для приготовления раствора для внутривенного и
внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного
введения;

порошок для приготовления суспензии для внутримышечного
введения пролонгированного действия
Бензилпенициллин

порошок для приготовления раствора для внутримышечного
введения;

Смесь производных 2-дезокси-D- стрептамина

Пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам
Бензатин бензилпенициллин

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
ивнутримышечного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;

таблетки;
таблетки диспергируемые;

Ампициллин

порошок для
приготовления раствора

таблетки;

J01BA

капсулы;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;

J01B

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;

раствор для инъекций;

Тетрациклины
Доксициклин

капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора инфузий;

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;

спрей назальный дозированный
J

концентрат для приготовления раствора для инфузий;
суспензия для приема внутрь;

таблетки;
таблетки;

ГОРМОНЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

H04A

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения;

включая производные
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

H03C

порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;
порошок для приготовления раствора для инфузий;

Меропенем
таблетки;

H03BB

порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;

Карбапенемы

Левотироксин натрия

H03B

порошок для приготовления раствора для внутривенного и
внутримышечного введения;

Цефалоспорины четвертого поколения
Цефепим

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для инъекций;

порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного
введения;

таблетки;
Метилпреднизолон

порошок для приготовления раствора для внутривенного и
внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного
введения;

суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения;
таблетки;
Дексаметазон

порошок для приготовления раствора для внутривенного и
внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного
введения;

мазь для наружного применения;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;

Гидрокортизон

13

порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;

ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ
Противогрибковые препараты системного действия
Антибиотики

капсулы;

Амфотерицин B

порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;

Нистатин

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
(Продолжение на 14-й с.)
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J02AC

Фосфазид

Производные триазола
Вориконазол

таблетки;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;

J05AG

таблетки, покрытые оболочкой;
J02AX

Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы
Невирапин

суспензия для приема внутрь;

Эфавиренз

капсулы;

прочие противогрибковые препараты для системного применения

таблетки;

Каспофунгин

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;

Флуконазол

капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

раствор для инфузий;
J04

ПРЕПАРАТЫ, АКТИВНЫЕ В ОТНОШЕНИИ МИКОБАКТЕРИЙ

J04A

Противотуберкулезные препараты

J04AA

Аминосалициловая кислота и ее производные
Аминосалициловая кислота

J05AH

Ингибиторы нейроаминидазы

J05AX

Прочие противовирусные препараты

Осельтамивир

Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты
Ингавирин

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;

Антибиотики
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и
внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутривенного и
внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного
введения;
Рифабутин

капсулы;

Рифампицин

капсулы;

J05AR

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;
таблетки, покрытые оболочкой;
Циклосерин

капсулы;

Гидразиды
Изониазид

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;

Тилорон

таблетки покрытые оболочкой; таблетки покрытые пленочной
оболочкой

Комбинированные противовирусные препараты для лечения

Абакавир + Ламивудин+Зидовудин

таблетки, покрытые оболочкой;

Ламивудин + Зидовудин

таблетки, покрытые оболочкой;

Иммунные сыворотки

Анатоксин дифтерийно-столбнячный
Анатоксин столбнячный
Сыворотка противоботулиническая

таблетки, покрытые оболочкой;

Сыворотка противогангренозная поливалентная очищенная
концентрированная лошадиная жидкая

таблетки, покрытые оболочкой;

Сыворотка противодифтерийная

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

Сыворотка противостолбнячная
J06B

Пиразинкарбоксамид
таблетки;

J06BA

Иммуноглобулины
Иммуноглобулины, нормальные человеческие
Иммуноглобулин человека нормальный

Производное этилендиамина
Теризидон

капсулы;

Этамбутол

таблетки;

J06BB

Специфические иммуноглобулины
Иммуноглобулин антирабический
Иммуноглобулин против клещевого энцефалита

таблетки, покрытые оболочкой;

Иммуноглобулин противостолбнячный человека

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
J04AM

раствор для внутривенного и внутримышечного введения, таблетки, покрытые кишечнорастворимой обоолочкой

Анатоксин дифтерийный

Другие противотуберкулезные препараты

Пиразинамид

раствор для пожкожного введения;

Меглюмина акридон ацетат

Иммунные сыворотки

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

J04AK

Глатирамера ацетата

ИММУННЫЕ СЫВОРОТКИ И ИММУНОГЛОБУЛИНЫ

J06AA

таблетки;

Этионамид

капсулы; таблетки, покрытые оболочкой, таблетки покрытые
пленочной оболочкой;

J06A

Производные тиокарбамида
Протионамид

таблетки;

Арбидол

J06

раствор для инъекций;

J04AD

Кагоцел

ВИЧ-инфекции

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;

J04AC

Иммуноглобулин человека антирезус Rho{D}

Комбинированные противотуберкулезные препараты
Изониазид + Ломефлоксацин + Пиразинамид + Этамбутол + таблетки, покрытые оболочкой;
Пиридоксин

Иммуноглобулин человека антистафилококковый
J06BC

Другие иммуноглобулины

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

Иммуноглобулин

Изониазид + Пиразинамид

таблетки;

Иммуноглобулин антитимоцитарный

Изониазид + Рифампицин + Пиразинамид + Этамбутол + Пиридоксин

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

Изониазид + Рифампицин

таблетки, покрытые оболочкой;

Изониазид + Пиразинамид + Рифампицин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

Изониазид + Пиразинамид+ Рифампицин + Этамбутол

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

Изониазид + Этамбутол

таблетки;

Ломефлоксацин + Пиразинамид + Протионамид + Этамбутол+ таблетки, покрытые оболочкой;
Пиридоксин
J04B

Противолепрозные препараты

J04BA

Противолепрозные препараты
Дапсон

J05

ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ

J05A

Противовирусные препараты прямого действия

J05AB

Нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной

раствор для инфузий концентрированный;
ВАКЦИНЫ

L

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ

L01

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ

L01A

Алкилирующие средства

В соответствии с национальным календарем профилактических
прививок

L01AA

Аналоги азотистого иприта
Ифосфамид

порошок для приготовления раствора для инфузий;

Мелфалан

лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого
введения;

порошок для приготовления раствора для инъекций
таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
Хлорамбуцил

таблетки, покрытые оболочкой;

Циклофосфамид

порошок для приготовления раствора для внутривенноговведения;

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;

порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;

мазь глазная;

порошок для приготовления раствора для инъекций;

мазь для наружного применения;
таблетки;
Валганцикловир

L01AB

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;

Рибавирин

капсулы;

таблетки;

L01AD

J05AF

L01AX

таблетки, покрытые оболочкой;

Производные нитрозомочевины
Кармустин

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;

Ломустин

капсулы;

Другие алкилирующие средства
Производное триазеноимидазола

Ингибиторы ВИЧ-протеаз
Атазанавир

капсулы;

Дарунавир

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

Дакарбазин

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения;

Производное имидазотетразина

Индинавир

капсулы;

Лопинавир + Ритонавир

раствор для приема внутрь;

L01B

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

L01BA

Нелфинавир

Алкилсульфонаты
Бусульфан

таблетки, покрытые оболочкой;

Ганцикловир

концентрат для приготовления раствора для инфузий;

J05AE

концентрат для приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления раствора для инъекций;

J07

транскриптазы
Ацикловир

капсулы

Кагоцел

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;

Капреомицин

капсулы;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;

гранулы, покрытые оболочкой;
гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;

J04AB

капсулы;

Темозоломид

порошок для приема внутрь;

капсулы;

Антиметаболиты
Аналоги фолиевой кислоты
Метотрексат

концентрат для приготовления раствора для инфузий;

таблетки, покрытые оболочкой;

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;

Ритонавир

капсулы;

раствор для инъекций;

капсулы мягкие;

таблетки;

Саквинавир

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые оболочкой;

Нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транскриптазы
Абакавир

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;

Диданозин

порошок для приготовления раствора для приема внутрь для
детей;

Зидовудин

капсулы;

Ралтитрексид
L01BB

таблетки жевательные или для приготовления суспензии для
приема внутрь;

раствор для инфузий;

таблетки;

Флударабин

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

L01BC

раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
Ламивудин

Аналоги пиримидина
Гемцитабин

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;

Капецитабин

таблетки, покрытые оболочкой;

Фторурацил

концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для внутрисосудистого и внутриполостного введения;

раствор для приема внутрь;

раствор для инъекций

таблетки, покрытые оболочкой;
Цитарабин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
Ставудин

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;
раствор для инъекций;

капсулы;
порошок для приготовления раствора для приема внутрь;

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;

Аналоги пурина
Меркаптопурин

L01C

Алкалоиды растительного происхождения и другие природные
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Филграстим

вещества
L01CA

Интерфероны

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения;

Винкристин

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения;

гель для наружного и местного применения;

раствор для внутривенного введения;
раствор для инъекций;

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и
подкожного введения;

капсулы;

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;

концентрат для приготовления раствора для инфузий;

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;

Интерферон альфа

концентрат для приготовления раствора для инфузий;

лиофилизат для приготовления раствора для субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;

раствор для инфузий концентрированный;

суспензии для приема внутрь;
лиофилизат для приготовления раствора;

Таксаны
Доцетаксел

концентрат для приготовления раствора для инфузий;

для интраназального введения;

Паклитаксел

концентрат для приготовления раствора для инфузий;

мазь для наружного и местного применения;

Противоопухолевые антибиотики и родственные соединения

L01DA

Актиномицины
Дактиномицин

раствор для внутривенного и подкожного введения;
раствор для инъекций;
раствор для подкожного введения;

концентрат для приготовления раствора для инфузий;

суппозитории ректальные;

Антрациклины и родственные соединения
Даунорубицин

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения;

Доксорубицин

концентрат для приготовления раствора для внутривенного
введения;

Интерферон бета

раствор для внутримышечного введения;
раствор для подкожного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого
и внутрипузырного введения;
Идарубицин

Интерферон гамма

лиофилизат для приготовления раствора для интраназального
введения;
Пэгинтерферон альфа-2b

порошок лиофилизированный для приготовления раствора
для инъекций;

Пэгинтерферон альфа-2a

раствор для подкожного введения;

L03AС

Интерлейкин-2 человека рекомбинантный

раствор для внутривенного и подкожного введения;

L03AX

Другие иммуностимуляторы

концентрат для приготовления раствора для инфузий;

Другие противоопухолевые антибиотики
Смесь гликопептидов
Блеомицин

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;
лиофилизированный порошок для приготовления раствора для
инъекций;

Азоксимера бромид

Производное азиринопирролоиндолдиона
Митомицин

L01XA

Другие противоопухолевые препараты
Препараты платины
Карбоплатин

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;
суппозитории вагинальные и ректальные;

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;
порошок для приготовления раствора для инъекций;

L01X

лиофилизат для приготовления раствора;
для внутримышечного и подкожного введения;

капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения;

Митоксантрон

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного
введения;
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного
введения;

концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого
и внутрипузырного введения;

L01DC

гель для местного применения;

капли назальные;

Производные подофиллотоксина

L01D

L01DB

L03AB

Винбластин

Этопозид

L01CD

раствор для подкожного введения;

Алкалоиды барвинка и их аналоги

Винорелбин

L01CB
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раствор для внутривенного и подкожного введения;

таблетки;
L04

ИММУНОДЕПРЕССАНТЫ

L04A

Селективные иммунодепрессанты

L04AA

Микофенолата мофетил

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;

Оксалиплатин

концентрат для приготовления раствора для инфузий;

Цисплатин

концентрат для приготовления раствора для внутривенного
введения;

капсулы, таблетки покрытые пленочной оболочкой оболочкой;

Ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа)

концентрат для приготовления раствора для инфузий;

Инфликсимаб

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;

Ингибиторы кальциневрина

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;

Такролимус

капсулы; концентрат для приготовления для внутривенного
введения раствора;

Циклоспорин

капсулы; капсулы мягкие; концентрат для приготовления ратсвора для инфузий, раствор для приема внутрь;

L04AX

Азатиоприн

таблетки

М

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА

M01

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ПРОТИВОРЕВМАТИЧЕСКИЕ
ПРЕПАРАТЫ

концентрат для приготовления раствора для инфузий;
концентрированный раствор для приготовления инфузий;
концентрат для приготовления раствора для инфузий и внутрибрюшинного введения;
L01XB

Метилгидразины
Прокарбазин

L01XC

L01XE

капсулы;

Моноклональные антитела
Бевацизумаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий;

Ритуксимаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий;

M01A

Нестероидные противовоспалительные и противоревматические
препараты

M01AB

Производные уксусной кислоты и родственные соединения
Диклофенак

Ингибиторы протеинкиназы
Иматиниб

раствор для внутримышечного введения;

таблетки, покрытые оболочкой;
L01XX

раствор для инъекций;

Прочие противоопухолевые препараты
L-аспарагиназа

капли глазные;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;

капсулы;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и
внутримышечного введения;

Кеторолак

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;

Аспарагиназа

раствор для внутримышечного введения;

Производное мочевины

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

Гидроксикарбамид

капсулы;

Ингибиторы протеасом

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения;

M01AC

Лорноксикам

Ингибиторы топоизомеразы I

концентрат для приготовления раствора для внутривенного
введения;

M01AE

Производные пропионовой кислоты

Иринотекан

концентрат для приготовления для инфузий раствора

Оксикамы

таблетки, покрытые оболочкой;

Бортезомиб
Ибупрофен

L02

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

L02A

Гормоны и родственные соединения

L02AB

Гестагены
Медроксипрогестерон

суспензия для приема внутрь;
капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой;
пленочной оболочкой
Кетопрофен

суспензия для внутримышечного введения;

раствор для внутримышечного введения;

Аналоги гонадотропин-рилизинг гормона
Бусерелин
Трипторелин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
лиофилизат для приготовления суспензии пролонгированного
высвобождения для внутримышечного введения;

таблетки пролонгированного действия;

лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;

M01C

лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного
и подкожного введения пролонгированного действия;

M01CC

раствор для подкожного введения;

Базисные противоревматические препараты
Пеницилламин и подобные препараты
Пеницилламин

Производное изоксазолкарбоксамида
M01CX

Лефлуномид

Антагонисты гормонов и родственные соединения

M03

МИОРЕЛАКСАНТЫ

L02BA

Антиэстрогены

M03A

Миорелаксанты периферического действия

таблетки;

M03AB

L02BB

раствор для внутримышечного введения;

M03AC

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

Флутамид

таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;

M03AX

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
L02BG

Векурония бромид

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения;

Пипекурония бромид

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения;

Другие миорелаксанты периферического действия
Комплекс ботулинического токсина типа A

Ингибиторы ферментов
Анастрозол

Ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс
таблетки, покрытые оболочкой;

ИММУНОСТИМУЛЯТОРЫ

L03A

Иммуностимуляторы

L03AA

Колониестимулирующие факторы

лиофилизат для приготовления растворадля внутримышечного
иподкожного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного
введения;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
L03

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;

Другие четвертичные аммониевые соединения
Производное андростанилметилпиперидиния

Антиандрогены
Бикалутамид

Производные холина
Суксаметония хлорид и йодид

таблетки, покрытые оболочкой;
Фулвестрант

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

капсулы для подкожного введения;

L02B

Тамоксифен

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

Другие базисные противоревматические препараты

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;

Гозерелин

капсулы;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;

таблетки;
L02AE

гель для наружного применения;
крем для наружного

Ретиноевая кислота
Третиноин

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и
внутримышечного введения;

M03B

МИОРЕЛАКСАНТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
Другие миорелаксанты центрального действия
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таблетки, покрытые оболочкой;

Производное бензотиадиазола

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

M03BX

Тизанидин

M04A

ПРОТИВОПОДАГРИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

Леветирацетам

Противоподагрические препараты

Производное гамма-аминомасляной кислоты

Ингибиторы образования мочевой кислоты

Прегабалин

M04AА

Аллопуринол

M05

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОСТЕЙ

M05B

Препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей

M05BA

Бифосфонаты
Алендроновая кислота

M05BX

Золедроновая кислота

таблетки;

таблетки;

Производное пирролидинацетамида

N04
N04A

ПРОТИВОПАРКИНСОНИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
Антихолинергические средства
Третичные амины

N04AA

Бипериден

таблетки;
Тригексифенидил

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

Дофаминергические средства

концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор
для инфузий;

N04B

Допа и ее производные

N04BA

Леводопа + Бенсеразид

Стронция ранелат

порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;

М09АХ

Алфлутоп

раствор для инъекций;

N

НЕРВНАЯ СИСТЕМА

N01

АНЕСТЕТИКИ

N01A

Препараты для общей анестезии

N01AB

Галогенированные углеводороды

таблетки диспергируемые;
Леводопа + Карбидопа
N04BB

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
жидкость для ингаляций;
жидкость для ингаляций;

Барбитураты
Гексобарбитал

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения;

Тиопентал натрия

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения;

Агонисты дофаминовых рецепторов
N04BC

Прамипексол

N05

ПСИХОТРОПНЫЕ СРЕДСТВА

N05A

Левомепромазин

N05AB

Пиперазиновые производные фенотиазина
Перфеназин
Трифлуоперазин

Флуфеназин

N05AC

раствор для внутримышечного введения;

Пиперидиновые производные фенотиазина
Перициазин

Производное гамма-оксимасляной кислоты

Тиоридазин

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;

капсулы
драже;

Диизопропилфенол

таблетки, покрытые оболочкой;

Пропофол

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N01B

Местные анестетики

N01BA

Эфиры аминобензойной кислоты
Прокаин

эмульсия для внутривенного введения;
N05AD

Производные бутирофенона
Галоперидол

раствор для инъекций;

Бупивакаин

раствор для инъекций;

Ропивакаин

раствор для инъекций;

АНАЛЬГЕТИКИ

N02A

Опиоиды

N02AA

Алкалоиды опия
Морфин

таблетки;
N05AE

Дроперидол

Сертиндол

раствор для инъекций;

Зуклопентиксол

раствор для внутримышечного введения [масляный];

Флупентиксол

раствор для внутримышечного введения [масляный];
таблетки, покрытые оболочкой ;

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для инъекций;

N05AH

трансдермальная терапевтическая система;

Диазепины, оксазепины и тиазепины
Кветиапин

таблетки, покрытые оболочкой;

Оланзапин

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного
введения;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

Другие опиоиды
Производное фенилциклогексанола
капсулы;

таблетки;

раствор для инъекций;

таблетки диспергируемые;

таблетки;
N02B

Другие анальгетики и антипиретики

N02BA

Салициловая кислота и ее производные
Ацетилсалициловая кислота

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
Клозапин

таблетки;

Бензамиды
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;

N05AL

Сульпирид

N05AX

Другие антипсихотические средства

Анилиды
Парацетамол

таблетки, покрытые оболочкой;

Производные тиоксантена

таблетки, покрытые оболочкой;

Производные фенилпиперидина

Трамадол

раствор для инъекций;

Производные индола

N05AF

таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;

Фентанил

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для внутримышечного введения [масляный];

раствор для инъекций;

Амиды

N02

N02BE

раствор для внутримышечного введения;

раствор для внутримышечного введения [масляный];

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для внутримышечного введения;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые оболочкой;

газ сжатый;

Производное аминоциклогексанона

N02AX

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;

таблетки, покрытые оболочкой

раствор для инъекций;

Другие препараты для общей анестезии
Закись азота

N02AB

раствор для инфузий и внутримышечного введения;
таблетки, покрытые оболочкой;

Хлорпромазин

раствор для инъекций;

таблетки;

N01BB

Антипсихотические средства

Опиоидные анальгетики

Натрия оксибутират

таблетки;

Алифатические производные фенотиазина
N05AA

порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;

Кетамин

раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;

Севофлуран

Динитрогена оксид

таблетки;

Производные адамантана
Амантадин

Галотан

Тримеперидин

капсулы;

таблетки;

Соединение стронция

N01AX

таблетки;

капсулы с модифицированным высвобождением;

костей

N01AH

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

Другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию

N01AF

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

капсулы;

капсулы;
раствор для внутримышечного введения;

раствор для инфузий;
суспензия для приема внутрь;

таблетки;

Производное фторбензизоксазола
N03

ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

N03A

Противоэпилептические препараты

N03AA

Барбитураты и их производные

Рисперидон

раствор для приема внутрь;

Бензобарбитал

таблетки;

Фенобарбитал

таблетки;

таблетки для рассасывания;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

Производные гидантоина
N03AB

Фенитоин

таблетки;

N05B

Этосуксимид

Анксиолитики
Производные бензодиазепина

Производные сукцинимида
N03AD

капсулы;

N05BA

Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;

Диазепам

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;

таблетки;

Производные бензодиазепина
N03AЕ

Клоназепам

таблетки;

раствор для инъекций;

Производные карбоксамида
N03AF

Карбамазепин

Окскарбазепин

таблетки;

сироп;
таблетки;

Лоразепам

драже;

таблетки пролонгированного действия;

Оксазепам

таблетки;

таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;

N05BB

Производные дифенилметана

N05C

Снотворные и седативные средства

Гидроксизин

суспензия для приема внутрь;

Производные жирных кислот
Вальпроевая кислота

гранулы пролонгированного действия;

N05CD

раствор для внутривенного введения;
сироп;
сироп для детей;

N05CF

Производные бензодиазепина
Мидазолам

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;

Нитразепам

таблетки;

Бензодиазепиноподобные средства
Зопиклон

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;

N03AХ

Другие противоэпилептические препараты

N03AX

Габапентин

N06
N06A

ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
Антидепрессанты
Неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов

капсулы;

Производное фруктопиранозы
Топирамат

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;

раствор для внутримышечного введения;
таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые оболочкой;
N03AG

порошок для приготовления суспензии для внутримышечного
введения пролонгированного действия;

N06AA

Амитриптилин

капсулы пролонгированного действия;
раствор для внутримышечного введения;

капсулы;
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таблетки;

P01AB

Метронидазол

таблетки;

драже;
таблетки, покрытые оболочкой;

P01B

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;

Противомалярийные препараты
Аминохинолины

раствор для внутримышечного введения
Кломипрамин

P01BA

Гидроксихлорохин

P01BC

Метанолхинолины
Мефлохин

таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;
N06AB

Р02

ПРОТИВОГЕЛЬМИНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

капли для приема внутрь;

P02B

Препараты для лечения трематодоза

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

P02BA

Празиквантел

таблетки, покрытые оболочкой

P02C

Препараты для лечения нематодоза

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина
Пароксетин

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий;

таблетки, покрытые оболочкой
Имипрамин

17

Производные нитроимидазола

таблетки;

Производные хинолина
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

Производные бензимидазола
Сертралин

таблетки, покрытые оболочкой;

P02CA

капсулы

Мебендазол

P02CC

Пирантел

Производные имидазотиазола

Производное пиридазинобензоксазина
Пипофезин

N06B

Производное дибензотиазепина

N06BC

Тианептин

таблетки

Р02СЕ

Левамизол

P03

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ЭКТОПАРАЗИТОВ, ИНСЕКТИЦИДЫ

таблетки, покрытые оболочкой;

Психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме

Препараты для уничтожения эктопаразитов
Прочие препараты для уничтожения эктопаразитов

препараты

Производное бензойной кислоты

Производные ксантина
Кофеин

P03AX

Бензилбензоат

R

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

R01

НАЗАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

раствор для подкожного

Другие психостимуляторы и ноотропные препараты
Аминокислота
таблетки защечные;

крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;

введения

Глицин

таблетки;

И РЕПЕЛЛЕНТЫ
P03A

дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные

N06BX

суспензия для приема внутрь;
таблетки;

Другие антидепрессанты
N06AX

таблетки;

Производные тетрагидропиримидина

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Флуоксетин

эмульсия для наружного применения

R01A

таблетки подъязычные

Деконгестанты и другие назальные препараты для местного
применения

Смесь аминокислот

Симпатомиметики

Метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил- капли назальные
пролин

R01AA

Ксилометазолин

гель назальный;

Производное цитидиндифосфата

капли назальные;

Цитиколин

раствор для

капли назальные (для детей);

внутривенного

спрей назальный;
спрей назальный дозированный;

и внутримышечного

спрей назальный дозированный (для детей)

введения;
раствор для приема

R02

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОРЛА

внутрь

R02A

Препараты для лечения заболеваний горла

капсулы;

R02AА

Антисептические препараты

Производное пирролидинацетамида
Пирацетам

Йод + Калия йодид + Глицерол

раствор для местного применения;

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
спрей для местного применения;

раствор для инъекций;
раствор для инфузий;
раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

R03

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОБСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

R03A

Адренергические средства для ингаляционного введения

R03AC

Индакатерол

Производное фенилокс пирролидинацетамида
Фенилпирацетам
N06D

Сальбутамол

Препараты для лечения деменции

Ривастигмин

раствор для ингаляций;
капсулы;

таблетки пролонгированного действия , покрытые оболочкой;

раствор для приема внутрь;

Формотерол

трансдермальная терапевтическая система

порошок для ингаляций дозированный;

Производное адамантана
Мемантин

N07

ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕРВНОЙ
СИСТЕМЫ

N07A

Препараты, влияющие на парасимпатическую нервную систему

R03B
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

Другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения
Глюкокортикоиды

R03BA

Беклометазон
Будесонид

Антихолинэстеразные средства
N07AA

Галантамин

капсулы пролонгированного действия;

Неостигмина метилсульфат

раствор для внутривенного и подкожного введения;
раствор для инъекций;

порошок для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций;
суспензия для ингаляций дозированная
R03BB

таблетки;
Пиридостигмина бромид

таблетки;

N07C

Препараты для устранения головокружения

Тиотропия бромид

Бетагистин

N07X

Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы

капсулы;

R03BC

Кромоглициевая кислота

R03D

Другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путейлечения

Винпоцетин

R03DA

Ксантины

раствор для ингаляций;
таблетки;

Аминофиллин
концентрат для приготовления раствора для инфузий;

таблетки;

таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

Производное холина

капсулы;

Холина альфосцерат

раствор для внутривенного и внутримышечного введения

Блокаторы лейкотриеновых рецепторов
R03DC

Зафирлукаст

Производное диазаспиродеканона

рибофлавина мононуклеотид

R03DX

Фенспирид

R05

ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ И СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами

капсулы;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;

R05C

Муколитические препараты

таблетки, покрытые оболочкой;

R05CB

Ацетилцистеин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ИНСЕКТИЦИДЫ И
РЕПЕЛЛЕНТЫ

P01

ПРОТИВОПРОТОЗОЙНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

P01A

гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;
порошок дляприготовления раствора для приема внутрь;
раствор для инъекций;
раствор для инъекций и ингаляций;

Дорназа альфа

Препараты для лечения амебиаза и других протозойных
инфекций

сироп;
таблетки, покрытые оболочкой;

раствор для внутривенного введения;

Производное пиридина

P

таблетки, покрытые оболочкой;

Прочие средства системного действия для обструктивных заболеваний дыхательных путей лечения

Состав: янтарная кислота, инозин (рибоксин), никотинамид,

Этилметилгидроксипиридина сукцинат

раствор для внутривенного введения;
раствор для внутримышечного введения;

раствор для инфузий концентрированный;

Цитофлавин

аэрозоль для ингаляций дозированный;
капсулы с порошком для ингаляций;

Производное аповинкаминовой кислоты
N07XX

капсулы с порошком для ингаляций;

Противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного
введения;

N07CA

аэрозоль для ингаляций; дозированный;
раствор для ингаляций;

Препараты, применяемые при зависимостях

Налтрексон

Антихолинергические средства
Ипратропия бромид

Препараты, применяемые при алкогольной зависимости
N07BB

аэрозоль для ингаляций дозированный
капсулы;
порошок для ингаляций;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N07B

аэрозоль для ингаляций; дозированный;
капсулы с порошком для ингаляций;

Другие препараты для лечения деменции

N06DX

аэрозоль для ингаляций дозированный;
порошок для ингаляций дозированный;

Антихолинэстеразные средства
N06DA

капсулы с порошком для ингаляций;

Селективные бета2-адреномиметики
таблетки;

R06

раствор для ингаляций;

АНТИГИСТАМИННЫЕ СРЕДСТВА СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ
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R06A

Антигистаминные средства системного действия

R06AA

Дифенгидрамин

V08A

Рентгеноконтрастные средства, содержащие йод
Водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства

Эфиры алкиламинов
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;

V08AA

Хлоропирамин

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;

V08AB

V08B

Производные пиперазина
Цетиризин

капли для приема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Другие антигистаминные средства системного действия
Производное бензоциклогептапиридина

раствор для инъекций

Рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат

V08BA

Бария сульфат

V08C

Парамагнитные контрастные средства

порошок для приготовления суспензии для приема внутрь

Контрастные средства для магнитно-резонансной томографии

раствор для приема внутрь;
сироп;

Йогексол
Рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих

таблетки;

R06AE

раствор для инъекций

рентгеноконтрастные средства

Замещенные этилендиамины
R06AC

Натрия амидотризоат
Водорастворимые нефротропные низкоосмолярные

таблетки;

V08CA

Гадодиамид

V08D

Контрастные средства для ультразвуковой диагностики

V08DA

Альбумина микросферы 99mTc, реагент для получения

V09

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ РАДИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

сироп;

раствор для внутривенного введения

лиофилизат для приготовления радиофармацевтического препарата

R06AX

Лоратадин

Бромезида 99mTc, реагент для получения

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения

R07

ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Пентатех 99mTc, реагент для получения

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения

R07A

Другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы

Пирфотех 99mTc, реагент для получения

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения

Легочные сурфактанты

Технефор 99mTc, реагент для получения

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения

таблетки;

R07AA

Порактант альфа

суспензия для эндотрахеального введения

Полиадениловая кислота+Полиуридиловая кислота

лиофилизат для приготовления раствора ;

Сурфактант-БЛ

лиофилизат для приготовления эмульсии для эндотрахеального
введения

Дексаметазон+Тобрамицин

капли глазные;

Пилокарпин+тимолол

капли глазные;

V10

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ РАДИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

V10B

Радиофармацевтические средства для уменьшения боли при
новообразованиях костной ткани
Разные радиофармацевтические средства для уменьшения боли

V10BX

Стронция хлорид 89Sr

раствор для внутривенного введения
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Стимуляторы дыхательного центра
R07AВ

Бринзоламид

капли глазные;

Прокаин + Сульфокамфорная кислота

раствор для инъекций;

Изделия медицинского назначения

S

ОРГАНЫ ЧУВСТВ

S01

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

S01A

Бетаксолол

капли глазные;

№
п/п

S01ED

Латанопрост+тимолол

капли глазные;

1

Активный аспиратор

для эвакуации жидкости с постоянной скоростью

S01EE

Латанопрост

капли глазные;

2

Аспирационный катетер

для однократного применения

Травопрост

капли глазные;

S01E

Противомикробные препараты

S01EB

Антибиотики

S01AA

Тетрациклин

S01EC

Противоглаукомные препараты и миотические средства

глазная мазь;

Парасимпатомиметики
S01ED

Пилокарпин

капли глазные;

Ингибиторы карбоангидразы
S01EС

Ацетазоламид

таблетки;

Бета-адреноблокаторы
S01ED

Тимолол

S01XА

Декспантенол

капли глазные;

Азапентацен

капли глазные;

капли глазные;

Другие противоглаукомные препараты
S01Р

Производное 3-амино-2-пропанола

S01F

Проксодолол

S01FA

Дексаметазон+неомицин+полимиксин В

капли глазные;

Цклопентолат

капли глазные;

капли глазные ;

Мидриатические и циклоплегические средства

Наименование

Техническая характеристика

3

Бинт

гипсовый, эластичный

4

Бинт

хлопчатобумажный, нестерильный, стерильный

5

Бинт самофиксирующийся

когезивный, фиксирующий с двойным эффектом сцепления, устойчивый к стерилизации

6

Бипс

повязка атравматическая с впитывающим слоем из вискозно-полиэфирного и нетканого полотен и
слоя быстрофиксируемого эластичного липкого с металлически- ми застежками для закрытия ран
и ожогов, 50х10 см

7

Бумага

для электрокардиограммы, рулон или книжка

8

Бумага

фильтровальная

9

Бумажные штифты для высушивания канала зуба

для высушивания корневых каналов

10

Вата

стерильная, нестерильная

11

Валики котоновые

для изоляции слюны в полости рта

12

Викрил

шовный материал

13

Воскопран с левомеколем

стерильная салфетка

14

Восстановитель

порошкообразное вещество для восстановления концентрации истощенного раствора проявителя

15

Гелепран

покрытие атравматическое стерильное

16

Гелиос

повязка гидрогелевая на основе терапевтической системы пролонгированного действия, 10х10 см

17

Гемостопан

комплект гемостатических средств, предназначенный для остановки капиллярных и паренхиматозных
кровотечений, 10х10 см (аппликация)

18

Головки полировальные

для полировки пломбы

19

Груша резиновая

резиновое изделие

20

Губка гемостатическая

размер 50х50 см

21

Дезинфицирующий колпачок с интегрированным внутри дезинфекционным раствором для перитониального диализа
для удлинителя катетера

Антихолинэргические средства
S01J

Тропикамид

22

Дренаж

четырехканальный, рентгеноконтрастный, круглый, цельный с изгибающимся троакаром

S01JA

Диагностические препараты

23

Дренаж пассивный

силиконизированный, одноразовый, стерильный

Красящие средства

24

Зонд желудочный

одноразовый, стерильный

25

Зонд дуоденальный

одноразовый, стерильный

26

Зажим пуповины

одноразовый, стерильный

S01XA

Флуоресцеин натрия

S02

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ УХА

капли глазные;

раствор для внутривенного введения

27

Игла

совместимая с закрытой системой взятия крови

S02AA

Рифамицин

капли ушные

28

Игла-бабочка

для внутривенных вливаний

S02СA

Сугаммадекс

раствор для внутривенного введения;

29

Игла спинальная

для спинномозговой пункции

V

ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ

30

Каплесчитатель

резиновая груша, объем 1 см для пипеток

V01

Аллергены

31

Капроаг

рассасывающийся шовный мате-риал, модифицированные полиамидные волокна

V01A

Аллергенов экстракт

32

Капрон

крученые нити

V01AА

Аллерген бактерий [Туберкулезный рекомбинантный]

для маркировки лабораторных анализов

V03

ДРУГИЕ ЛЕЧЕБНЫЕ СРЕДСТВА

V03A

Другие лечебные средства

S02A

Противомикробные препараты

раствор для внутрикожного введения

Антидоты
V03AB

Налоксон

раствор для инъекций

Натрия тиосульфат

раствор для внутривенного введения

Протамина сульфат

раствор для внутривенного введения

Железосвязывающие препараты
V03AC

Дефероксамин

лиофилизированный порошок для приготовления инъекционного
раствора

Кальция фолинат
Месна

капсулы; лиофилизат для приготовления раствора; лиофилизат
для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутривенного введения; раствор
для внутривенного и внутримышечного введения.
раствора для внутривенного введения;
раствор для инфузий, раствор для инъекций,

V06

ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ

V06D

Другие продукты лечебного питания

Карандаш по стеклу

Карандаш по стеклу и фар- восковой
фору

35

Катетер аспирационный

для однократного применения, стерильный

36

Катетер внутривенный

прозрачный, полиэтиленовый, с проводником, одноразовый, стерильный,

37

Катетер дуоденальный

для реанимации, стерильный

38

Катетер желудочный

для реанимации, стерильный

39

Катетер кислородный носовой

для реанимации, стерильный

40

Катетер мочевой

силиконовый, одноразовый

41

Катетер отсасывающий

стерильный, одноразовый

42

Дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии
V03AF

33
34

Аминокислоты, включая комбинации с полипептидами

Катетер питающий

для реанимации, стерильный, одноразовый

43

Катетер пупочный

для реанимации новорожденных, стерильный

44

Катетер ректальный

для реанимации, стерильный

45

Катетер Тенкхоффа

46

Катетер Фолея

катетер урологический двухходовой

47

Катетер Фолея

катетер урологический трехходовой

48

Кетгут

рассасывающийся шовный материал

49

Клеенка

компрессная, подкладная

50

Комплект ректальный стериль- покрытие для стола, чехол для инструментального стола, простыня, простыня для манипуляций на
ного операционного белья
прямой кишке с абдоминальным вырезом и ректальным разрезом

51

Комплект операционного белья покрытие для стола, чехол для инструментального стола, простыня для лапароскопии, имеющая
для лапароскопии с мешком карман для эндоскопов, целлюлозные салфетки
для эндоскопов

52

Контактно активируемый ланцет голубой, розовый

Аминокислоты для парентерального питания
Аминокислоты и их смеси
V06DD

Кетоаналоги аминокислот

таблетки, покрытые оболочкой;

прямой с двумя велюр-дакроновыми манжетами

Крафт пакет

жаростойкая бумага для стерилизации при 180°С

54

Кружка Эсмарха

одноразовое изделие с мешком для ирригации кишечника

Аминокислоты / углеводы / минеральные вещества / витамины
в комбинации

55

Курапор стерильный

перевязочное средство - одноразовая антисептическая салфетка, с хорошей воздухопроницаемостью,
покрыта не раздражающим кожу акрилатовым клеем

V06DE

Аминокислоты для парентерального питания + Прочие препараты

56

Лавсан

шовный материал

V07

ДРУГИЕ НЕЛЕЧЕБНЫЕ СРЕДСТВА

V07A

Другие нелечебные средства

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Растворители и разбавители, включая ирригационные растворы
V07AB

Вода для инъекций

V08

КОНТРАСТНЫЕ СРЕДСТВА

растворитель для приготовления лекарственных форм для
инъекций

53

57

Лезвие

съемное хирургическое

58

Лейкопластырь

гипоаллергенный на шелковой основе, для изоляции ран

59

Лизоамид

салфетка марлевая с лизоамидазой для лечения гнойных ран и ожогов с повышенной микробной
обсемененностью, 10х10 см

60

Мазевая повязка

из крупноячеистой воздухо- и секретопроницаемой хлопчатобумажной ткани, пропитанной безводной
мазевой массой с перуанским бальзамом
(Окончание на 19-й с.)

27 декабря 2013 года

Официальная Кабардино-Балкария

61

Мазевая повязка с серебром

с антибактериальными свойствами из полиамидной сетки, покрытой элементарным серебром

62

Маркер перманентный

для маркировки по стеклу

63

Марля

медицинская хлопчатобумажная отбеленная, нестерильная, для приготовления марлевых
турунд

64

Матрицы контурные с фиксирующим устройством

для формирования пломб

65

Мини-вакуумная дренажная отсос, катетер
система

66

Маска одноразовая

для защиты от микробов

67

Монокрил

одноразовая, стерильная нить хирургическая, рассасывающаяся, с иглой из нержавеющей стали с
постоянно закрепленной нитью

68

Мультиферм

повязка многослойная из дильдегидцеллюлозы и впитывающего нетканого материала, содержащая
хитозан и протеолитический комплекс из гепатопанкреаса краба, для лечения гнойно-некротических
ран, трофических язв и пролежней, 10х10 см

ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных препаратов, необходимых для оказания стоматологической помощи
Код

Анатомо-терапевтическо-химическая классификация

AA03AD01

Папаверина гидрохлорид

A03AD02

Дротаверин

раствор для инъекций

A01AD01

Эпинефрин

раствор для инъекций

A01AB11

Лекарственная форма
раствор для инъекций

Метрогил-Дента

гель

A06AD04

Магния сульфат

раствор для инъекций

A12AA03

Кальция глюконат

раствор

A11HA03

Токоферола ацетат

раствор

A11HA02

Пиридоксин

раствор

Тиамина хлорид

раствор

69

Мягкие подкладочные бинты

из синтетической ваты, особо мягкие, гипоаллергенные

A11DA01

70

Набор для диализа

готовый к использованию набор материалов для проведения процедуры гемодиализа

A11HA03

Витамин Е

71

Набор для катетеризации мо- готовый к использованию набор материалов для катетеризации мочевого пузыря
чевого пузыря

A01AB11

Подорожника сок

раствор

B02AA01

Аминокапроновая кислота

раствор для инъекций

72

Набор для катетеризации цен- готовый к использованию набор материалов для катетеризации центральных вен
тральных вен

73

Набор для локальной ане- готовый к использованию набор материалов для местной анестезии
стезии
готовый к использованию набор материалов для обработки ран

19
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B02BX01

раствор

Этамзилат

раствор для инъекций

B05BA03

Декстроза

раствор для инъекций

B05XA07

Кальция хлорид

раствор для инъекций

B05CB01

74

Набор для обработки ран

Натрия хлорид

раствор для инъекций

75

Набор для комбинированной набор игл для проведения спинально-эпидуральной анестезии, перидуральный катетер и принадспинально-эпидуральной ане- лежности для проведения анестезии, стерильный
стезии

C01BB01

Лидокаин

Раствор для инъекций, аэрозоль

C01CA06

Фенилэфрин

раствор для инъекций

C05BA53

Гепарин натрия

76

Нить для ретракции десны

для остановки десневого кровотечения

77

Очки защитные

для защиты глаз стоматолога

78

Пам - Т

повязка атравматическая из марли и впитывающего нетканого материала с протеолитическим ферментом трипсином для оказания первой медицинской помощи, 10х10 см

79

Пам - ТЛ

повязка атравматическая трехслойная из марли, впитывающего нетканого материала и полиэтиленовой пленки с трипсином и лизоцимом для лечения гнойно-некротических ран, 10х10 см

80

Пергамент

для изготовления прокладок для растворов и фасовки порошков

81

Перификс

фильтр бактериальный для эпидуральной анестезии, стерильный

82

Перчатки акушерские

латексные, стерильные

83

Перчатки диагностические

опудренные, нестерильные

84

Перчатки смотровые

латексные, стерильные и нестерильные

85

Перчатки хирургические

стерильные, нестерильные

86

Пластырь

гипоаллергенный, тканевый с цинкооксидным клеем

87

Пластырь

гипоаллергенный, нетканевый с акриловым клеем

88

Пластырь

гипоаллергенный, водостойкий, прозрачный

89

Пластырь

гипоаллергенный на рану из эластичного поперечно-волокнистого текстильного материала цвета кожи
с синтетическим каучуковым клеем, пропитан водоотталкивающим составом, хорошо впитывающая
подушечка не прилипает к ране

90

Пластырь постинъекционный

гипоаллергенный с синтетическим каучуковым клеем, нанесенным полосками для повышенной воздухонепроницаемости, хорошо впитывающая подушечка не прилипает к ране

91

Пластырь фиксирующий

гипоаллергенный из искусственного шелка с полиакриловым клеем, воздухо- и паропроницаемый,
легко рвётся в обоих направлениях, индифферентен к рентгеновским лучам, нечувствителен к температурным воздействиям

92

Повязка гидроколлоидная

93

Повязка из волокон кальция- для эксудирующих и кровоточащих ран
альгината

94

самофиксирующая для интерактивной терапии ран во влажной среде

Повязка пленочная с впитыва- самофиксирующая прозрачная повязка на рану из полупроницаемой, препятствующей проникновеющей подушечкой
нию микроорганизмов и воды полиуретановой пленки, прозрачность материала позволяет следить
за ходом раневого процесса, безболезненно и без остатков удаляется

95

Повязка послеоперационная
адгезивная фиксирующая

на нетканой основе, стерильная, гипоаллергенная, микроперфорированная, воздухопроницаемая, с
нетканой атравматической сорбционной подушечкой, эластичная, с надежной фиксацией

95

Полисорб

одноразовая, стерильная катушка, плетеная нить

96

Полисорб с иглой

игла с катушкой одноразовая, стерильная
стерильные из нетканого материала цвета кожи, не вызывают мацерацию кожи, надежно держатся,
удаляются безболезненно и без остатков

97

Полоски гипоаллергенные на
операционные швы

98

Полотенца бумажные одно- для рук
разовые

мазь

C01EX

Валидол

таблетки

C01DA02

Нитроглицерин

Таблетки

C09AA02

эналарпил

Таблетки

C08CA05

Нифедипин

Таблетки

C01AC01

Строфантин

раствор для инъекций

C01CA04

Допамин

раствор для инъекций

C11CA01

Ретинол

раствор

С11GA01

Аскорбиновая кислота

раствор

D06C

Левомеколь

мазь

D07AA02

Гидрокортизон

Мазь

D06BB

Оксолин

мазь

D06BB03

Ацикловир

мазь

D06BB03

Зовиракс

мазь

D01AA01

Нистатин

мазь

D01AC01

Клотримазол

мазь, таблетки

D11AX

Солкосерил

гель, мазь

D11AX

Метилурацил

D11A

Масло облепиховое

раствор

D08AX

Винилин

жидкость

D03BA01

мазь

Трипсин

порошок

D08AG03

Йод

спиртовый раствор

D08AG03

Йодинол

раствор

D08AX

Бриллиантовый зеленый

раствор

D08AX

Формальдегид.

раствор

D08AF01

Нитрофурал

D08AC02

Хлоргекседин

раствор

D08AH

Диоксидин

раствор

раствор

D08AX06

Калия перманганат

раствор

D08AX08

Этанол

раствор

D08AX08

Спирт этиловый

жидкость

D08AC02

Препараты для дезинфекции в стоматологии

раствор

99

Презерватив

латексный, одноразовый

D08AC02

Препараты глютарового альдегида

раствор

100

Пролен

шовный материал

D08AC02

Препараты для дезинфекции поверхностей

раствор, спрей, салфетки

101

Простыни для операции

для стерильного покрытия пациента и инвентаря

H02AB06

Преднизолон

раствор для инъекций, мазь

H02AB02

Дексаметазон

102

Протеокс - Т

салфетка марлевая четырехслойная с трипсином для ускоренного лечения гнойно-некротических
ран, 10х10 см

103

Протеокс - ТМ

салфетка марлевая с трипсином и мексидолом для ускоренного лечения трофических язв, 10х10 см

104

Проявитель

порошкообразное вещество для ручной обработки рентгеновской пленки

105

Пузырь для льда

резиновый мешок с широким отверстием и хорошо завинчивающейся пробкой

106

Рентгеновская пленка

синечувствительная

107

Рентгеновская пленка

для маммографа

108

Салфетка дезинфекционная

для инъекций из нетканого полотна, пропитанного 70 - процентным водно-спиртовым раствором

109

Салфетки

стерильные из нетканого материала марлевой структуры для общей обработки ран в качестве тампонов и повязок

110

Салфетки марлевые

стерильные и нестерильные из перевязочной марли в 20 нитей, с подвернутыми кромками и вплетенной рентгеноконтрастной нитью

111

Синтетические бинты для иммобилизации

из сплетенных нитей стекловолокна, пропитанных особой полиуретановой смолой, водонепроницаемые

112

Система трансфузионная

с пластиковой иглой, одноразовая, стерильная

113

Системы инфузионные

с силиконизированной иглой для внутривенных вливаний растворов и кровезаменителей с инъекционным узлом одноразового применения (с пластмассовым шипом)

114

Скарификатор

стерильный, одноразовый, с боковым копьем

115

Скарификатор автоматический для безопасного и безболезненного прокола
неонатальный

116

Скарификатор автоматический для безопасного и безболезненного прокола

117

Слюноотсос

118

спрей для наконечников

для защиты наконечников

119

Стилет интубационный

одноразовый, гибкий, стерильный, для эндотрахеальной трубки

120

Судно подкладное

для больных после операций

Для собирания слюны в полости рта

121

Суперабсорбирующая повязка для интерактивной терапии ран во влажной среде, для непрерывного очищения раны

122

Трахеостомическая трубка

с манжетой ID

123

Трубка эндотрахеальная

с манжетой или без манжеты, предназначена для интубации трахеи
силиконовый с зажимом, совместимый с системой для перитониального диализа

124

Удлинитель катетера

125

Фартук пластиковый в рулоне для пациентов
75,3х53

126

Фильтр обеззоленный

изделие из фильтровальной бумаги

127

Фиксаж-проявитель

порошок + жидкость

128

Фиксаж

порошкообразное вещество для фиксирования рентгеновской пленки вручную

129

Фиксирующая повязка

защитная для эпидуральных катетеров

130

Фиксирующая повязка

131

Флюорографическая пленка

для проведения флюорографии

132

Шапочка медицинская

одноразовая, медицинская, из воздухопроницаемого нетканого материала, со стягивающей резинкой

раствор для инъекций

H03CA

Калия иодид

раствор

J01CA01

Ампициллин

Раствор для инъекций

J01FF02

Линкомицин

Раствор для инъекций, мазь

J01CE01

Бензилпенициллин

порошок для инъекций

J01CB03

Гентамицин

раствор для инъекций, мазь

J01XD01

Метрогил

M02AX03

Димексид

раствор

N01BB58

Артикаин

Раствор для инъекций

N02BB02

раствор для инъекций

Метамизол натрия

раствор для инъекций, таблетки

N06BC01

Кофеин

раствор для инъекций

N05CM

Пиона уклоняющегося трава, корневища и корни

N05CM09

Валерианы лекарственной корневища с корнями

настойка

N05CM

Настойка пустырника

настойка

N05CM

Корвалол

настойка

Капли для приема внутрь

N05BA01

Диазепам

раствор для инъекций

N05BX

Феназепам

раствор для инъекций, таблетки

N01AX03

Кетамин

раствор для инъекций

N01AX10

Диприван

раствор для инъекций

N01AX13

Динитрогеля оксид

P01AB01

Метронидазол

таблетки

R06AC03

Супрастин

Раствор для инъекций, таблетки

R06AA04

Тавегил

Раствор для инъекций, таблетки

R02AA20

Гексэтидин

раствор

R03DA05

Аминофиллин

раствор для инъекций

R03AC02

Сальбутамол

аэрозоль

Никетамид

раствор для инъекций

R07AB02

раствор

R07AB02

Кордиамин

S01AB04

Сульфацил – натрия

капли глазные

V07AB

Вода для инъекций

раствор для инъекций

раствор для инъекций

V03AB17

Метиленового синего водный раствор

раствор

V03AX

Аммиак

раствор

защитная с прозрачной мембраной для периферических венозных катетеров

133

Шелк

хирургический стерильный в ампуле

134

Шовный материал, в том числе
синтетический

нитки хирургические

135

Шпатель

деревянный, одноразовый

136

Шприц

одноразовый, трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне с иглой

137

Шприц инсулиново-туберку- одноразовый, двухкомпонентный без мёртвого пространства со съемной иглой
линовый

138

Щетки циркулярные

139

Экран защитный стоматоло- для защиты глаз стоматолога
гический

для полировки зубов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
25 декабря 2013 г.
№ 337-ПП
О внесении изменения в приложение № 3
к Программе государственных гарантий оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике
бесплатной медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в приложение № 3 к Программе государственных гарантий оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике
бесплатной медицинской помощи на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов, утвержденной постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 18 января 2013 года № 22ПП, изменение, дополнив перечень медицинских организаций,
участвующих в реализации Программы государственных гарантий
оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике бесплат-

ной медицинской помощи, в том числе территориальной программы
обязательного медицинского страхования, пунктом 1141 следующего
содержания:
«
1141 Нарткалинский филиал № 2 ООО «Северо-Кавказский
Нефрологический центр»

+
»

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

К. ХРАМОВ

20 Официальная Кабардино-Балкария

27 декабря 2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
24 декабря 2013 г.
№ 336-ПП
О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 октября 2013 года № 285-ПП
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 октября 2013 года № 285-ПП «О проведении инвентаризации
земель в Кабардино-Балкарской Республике» следующие изменения:
а) в абзаце четвертом пункта 4 слова «до 1 декабря 2013 года»
заменить словами «до 1 января 2014 года»;
б) в пункте 5 слова «до 1 января 2014 года» заменить словами «до
15 февраля 2014 года»;
в) в пункте 6 слово «первого» исключить.
2. В состав республиканской комиссии по организации проведения
инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения и иных
категорий земель в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденный
указанным постановлением:

а) включить Эштрекова С.Х. - исполняющего обязанности главы
местной администрации Зольского муниципального района (по согласованию);
б) указать новую должность следующих членов комиссии:
Марьяш И.Е. – исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики (председатель комиссии)
Шетов М.Н. – исполняющий обязанности министра сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
в) исключить из состава комиссии Каздохова А.Б.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

2

Строительство, реконструкция автомобильных дорог
общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них

382 275,035

382 275,035

3

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего
пользования регионального значения и искусственных
сооружений на них

502 535,707

502 535,707

4

Ремонт автомобильных дорог общего пользования
регионального значения

327 218,200

327 218,200

5

Ремонт мостов и водопропускных труб на автомобильных дорогах общего пользования регионального
значения

37 102,481

37 102,481

6

Ремонт подъездных дорог к кладбищам

19 315,542

19 315,542

7

Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них

295 000,000

295 000,000

8

Проектные и изыскательские работы по объектам
строительства, реконструкции, капитального ремонта
и ремонта автомобильных дорог общего пользования
регионального значения и искусственных сооружений
на них

30 959,238

30 959,238

К. ХРАМОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
23 декабря 2013 г.
№ 333-ПП
О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в отдельные
постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в отдельные постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики
1. Распределение объемов ассигнований в дорожное хозяйство Кабардино-Балкарской Республики по видам расходов и источникам
финансирования на 2013 год, утвержденное постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 2013 года №
35-ПП, изложить в следующей редакции:
«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
объемов ассигнований в дорожное хозяйство Кабардино-Балкарской Республики по видам расходов
и источникам финансирования на 2013 год
Заказчик – Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Виды расходов

2013 год
Субсидии из федерального бюджета

Паспортизация, кадастровый учет и диагностика

100,000

100,000

Предоставление субсидий местным бюджетам на
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Кабардино-Балкарской Республики

88 523,000

88 523,000

11

Предоставление субсидий местным бюджетам на
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования населенных пунктов КабардиноБалкарской Республики

88 523,000

88 523,000

12

Проценты за пользование бюджетными кредитами

3 208,354

3 208,354

13

Погашение кредиторской задолженности за выполненные работы на объектах дорожного хозяйства по
состоянию на 01.01.2013 г.

141 354,561

141 354,561

14

Организация технического и экологического обследования, охрана окружающей среды, другие непредвиденные затраты связанные с обеспечением нормального функционирования дорожной сети

35,483

35,483

15

Расходы по ликвидации «Упрдор Госкомдора КБР»

4 000,000

4 000,000

16

Резерв средств на финансирование работ по ремонту
региональных автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них, подвергшихся разрушению в результате обстоятельств непреодолимой силы

20 769,608

20 769,608

2 034 659,745

2 444 456,178

К. ХРАМОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 23 декабря 2013 года № 333-ПП

№№
п/п

9
10

Всего тыс. руб.

Средства республиканского бюджета КБР

1

2

3

4

5

1

Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных
сооружений на них в рамках реализации федеральной
целевой программы «Юг России (2008-2013 годы)»

349 274,300

93 739,536

443 013,836

Остаток средств 2012 года

60 522,133

ВСЕГО

409 796,433

».
2. Титульный список объектов строительства, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на 2013 год, утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля
2013 года № 35-ПП, изложить в следующей редакции:

60 522,133

«ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
объектов строительства, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на 2013 год
Заказчик – Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№№ п/п

1

Наименование и местонахождение

Вид работ

2

3

Сроки стр-ва

По проектно-сметной документации
Мощность

Сметная
стоимость

км
п.м

тыс. руб.

4

Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них

Лимит на 2013 год (в текущих ценах)

Подлежит выполнению
до конца строительства
с начала текущего года
(в ценах соответствующих
лет)
км
п.м

Объем финансиро-вания, всего,
тыс. руб.

тыс. руб.

Объем финансирования,
тыс. руб.
субсидии из
федерального бюджета

км
п.м

квартал

13

5

6

7

8

9

10

11

12

113,724
155,60

1680471,110

113,724
155,60

1219486,704

885811,004

409 796,433

476014,571

22,386
50,60
2,500
-

1

Строительство кольцевой автодороги г.Нальчика на участке Шалушка - Нартан, (1
пусковой комплекс)

строительство

2013г.

2,500
-

78 070,490

2,500
-

78 070,490

78 070,490

78 070,490

2

Строительство автодороги Нартан - Адиюх с мостом через р.Нальчик

строительство

2013-2014гг.

2,000
105,00

100 000,000

2,000
105,00

100 000,000

40 000,000

40 000,000

3

Реконструкция автомобильной дороги Булунгу – Башиль и подъезд к турбазе «Чегем»

реконструкция

2013-2014гг.

Объекты строительства, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них в рамках реализации федеральной целевой
программы «Юг России (2008-2013 годы)»

ввод в действие

республиканский бюджет
КБР

17,660
-

537 880,245

17,660
-

537 880,245

264 204,545

91,564
50,60

964 520,375

91,564
50,60

503 535,969

503 535,969

409 796,433

IV

264204,545
93 739,536

19,886
50,60

4

Строительство автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы Су - Эльбрус, в том
числе реконструкция автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Эльбрус (1 этап, 2
стадия) *

реконструкция

2012-2013гг.

31,040
-

238 863,210

31,040
-

100 824,682

100 824,682

84 007,850

16 816,832

-

-

5

Строительство автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы Су - Эльбрус, в том
числе реконструкция автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Эльбрус (1 этап, 2
стадия) (остатки средств 2012 года) *

реконструкция

2012-2013гг.

-

-

-

29 942,024

29 942,024

26 914,170

3 027,854

-

-

6

Строительство автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы Су - Эльбрус, в том
числе реконструкция автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Эльбрус (3 этап, 2
пусковой комплекс, 1 стадия)(остатки средств 2012 года)

реконструкция

2010-2013гг.

19,886
50,60

375 760,000

19,886
50,60

28 114,932

28 114,932

28 096,452

18,480

19,886
50,60

IV

7

Строительство автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы Су - Эльбрус, в том
числе реконструкция автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов – Эльбрус (2 этап, 2
стадия) (остатки средств 2012 года) *

реконструкция

2012-2013гг.

11,092
-

92 206,905

11,092
-

5 511,510

5 511,510

5 511,510

0,000

-

-

8

Строительство автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы Су - Эльбрус, в том
числе реконструкция автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Эльбрус (3 этап, 2
стадия) *

реконструкция

2013г.

29,546
-

257 690,260

29,546
-

318 044,300

318 044,300

248 577,930

69 466,370

9

Нераспределенные средства, всего

21 098,520

21 098,520

16 688,520

4 410,000

-

Примечание:
*Перевод с гравийно-щебеночного покрытия в асфальтобетонное без ввода объекта в эксплуатацию».
3. В титульном списке объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на 2013 год, утвержденном постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 2013 года
№ 35-ПП:
а) в позиции «Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» в графе 9 цифры «502 972,299» заменить цифрами «502 535,707»;
б) в пункте 3 в графе 9 цифры «87 490,361» заменить цифрами «87 053,769».
4. Титульный список объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения на 2013 год, утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 2013 года № 35-ПП, изложить в следующей редакции:
«ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения на 2013 год
Заказчик – Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№№
п/п

Наименование и местонахождение

Вид работ

Сроки ремонта

По проектно-сметной документации (в
ценах разработки ПСД)
Мощность, км/п.м

1

2

3

4

Ремонт автомобильных дорог общего
пользования регионального значения

Подлежит выполнению до конца ремонта с начала текущего года (в ценах
соответствующих лет)

Лимит на 2013 год (в текущих ценах)

Сметная стоимость,
тыс. руб.

Мощность,
км/п.м

Сметная стоимость,
тыс. руб.

Объем финансирования, всего, тыс.
руб.

Мощность, км/п.м

ввод в действие
квартал

5

6

7

8

9

10

11

120,1/27,10

723 203,851

120/27,1

775 546,584

327 218,200

51,5/27,1

1

Ремонт автодороги Б.Речка-4-й поселок

ремонт

2013

2,7/27,10

16 132,953

2,7/27,10

17 375,191

17 375,191

2,7/27,10

2

Ремонт автодороги Нальчик - Майский (км 4+700 - км 25+000)

ремонт

2013-2014

20,9/-

169 459,573

20,9/-

194 706,616

1 990,000

-/-

3

Ремонт автодороги Нальчик-Цемзавод

ремонт

2013

4,5/-

29 324,593

4,5/-

29 526,261

29 526,261

-/-

III

4

Ремонт автодороги Куба-Таба-В.Куркужин

ремонт

2013-2014

18,8/-

91 072,629

18,8/-

90 617,266

39 800,000

18,8/-

5

Ремонт автодороги подъезд от а/м «Кавказ» к с.Озрек

ремонт

2013

8,6/-

33 356,982

8,6/-

25 147,830

25 147,830

8,6/-

6

Ремонт автодороги Прохладный-Н. Покровский-Прималкинское- Н. Полтавское

ремонт

2013-2014

14,9/-

81 860,382

14,97/-

93 981,308

1 990,000

-/-

7

Ремонт автодороги Майский-Урожайное-граница с РСОАлания

ремонт

2013-2014

28,2/-

190 194,004

28,2/-

211 892,351

108 216,916

-/-

8

Ремонт автодороги Шалушка-Каменка

ремонт

2013

2,5/0,00

13 000,000

2,5/0,00

13 000,000

13 000,000

2,5/-

III
IV

III
III

9

Ремонт автодороги Нарткала - Кахун - Правоурванский

ремонт

2013

5,2/-

30 603,934

5,2/-

30 603,934

21 476,175

5,2/-

10

Ремонт автодороги Ст.Черек-Жемтала (по с. Псыгансу)

ремонт

2013

1,0/-

4 500,000

1,0/-

4 477,500

4 477,500

1,0/-

II

11

Ремонт автодороги Нарткала - Урвань - Рыбопитомник (от
транспортной развязки на а/м «Кавказ» до а/д Ст. Черек Ч. Речка)

ремонт

2013

2,4/-

11 558,800

2,4/-

12 448,828

12 448,828

2,4/-

III

12

Ремонт автодороги Чегем - Психинтернат

ремонт

2013

5,7/-

27 120,000

5,7/-

27 120,000

27 120,000

5,7/-

IV

13

Ремонт автодороги Кенже-Шалушка

ремонт

2013

1,7/-

8 160,000

1,7/-

8 160,000

8 160,000

1,7/-

IV

14

Ремонт автодороги Кенделен-Солнечный

ремонт

2013

2,9/-

13 920,000

2,9/-

13 711,200

13 711,200

2,9/-

IV
(Продолжение на 21-й с.)

27 декабря 2013 года

Официальная Кабардино-Балкария

21

(Продолжение. Начало на 20-й с.)

15

ремонт

Устройство светофорного объекта на пересечении территориальной автомобильной дороги Чегем II - Чегемцук км
0+00 с федеральной автодорогой Р-217 (М-29 «Кавказ» км
442+050)

2013

2 940,000

2 778,300

2 778,300

IV

».
5. В титульном списке объектов ремонта мостов и водопропускных труб на автомобильных дорогах общего пользования регионального
значения на 2013 год, утвержденном постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 2013 года № 35-ПП:
а) в позиции «всего в т.ч.:» в графе 4 цифры «35 313,070» заменить цифрами «37 102,481»;
б) в пункте 5 в графе 4 цифры «9 301,007» заменить цифрами «9 090,418», в графе 5 цифры «III» заменить цифрами «IV»;
в) в пункте 7 в графе 4 цифры «13 349,405» заменить цифрами «15 349,405».
6. Титульный список проектных и изыскательских работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на 2013 год, утвержденный постановлением
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 2013 года № 35-ПП, изложить в следующей редакции:
«ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
проектных и изыскательских работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных
дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на 2013 год
Заказчик – Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№
п/п

Наименование работ

1

Стадия
проектирования
2

Стоимость ПИР и гос.
экспертизы

3

Лимит
на 2013 год

4

5

Всего, в том числе:

40 867,441

30 959,238

Строительство и реконструкция региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

17 060,714

7 152,511

1

Реконструкция автодороги Дейское-Нижний Курп-граница
с РСО-Алания

П

3 172,174

3 172,174

2

Реконструкция автодороги Чегем II - Булунгу км 15 - км 64,8
с мостом ч/з р. Чаты-Су (1 пусковой комплекс, км 15+000
- км 39+108)

ИП

13 545,027

3 636,824

3

Строительство подъезда от автодороги М-29 «Кавказ» на
участке обхода г. Нальчика к с.п. Нартан

СИД

243,513

243,513

4

Строительство автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов Джилы Су - Эльбрус, в том числе реконструкция автодороги
Кисловодск - Долина Нарзанов - Эльбрус, 3 этап (противооползневые и противообвальные сооружения и мероприятия)

П

100,000

100,000

10 749,556

10 749,556

5

Капитальный ремонт автодороги В.Аул – Хасанья – Герпегеж
(км 9,8 - км 15,6)

Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных
сооружений
П

4 483,240

4 483,240

6

Капитальный ремонт автодороги подъезд от а/д НальчикМайский к х. Баксанский( км 0+000 - км 3+000)

П

370,000

370,000

7

Капитальный ремонт автодороги Прохладный - Эльхотово
(км 11+000 - км 33+900)

П

5 503,329

5 503,329

8

Капитальный ремонт трубы на км 63+980 а/д Чегем II - Булунгу

ИП

392,987

392,987

Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений
9

Разработка сметно-финансовых расчетов по объектам ремонта подъездных дорог к кладбищам, устройства поверхностной
обработки и ремонта автодорог

10

Ремонт подъезда от а/м «Кавказ» к Баксану

11 000,147

11 000,147

СФР

1 791,000

1 791,000

ПСД

402,906

402,906

11

Ремонт автодороги Аргудан - В. Аргудан

ПСД

623,910

623,910

12

Ремонт автодороги Майский-Урожайное-граница с РСОАлания (от Майского до Джулата)

ПСД

214,793

214,793

13

Ремонт автодороги Прохладный-Лесной-Солдатская

ПСД

1 301,178

1 301,178

14

Ремонт автодороги Терек-Дейское-Республиканская база
отдыха (от путепровода до ТДРСУ)

ПСД

269,159

269,159

15

Ремонт автодороги Нальчик-Нарткала (от конца Адиюха до
ж/д переезда)

ПСД

693,740

693,740

16

ПСД

696,780

696,780

17

Ремонт автодороги Чегем 2 - Булунгу (км 0 - км15)

ПСД

1 200,700

1 200,700

18

Ремонт подъезда от а/д Прохладный-Эльбрус к к нейтринной
обсерватории

Ремонт автодороги Нальчик - Майский - Чегем

ПСД

362,747

362,747

19

Ремонт автодороги В.Жемтала - Ташлы-Тала

ПСД

727,385

727,385

20

Ремонт автодороги Куба-Псыхурей-Крем-Константиновка

ПСД

21

Ремонт автодороги Майский-Октябрьский

ПСД

383,300

383,300

22

Ремонт моста ч/з р. Малка на км 0+600 а/д Прохладный Н.Покровский - Прималкинское - Н. Полтавское

РП

260,000

659,635

260,000

23

Ремонт автодороги Чегем - Психинтернат

ПСД

24

Ремонт автодороги Кенже - Шалушка

ПСД

176,018

176,018

25

Ремонт автодороги Шалушка - Каменка

ПСД

263,516

263,516

26

Устройство светофорного объекта на пересечении территориальной автомобильной дороги Чегем II - Чегемцук км
0+00 с федеральной автодорогой Р-217 (М-29 «Кавказ» км
442+050)

РД

359,611

359,611

2 018,342

2 018,342

38,683

38,683

27

Разработка проектов организации дорожного движения

28

Проведение экспертного дорожно-устроительного исследования

613,768

659,635

613,768

».
7. Перечень объектов, имеющих на 1 января 2013 года кредиторскую задолженность за выполненные работы на объектах дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля
2013 года № 35-ПП, изложить в следующей редакции:

«Перечень объектов,
имеющих на 1 января 2013 года кредиторскую задолженность за выполненные работы на объектах дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Заказчик – Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
№ п/п

Наименование объектов

1

2

I

Реконструкция и строительство автодорог общего пользования и искусственных сооружений на них

1

А/д Минеральные Воды – Георгиевск – Прохладный –
Терек – Эльхотово с обходом г. Прохладного км 0 – км 17
на участке км 0 – км 7

2002 год

2005 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Всего

Проценты по исполни-тельным листам

Затраты истца по
судам

3

4

Кредиторская задолженность за выполненные работы, в т.ч. по годам

5

6

7

8

9

10

11

920,545

765,883

0,000

0,000

0,000

1686,428

0,000

765,883

12
1686,428

765,883

920,545

Лимит на 2013 год

765,883

2

Устройство а/б покрытия на а/д Нальчик - Хасанья - Герпегеж, км 0 - км 20

II

Ремонт территориальных а/дорог и искусственных сооружений на них

920,545

1

А/д Каменномостское - Хабаз (0,6 км) (с.Каменномостское,
ул. Кокова), а/д Малка - Ингушли (1,7 км) ( Решение Арбитражного суда КБР от 24.11.2010г. № А20-495/2010,
Исполнительный лист от 28.12.2010 г. АС №002675309)

256,759

256,759

2

А/д Солдатская - Карагач - Грабовец (2,55 км и мост)
(ст. Солдатская, ул. Пелипенко, ул. Евсейченко). (
Решение Арбитражного суда КБР от 24.11.2010 г. №
А20-485/2010, Исполнительный лист от 28.12.2010 г.
АС № 002675307)

473,419

473,419

2208,288

24865,507

27073,795

920,545
3103,398

103,333

100,000

20,000

30277,193

3

Восстановление автодороги Нарткала - Озрек - Ст.Урух
(Решение Арбитражного суда КБР от 15.08.2011г. № А201092/2011)

1000,000

1000,000

4

Ул. Ленина (нижняя часть) в г.п. Чегем

1208,288

1208,288

1123,333

5

Г.о. Прохладный, ул. Промышленная; с.п. Прималкинская, ул. Молодежная (Решение Арбитражного суда КБР
от 26.09.2011 г. № А20-1850/2011)

0,000

1005,387

6

Г.п.Залукокоаже (благоустройство территории райбольницы); г.п.Залукокоаже, ул.Мира; с.п. Псынадаха, пер.
Центральный; с.п. Псынадаха, пер.Трансформаторный;
с.п. Кичмалка, ул. Молодежная (Решение Арбитражного
суда КБР от 15.08.2011 г., № А20-1078/2011)

0,000

313,802

20,000

333,802

7

С.п.Анзорей, ул. Школьная (подъезд МОУ СОШ № 2); с.п.
Аргудан, ул. Ленина, благоустройство территории спорткомплекса; с.п.Урух, ул. Толстого (подъезд к кладбищу);
с.п. Хатуей, ул. Мира (подъезд к кладбищу); с.п. Озрек, ул.
Советская (подъезд МОУ НШДС); с.п. Ташлы-Тала, 1-ый
переулок (подъезд к кладбищу) (Решение Арбитражного
суда КБР от 20.07.2011 г., № А20-1090/2011, Исполнительный лист от 2911.2011 г. АС № 003399771)

0,000

330,357

20,000

350,357

8

С.п. Кашхатау, ул. Мокаева; с.п. Аушигер, ул. Бицуева; с.п.
Аушигер, Площадь перед ФОК; с.п. Бабугент, ул. Башиева
(подъезд к кладбищу); с.п. В. Балкария, ул. Асанова; с.п.
Зарагиж, ул. Унатлокова; с.п. Герпегеж, площадь перед
спортзалом

0,000

310,341

20,000

330,341

9

Г.п. Нарткала, ул. Грибоедова; с.п. Псыгансу, ул. Центральная; с.п. Н. Черек, ул. Кагазежева; с.п. Шитхала, ул.
Лесная ( Решение Арбитражного суда КБР от 08.07.2011
г. № А20-1091/2011, Исполнительный лист от 14.11.2011 г.
АС № 000112200)

0,000

310,000

20,000

330,000

10

Ремонт автодорог Нальчик - Нартан, Яникой - Лечинкай
и подъезд от а/м «Кавказ» к с. Нартан

11

Ремонт автодороги Терек - Арик - Куян

III

Ремонт мостов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

7762,227

7762,227

7762,227

1

Мост ч/з р.Псыгансу км 9+00 на а/д Ст.Черек - Жемтала
- Сукан Су

4549,860

4549,860

4549,860

1208,288
1005,387

829,995

829,995

829,995

24035,512

24035,512

24035,512

2

Мост через р. Сукан-Суу км 28+300 на а/д Ст.Черек Жемтала - Сукан-Суу

3212,367

3212,367

3212,367

IV

Ремонт подъездных дорог к кладбищам

6848,222

6848,222

6848,222

1

Майский муниципальный район (ООО «Урванское
дорожное ремонтно-строительное управление» ГК
№ 22/12-РК от 26.06.2012 г.)

1433,936

1433,936

1433,936

2

Прохладненский муниципальный район (ООО «Урванское
дорожное ремонтно-строительное управление» ГК №
21/12-РК от 26.06.2012 г.)

2864,946

2864,946

2864,946

3

Черекский муниципальный район (ООО «Урванское
дорожное ремонтно-строительное управление» ГК №
20/12-РК от 26.06.2012 г.)

2549,340

2549,340

2549,340

V

Устройство поверхностной обработки автомобильных дорог общего пользования регионального значения (ООО
«ЗЖБИ-2-Строй» ГК № 15/12-ПО от 15.06.2012 г.)

4456,722

4456,722

4456,722

VI

Нормативное содержание территориальных а/д и искусственных сооружений на них

0,000

0,000

40000,000

41247,361

729,531

1

Городской округ Нальчик, Баксанский муниципальный
район, городской округ Баксан, Зольский муниципальный район, Прохладненский муниципальный район,
городской округ Прохладный, Чегемский муниципальный район, Эльбрусский муниципальный район КБР
(Решение Арбитражного суда КБР от 08.08.2011 г. №
А20-1278/2011, Исполнительный лист от 29.11.2011 г. АС
№ 004519267)

-

-

525,858

631,353

0,000

1247,361
525,858

20,000

41996,892
1157,211

(Окончание на 22-й с.)
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2

Майский муниципальный район, Терский муниципальный
район, Урванский муниципальный район, Лескенский
муниципальный район, Черекский муниципальный район
Кабардино-Балкарской Республики (Решение Арбитражного суда КБР от 15.08.2011 г., № А20-1079/2011)

3

Выполнение работы по содержанию автомобильных
дорог общего пользования регионального значения и
искусственных сооружений на них КБР по гос. Контракту
от 01.01.2011 г. № 01-11/П по акту приемке выполненных
работ

VII

Проектные и изыскательские работы

721,503

0,000

0,000

721,503

920,400

40000,000

40000,000

18554,422

19474,822

920,400

98,178

20,000

839,681

40000,000

0,000

19474,822

1

Государственная экспертиза проектной документации
и результатов инженерных изысканий «Строительство
автодороги а/д Кисловодск -Долина Нарзанов - Джилы
Су - Эльбрус, в том числе реконструкция а/д Кисловодск
- Долина Нарзанов - Эльбрус» (3 этап)

920,400

2

Строительство автомобильной дороги Нартан - Адиюх с
мостом через р. Нальчик

1671,564

1671,564

1671,564

3

Реконструкция автомобильной дороги Бабугент - Безенги
(км 0 - км 12,3)

3329,031

3329,031

3329,031

4

Реконструкцию автомобильной дороги Малка -ур. Ингушли (км 37,7 - км 65,6)

3347,013

3347,013

3347,013

5

Капитальный ремонт автодороги Прохладный - Советская

5393,482

5393,482

5393,482

6

Ремонт автодорог: Б.речка - 4-й поселок, В.Аул - Хасанья
- Герпегеж - Кашхатау (центральная улица с.п. Хасанья),
Нальчик - Цемзавод

309,071

309,071

309,071

7

Ремонт автодороги Нальчик - Майский (км 4+700 - км
25+000)

607,767

607,767

607,767

8

Ремонт автодорог: Куба-Таба - В. Куркужин, подъезд а/м
«Кавказ» к с. Куба

781,530

781,530

781,530

9

Ремонт автодорог: Каменномостское - Хабаз (с мостами),
объезд с. Зольское

398,207

398,207

398,207

10

Ремонт автодорог: С. Черек - Ч. Речка, Нарткала - Урвань Рыбопитомник (от транспортной развязки на а/м «Кавказ»
до а/д Ст. Черек - Ч. Речка)

485,495

485,495

485,495

11

Ремонт автодорог: подъезд от а/м «Кавказ к с. Урух,
подъезд от а/м «Кавказ» к с. Озрек, Ст. Урух - Ср. Урух

545,881

545,881

545,881

12

Ремонт автодороги Майский-Урожайное-граница с РСО
«Алания»

1072,501

1072,501

1072,501

13

Ремонт а/д: Баксан-Карагач, Прохладный-Н.ПокровскийПрималкинское-Н.Полтавское

VIII

Решения Арбитражного суда

15517,940

1

Решение Арбитражного суда от 16.07.2010 г., № А201756/2010 г. Исполнительный лист от 06.12.2010 г. АС №
002674650

15517,940

2

Решение Арбитражного суда от 24.11.2010 г. № А20497/2010. Исполнительный лист от 28.12.2010 г. АС №
002675311

413,599

830,486

920,400

612,880

612,880

4732,031

21080,457

7520,568

251,031

28852,055

612,880

15517,940

3002,556

30,000

18550,496

413,599

3

Решение Арбитражного суда от 21.04.2011 г. № А20266/2011 г.

486,233

30,000

516,233

4

Решение Арбитражного суда от 22.07.2011 г. № А20265/2011. Исполнительный лист от 05.08.2011 г. АС №
000112065

496,031

30,000

526,031

5

Решение Арбитражного суда от 29.06.2012 г. № А203574/2011. Исполнительный лист от 03.08.2012 г. АС №
004930067

159,031

159,031

6

Постановление шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.07.2011 г. По Делу №А20-265/2011.
Исполнительный лист от 05.08.2011 г. АС № 000112065

2,000

2,000

7

Решение Арбитражного суда от 29.12.2010 г. № А201498/2010. Исполнительный лист от 29.12.2010 г. АС №
900047974

8

Решение Арбитражного суда от 28.01.2013 г. № А201539/2011. Исполнительный лист от 19.07.2013 г. АС №
006056692

4732,031

830,486

4732,031

7,000

4739,031

830,486

117,732

948,218

9

Решение Арбитражного суда от 28.03.2013 г. № А204220/2012. Исполнительный лист от 16.07.2013 г. АС №
006056681

2937,417

2937,417

10

Решение Арбитражного суда от 03.11.2012 г. № А203634/2012. Исполнительный лист от 11.01.2013 г. АС №
002900013

30,000

30,000

11

Решение Арбитражного суда от 20.09.2012 г. № А203633/2011. Исполнительный лист от 25.10.2012 г. АС №
005365917

30,000

30,000

Всего

920,545

765,883

2208,288

17685,701

830,486

107219,130

129630,033

11353,497

371,031

141354,561
».

8. Титульный список объектов ремонта подъездных дорог к кладбищам на 2013 год, утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12 июля 2013 года № 203-ПП, изложить в следующей редакции:
в абзаце одиннадцатом слова «и прошедшим профессиональную
подготовку, переподготовку и повышение квалификации» заменить
словами «, прошедшим профессиональное обучение или получившим
дополнительное профессиональное образование».
2. В подпункте 5.4:
в абзаце одиннадцатом слова «профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации» заменить словами «прохождения профессионального обучения и получения дополнительного
профессионального образования»;
в абзаце тринадцатом слова «профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации» заменить словами «прохождения профессионального обучения и получения дополнительного
профессионального образования».
3. Подпункт 5.4 дополнить абзацем следующего содержания:

«ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
объектов ремонта подъездных дорог к кладбищам на 2013 год
Заказчик – Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
№№
п/п

Наименование

Протяженность, км

1

2

3

4

Городской округ Нальчик

0,227

942,027

1

2

3

4

5

Ремонт подъезда к кладбищу в с.Кенже

0,227

942,027

Чегемский муниципальный район

1,120

3 403,109

Ремонт подъезда к кладбищу №2 в г. Чегем от а/д Чегем - Нальчик - Майский

1,12

3 403,109

Черекский муниципальный район

1,140

3 840,614

Ремонт подъезда к кладбищу в с. Жемтала (от ул. Ленина)

1,14

3 840,614

Урванский муниципальный район

1,004

2 138,024

Ремонт подъезда от а/д Ст.Черек - Жемтала - Сукан-Суу к кладбищу в с. Псыгансу

1,004

2 138,024

Зольский муниципальный район

0,150

749,472

Ремонт подъезда к кладбищу в с. Приречное

0,15

749,472

Лескенский муниципальный район
6

7

8

9

Стоимость, тыс.
руб.

2,014

3 830,993

Ремонт подъезда от а/д Ст.Урух - Ср.Урух к кладбищам в с. Ст. Урух

2,014

3 830,993

Баксанский муниципальный район

0,400

Ремонт подъезда к кладбищу в с.п.Н.Куркужин (от ул.Октябрьская)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
23 декабря 2013 г.
№ 329-ПП
О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 9 августа 2007 года № 202-ПП

842,589

0,4

842,589

Терский муниципальный район

1,050

3 284,053

Ремонт подъезда к кладбищу в с. В. Курп

1,05

3 284,053

Прохладненский муниципальный район

0,081

Ремонт подъезда от а/д Алтуд-Янтарный-Комсомольский к кладбищу п. Янтарный

0,081

284,661

ИТОГО

7,186

19 315,542

284,661

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
23 декабря 2013 г.
№ 334-ПП
О внесении изменений в Положение о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по
занятости населения, утвержденное постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики от 14 декабря 2006 года №338-ПП.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

К. ХРАМОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 23 декабря 2013 года № 334-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения,
утвержденное постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 декабря 2006 года №338-ПП
1. В подпункте 5.3:
в абзаце пятом слова «профессионального обучения» заменить
словами «прохождения профессионального обучения и получения
дополнительного профессионального образования»;
в абзаце седьмом слова «профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации» заменить словами «профессиональному обучению и дополнительному профессиональному

«ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, в отношении подведомственных центров занятости».
4. В подпункте 5.5 слова «профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации» заменить словами «профессионального обучения и дополнительного профессионального образования».
5. В подпункте 5.19 слова «профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации» заменить словами «профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование».
6. После подпункта 5.21 дополнить подпунктом 5.211 следующего
содержания:
«5.211 оказывает необходимую консультационную и правовую помощь гражданам, подведомственным центрам занятости, органам
местного самоуправления».

образованию»;
в абзаце девятом слова «безработных граждан в возрасте от 18 до
20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального
и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые»
заменить словами «безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет,
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу
впервые»;

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 9 августа 2007 года № 202-ПП «О Положении о порядке
предоставления земельных участков, находящихся в государственной
собственности Кабардино-Балкарской Республики, для целей, не связанных со строительством» изменение, заменив в преамбуле слова
«со статьей 34» словами «со статьями 29 и 34».
2. В Положении о порядке предоставления земельных участков,
находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской
Республики, для целей, не связанных со строительством, утвержденном указанным постановлением:
а) в пункте 2 слова «, постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 ноября 2006 года № 281-ПП «О
предоставлении в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности Кабардино-Балкарской
Республики» исключить;
б) в пункте 7:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«7. Физические и юридические лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством, обращаются в уполномоченный орган по распоряжению
земельными участками, находящимися в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики (далее - уполномоченный

орган), с заявлением в письменной или электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе сети «Интернет», включая единый портал
государственных и муниципальных услуг.»;
после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«Соответствующее заявление может быть подано через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;
в) абзацы шестой и седьмой признать утратившими силу;
г) пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«Проведение торгов осуществляется в порядке, установленном
статьей 38 Земельного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года №
808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся
в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков.»;
д) в пункте 13 слова «с приложением проекта его границ» исключить;
е) пункт 14 признать утратившим силу;
ж) раздел IV признать утратившим силу.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

К. ХРАМОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
23 декабря 2013 г.
№ 332-ПП
О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2011 года № 455-ПП
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в состав Координационного совета при Правительстве
Кабардино-Балкарской Республики по развитию научно-технической
и инновационной деятельности, утверждённый постановлением
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2011
года № 455-ПП, следующие изменения:
а) включить в состав Совета следующих лиц:
Храмов К.К. – Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики (председатель Совета)
Емузова Н.Г. – исполняющая обязанности министра образования
и науки Кабардино-Балкарской Республики, д.п.н. (заместитель председателя Совета)
Афаунов A.M. – исполняющий обязанности министра спорта и
туризма Кабардино-Балкарской Республики;
в) указать новую должность следующих членов Совета:
Шахмурзов М.М. - ректор федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский аграрный университет имени В.М.
Кокова» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,
д.б.н., профессор (по согласованию)
Беккиев М.Ю. – декан факультета природоохранного и водохозяйственного строительства федерального государственного бюджетного
учреждения высшего профессионального образования «КабардиноБалкарский аграрный университет имени В.М. Кокова» Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации, д.т.н. (по согласованию)
Муртазов З.М. – руководитель департамента модернизации образования, науки, образовательной политики и профессионального
образования (секретарь Совета);
г) исключить из состава Совета Хасанова Р.Т., Семёнова П.Г.,
Кочкарова Ж.А., Хаширову С.Ю., Шхагапсоева С.Х.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
К. ХРАМОВ

10

11

12

13

14

15

16
Расчетное
значение, %

17

Обеспечение информационной открытости учреждения (годовой)

Баллы
30

Показатель № 6

Показатель № 7

Показатель № 8

Коэффициент расходования средств, выделенных на
питание (К2)

Коэффициент расходования средств, выделенных на медикаменты, перевязочные
средства и предметы медицинского назначения (К3)

Своевременность представления
месячных, квартальных и годовых
отчетов, планов финансовохозяйственной деятельности,
статистической отчетности, других
сведений и их качество

18
31
32
33
34
35
36

26

37

Баллы

25

Расчетное значение, %

24

Наличие в учреждении попечительского (общественного, наблюдательного совета) и его участие в
независимой оценке качества работы учреждения (100%)

Баллы

Расчетное значение, % К4 = (Q4факт:Q4план) х 100

23
27
28

Показатель № 12
Показатель № 13
Показатель № 14
Показатель № 15

Проведение информационно-разъяснительной работы
Коэффициент укомплектованности учреждения работниками, непосредственно оказывающими социальные услуги (К5)
Соблюдение сроков
повышения квалификации работников
учреждения, непосредственно оказывающих
социальные услуги
гражданам (годовое)
38

Доведение средней заработной
платы соответствующих категорий работников
учреждения до
установленных
соотношений
среднемесячной заработной
платы в регионе
в соответствии
с региональной
«дорожной картой» (годовое)

Баллы

Удовлетворенность
граждан качеством и
доступностью предоставления социальных услуг
(годовой)
Баллы

К3 = (Q3факт :Q3план) х 100

Баллы

Расчетное значение, %

1)Соблюдение сроков, установленных порядков и форм представления сведений,
отчетов и статистической отчетности (100%). 2) Нарушение сроков, установленных порядков и форм представления сведений, отчетов и статистической отчетности (-20%)

Расчетное значение, %

Сумма расходования средств на 1 койко/день по плану с начала года, руб. (Q3план)

Сумма расходования средств на 1 койко/день по факту с начала года, руб. (Q3факт)

Баллы

Расчетное значение, % К2 = (Q2факт :Q2план) х 100

Сумма расходования средств на 1 койко/день по плану с начала года,руб. (Q2план)

Официальная Кабардино-Балкария

Расчетное значение, %

Оснащенность учреждения помещениями,
оборудованием, техническими и иными
средствами, необходимыми для качественного оказания социальных услуг и соответствующими установленным нормам и
нормативам
22

Баллы

9

Соблюдение установленных учреждению показателей соотношения средней заработной платы соответствующей
категории работников учреждения и доведения их в установленные сроки до среднемесячной заработной платы
по субъектам Российской Федерации (100%)

Показатель № 5
21

Расчетное значение, %

8

Соблюдение установленных сроков повышения квалификации работников (100%):Для врачей, педагогических работников
и среднего медицинского персонала с получением сертификата специалиста или присвоением квалификационной категории не реже, чем 1 раз в 5, 1 - 6 лет. Для иных специалистов и социальных работников - не реже, чем 1 раз в 3, 1 - 5 лет

Показатель № 4
20

Баллы

19

Расчетное значение, % К5 = (Q5факт : Q5план)х100

Показатель № 3
*указы-

Показатель № 2

Обеспечение комплексной безопасности учреждения и проживающих (пребывающих) в нем граждан

Планируемый доход за отчетный период, утвержденный на начало года, тыс.руб. (Q4план)
вается без учета вносимых изменений в течение года

Показатель № 1

Коэффициент выполнения государственного задания (К1)

Фактический доход за отчетный период, тыс.руб. (Q4факт)

Общие критерии оценки эффективности и результативности деятельности государственных казенных учреждений
Министерства труда и социального развития КБР за ___________________ 20_____ года

Баллы

А. ТЮБЕЕВ

Сумма расходования средств на 1 койко/день по факту с начала года, руб. (Q2факт)

УВЕРЖДЕНЫ
Приказом Министерства труда
и социального развития КБР
от 22.11.2013 г. № 171-П

Расчетное значение, %

Министр

1)Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности и нарушений финансово-хозяйственной деятельности, приведших к нецелевому и неэффективному расходованию бюджетных
средств в течение учетного периода (50%). 2) Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской
задолженности и нарушений финансово-хозяйственной деятельности, приведших к нецелевому и
неэффективному расходованию средств, полученных от граждан за оказанные платные социальные
услуги, стацобслуживание, целевое использование указанных средств (25%). 3)Наличие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в течение учетного периода (-20%). 4)Наличие
нарушений финансово-хозяйственной деятельности, приведших к нецелевому и неэффективному
расходованию бюджетных средств, установленных в ходе проверок (-20%). 5)Нормативное регулирование расходования средств, полученных в качестве благотворительной и спонсорской помощи (25%)

г. Нальчик

Плановое количество работников, оказывающих социальные услуги, чел. (Q5план)

7
Баллы

№ 51-П «Об утверждении системы и методики расчета измеримых
показателей и критериев оценки эффективности и результативности
деятельности управлений и подведомственных учреждений Министерства труда и социального развития КБР», добавив после слова
«государственных» слово «казенных».
2. Утвердить Общие критерии оценки эффективности и результативности деятельности государственных казенных учреждений Министерства труда и социального развития КБР согласно приложению.
3. Признать утратившими силу Общие критерии оценки эффективности и результативности деятельности государственных учреждений
Министерства труда и социального развития КБР, утвержденные
пунктом 1.2. Приказа Министерства труда и социального развития
КБР от 31 марта 2010 года № 51-П.

Фактическое количество работников, оказывающих социальные услуги, чел. (Q5факт)

6
Расчетное значение, %

22 ноября 2013 г.

Баллы

Баллы

О внесении изменений в Приказ Министерства труда и социальногоразвития КБР от 31 марта 2010 года № 51-П

Расчетное значение, %

5
1)Соблюдение мер противопожарной и антитеррористической безопасности, правил по охране труда, санитарногигиенических правил: наличие и эффективное функционирование пожарной сигнализации и "тревожной кнопки",
отсутствие зарегистрированных случаев травматизма граждан и работников учреждения за отчетный период,
своевременная подготовка к отопительному сезону и т.п. (отсутствие предписаний, представлений, замечаний со
стороны контролирующих и надзорных органов по итогам проведенных проверок либо отсутствие самих проверок)
(100%). 2)Наличие замечаний, исполненных в соответствии со сроками, указанными в предписаниях, представлениях, предложениях (50%). 3)Наличие неисполненных в срок предписаний, представлений, предложений или
исполненных с нарушением указанных сроков (-20%)

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ № 171-П

Наличие в учреждении стендов: 1) с информацией о перечне предоставляемых услуг (14,29%), 2)в том числе на
платной основе(14,29%), 3)о поставщиках социальных услуг(14,29%), 4) о правах и обязанностях граждан, получающих социальные услуги(14,29%), 5) о составе попечительского совета(14,29%), 6)о действующем законодательстве и с другой информацией(14,29%). 7)Наличие в учреждении официального Интернет-сайта и его системное
сопровождение(14,29%)

4

Баллы

Расчетное значение, % К1 = (Q1факт:Q1план) х 100
*если соотношение составляет не менее 85%, то считается выполненным

В соответствии с пунктом 3 приложения № 2 к Программе
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2013 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, и во исполнение пункта 5.5 Плана
мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности
и качества услуг в сфере социального обслуживания населения
(2013-2018 годы)», утвержденного приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№ 650, а также в связи с совершенствованием методики оценки
эффективности и результативности деятельности государственных
казенных учреждений Министерства труда и социального развития
КБР приказываю:
1. Внести изменения в абзац седьмой пункта 1.2. приказа Министерства труда и социального развития КБР от 31 марта 2010 года

1)Обеспечение регистрации и размещения информации об учреждении в соответствии с установленными показателями на
федеральном портале (100%).2)Не своевременное размещение информации об учреждении в соответствии с установленными
показателями на федеральном портале за отчетный период (-20%)

3

Расчетное значение, %

2
Количество услуг, планируемых к оказанию за отчетный период согласно государственному заданию (Q1план)

Количество фактически оказанных услуг в учреждении (Q1факт)

Государственное
казенное
учреждение

1)Положительные результаты опроса (в форме анкетирования) граждан о качестве и доступности предоставления социальных
услуг в учреждении (50%). 2)Положительные результаты независимой оценки качества предоставления социальных услуг (50%).
3)Наличие письменных жалоб, поступивших от граждан, на качество оказания социальных услуг, признанных обоснованными по
результатам проверок вышестоящей организацией и контрольно-надзорных органов (-20%)

1

Баллы

Группа

Расчетное значение, %

1) Соответствие созданных в учреждении условий проживания действующим требованиям, в том числе: СанПиНу 2.1.2.2564-09
"Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и
социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания", установленным социальным нормам и нормативам по обеспечению граждан одеждой, обувью, мягким инвентарем, продуктами питания, мебелью и предметами длительного
пользования, а также положениям государственных стандартов социального обслуживания, положениям порядков предоставления социальных услуг (100%). 2)Отрицательная динамика в обеспечении безопасности здоровья и жизни граждан учреждения
(нарушение санитарно-гигиенические условий, отсутствие безбарьерной среды, наличие случаев травматизма, психологический
дискомфорт), а также в обеспечении психологического комфорта и безопасных условий труда работников в результате несоблюдения действующих требований (-20%)

27 декабря 2013 года

23

Показатель № 9
Показатель № 10
Показатель № 11

Целевое и эффективное использование
бюджетных и внебюджетных средств, в том
числе в рамках государственного задания;
эффективность расходования средств,
полученных от взимания платы с граждан
за предоставление социальных услуг
Коэффициент исполнения сметы доходов и
расходов по средствам, полученным от предпринимательской и иной, приносящей доход
деятельности (К4)
Создание попечительского совета в учреждении

29

39

(Окончание на 24-й с.)

24 Официальная Кабардино-Балкария

27 декабря 2013 года

(Окончание. Начало на 23-й с.)
43

44

45

46

47

Соблюдение установленного учредителем
целевого соотношения
средней заработной
платы основного и вспомогательного персонала учреждения (100%)

Баллы

Расчетное значение, %

Соблюдение установленной учредителем
доли оплаты труда работников административно-управленческого
персонала в фонде
оплаты труда учреждения (100%)
53

54

48

49

50

51

52

Показатель № 17
Соблюдение целевого соотношения
средней заработной платы основного и
вспомогательного персонала учреждения
(годовое)

55

56

57

58

ИТОГО БАЛЛЫ

42

Баллы

41

Показатель № 16

Расчетное значение, %

40

Соблюдение предельной доли оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждения
(годовое)

59

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики
Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64
20 декабря 2013 года

г. Нальчик

Об установлении понижающего коэффициента,
применяемого к тарифам на электрическую энергию для населения по Кабардино-Балкарской Республике на 2014 год
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Положением о Министерстве энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства и тарифной политики, утвержденным Постановлением
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 ноября
2012 года № 264-ПП «О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики», Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской

Республики постановляет:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2014 года для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах,
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными
установками, а также для населения, проживающего в сельских населенных пунктах на территории Кабардино-Балкарской Республики,
понижающий коэффициент 0,7.
2. Настоящее постановление действуют с 1 января 2014 года.
И.о. министра

Т. КУЧМЕНОВ

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики
Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65
20 декабря 2013 года

г. Нальчик

Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и категории потребителей,
которые приравнены к населению по Кабардино-Балкарской Республике на 2014 год
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам России от 11
октября 2013 года № 185-э/1 «О предельных уровнях тарифов на
электрическую энергию (мощность) на 2014 год», Положением о
Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифной политики, утвержденным Постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 28 ноября 2012 года № 264-ПП
«О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики», Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной
политики Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2014 года тарифы
на электрическую энергию для населения и категории потребителей,
которые приравнены к населению, по Кабардино-Балкарской Республике с календарной разбивкой согласно приложению № 1.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2014 года Постановление
Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря
2012 года № 8 «Об установлении тарифов на электрическую энергию
для населения и потребителей, приравненных к категории «население», по Кабардино-Балкарской Республике на 2013 год».
3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего Постановления,
действуют с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
И.о. министра

Т. КУЧМЕНОВ
Приложение № 1
к Постановлению
Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифной политики КБР
от 20 декабря 2013 г. № 65

ТАРИФЫ
на электрическую энергию для населения и категории потребителей,
которые приравнены к населению по Кабардино-Балкарской Республике на 2014 год
№
п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и
дифференциацией по зонам суток)

1

2

6

руб./кВт.ч.

3,00

3,12

3,60

Дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВт.ч

3,18

3,5

3,91

Ночная зона

руб./кВт.ч

2,51

2,33

2,73

Пиковая зона

руб./кВт.ч

3,39

3,89

4,30

Полупиковая зона

руб./кВт.ч

2,98

3,11

3,52

Ночная зона

руб./кВт.ч

2,51

2,33

2,73

1.1.1

Одноставочный тариф

1.1.2

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

1.2.2

1.2.3

1.3
1.3.1
1.3.2

1.3.3

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными
электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками
Одноставочный тариф

руб./кВт.ч

2,10

2,18

Дневная зона (пиковая и полупиковая)

2,52

руб./кВт.ч

2,24

2,45

2,74

Ночная зона

руб./кВт.ч

1,74

1,63

1,91

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона

руб./кВт.ч

2,37

2,72

3,01

Полупиковая зона

руб./кВт.ч

2,08

2,18

2,46

Ночная зона

руб./кВт.ч

1,74

1,63

1,91

руб./кВт.ч

2,10

2,18

2,52

Дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВт.ч

2,24

2,45

2,74

Ночная зона

руб./кВт.ч

1,74

1,63

1,91

Население, проживающее в сельских населенных пунктах
Одноставочный тариф
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона

руб./кВт.ч

2,37

2,72

3,01

Полупиковая зона

руб./кВт.ч

2,08

2,18

2,46

Ночная зона

руб./кВт.ч

1,74

1,63

1,91

руб./кВт.ч

3,00

3,12

3,6

руб./кВт.ч

3,18

3,5

3,91

2.

Категории потребителей, которые приравнены к населению

2.1

Одноставочный тариф

2.2

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
Ночная зона

2.3

сверх социальной нормы
потребления

5

Население, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3

1.2.1

с 01.07.2014г. по 31.12.2014г.
в пределах социальной нормы
потребления

4

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

1.2

Тариф
с 01.01.2014г.
по 30 06.2014г.

3

1.
1.1

1.1.3

Ед. изм.

руб./кВт.ч

2,51

2,33

2,73

руб./кВт.ч

3,39

3,89

4,30

руб./кВт.ч

2,98

3,11

3,52

руб./кВт.ч

2,51

2,33

2,73

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
Полупиковая зона
Ночная зона

Примечание:
1. К тарифной группе "Население" относятся граждане, использующие
электроэнергию на коммунально-бытовые нужды.
2. В соответствии с приложением №1 Постановления Правительства
Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178 «О ценообразовании в
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» к категории
потребителей, которые приравнены к населению и которым электрическая
энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам) (в
отношении объемов потребления электрической энергии, используемых
на коммунально-бытовые нужды и не используемых для осуществления
коммерческой (профессиональной) деятельности) относятся:
- исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные

потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного
фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания
населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных
беженцами, жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для
коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического
потребления населения и объемах электроэнергии, израсходованной на
места общего пользования;
- садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие

объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные
гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в
решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства,
огородничества и дачного хозяйства;
- юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии
для указанных помещений;
- юридические и физические лица, приобретающие электрическую
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые
нужды в населенных пунктах, жилых зонах при воинских частях, рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по общему прибору учета
электрической энергии;
- содержащиеся за счет прихожан религиозные организации;
- гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям
потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии,
израсходованной на места общего пользования в целях потребления на
коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности;
- объединения граждан, приобретающих электрическую энергию

(мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных
постройках (погреба, сараи);
- некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные,
гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими
гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для
осуществления коммерческой деятельности.
3. В соответствии с постановлением Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской
Республики от 20 декабря 2013 года № 64 «Об установлении понижающего
коэффициента, применяемого к тарифам на электрическую энергию
для населения по Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год» для
населения, проживающего в сельских населенных пунктах, а также в
городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном
порядке стационарными электроплитами для пищеприготовления и
(или) электроотопительными установками, применяется понижающий
коэффициент 0,7.
4. Интервалы тарифных зон суток для расчетов по тарифам, дифференцируемым по зонам суток, устанавливаются Федеральной службой
по тарифам.
5. Расчет по тарифам, дифференцированным по зонам суток может
осуществляться только при наличии приборов учета, позволяющих получать данные о потреблении электрической энергии по зонам суток.

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики
Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74
20 декабря 2013 года

г. Нальчик

О внесении изменений в некоторые постановления
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года
2) в пункте 7 приложения 1 заменить цифры «9,46*» цифрами
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением «9,42*».
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года №406 «О
6. Внести в постановление Министерства энергетики, жилищногосударственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарводоотведения», Положением о Министерстве энергетики, жилищно- ской Республики от 17 декабря 2013 года № 58 «Об установлении
коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкар- тарифов на питьевую воду и водоотведение» изменения изложив
ской Республики, утвержденным постановлением Правительства пункт 2 приложения 1 в следующей редакции:
Кабардино-Балкарской Республики от 28 ноября 2012 года № 264-ПП,
«
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и та2 Муниципальное унитарное предпри9,90*
10,35*
рифной политики Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
ятие «Производственно-коммуналь1. Внести в постановление Министерства энергетики, жилищноное предприятие «Кахун» (для потрекоммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарбителей сельского поселения Кахун
ской Республики от 13 декабря 2013 года № 50 «Об установлении
Урванского
муниципального
района)
тарифов на питьевую воду и водоотведение» следующие изменения:
»
1) в пункте 2 приложения 1 после слов «(для потребителей сель7. Внести в постановление Министерства энергетики, жилищноского поселения» добавить слово «станица»;
2) в пункте 3 приложения 2 слова «Алтуд, Черниговское,» ис- коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской
Республики
от
18
декабря
2013
года
№
61
«Об
установлении
ключить.
2. Внести в постановление Министерства энергетики, жилищно- тарифов на питьевую воду и водоотведение» следующие изменения:
1) изложить пункт 3 приложения 1 в следующей редакции:
коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкар«
ской Республики от 16 декабря 2013 года № 52 «Об установлении
тарифов на питьевую воду и водоотведение» следующие изменения:
3
Муниципальное унитарное предпри18,00*
19,04*
1) в пункте 8 приложения 1 цифры «10,59*» заменить цифрами
ятие «Курпский групповой водопро«10,57*»;
вод» (для потребителей сельских
2) в пункте 9 приложения 1 слово «городского» заменить словом
поселений Инаркой, Нижний Курп,
«сельского»;
Верхний Курп Терского муниципаль3) в пункте 1 приложения 2 после слов «городского поселения»
ного района)
добавить слово «Тырныауз».
»
3. Внести в постановление Министерства энергетики, жилищно2) в приложении 2 заменить слова:
коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкар«
ской Республики от 16 декабря 2013 года № 53 «Об установлении
тарифов на питьевую воду и водоотведение» следующие изменения:
Муниципальное унитарное предприятие
8,77*
9,27*
1) в пункте 3 приложения 1 слово «сельского» заменить словом
«Водник» (для потребителей городского
«городского»;
поселения Терек)
2) в пункте 1 приложения 2 цифры «8,23» и «8,50» заменить циф»
рами «7,06» и «7,41» соответственно;
словами:
3) в пункте 2 приложения 2 слово «сельского» заменить словом
«
«городского».
3 Муниципальное унитарное предприятие
8,51*
9,00*
4. Внести в постановление Министерства энергетики, жилищно«Водник» (для потребителей городского
коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарпоселения Терек)
ской Республики от 17 декабря 2013 года № 56 «Об установлении
»
тарифов на питьевую воду и водоотведение» следующие изменения:
8. Внести в постановление Министерства энергетики, жилищно1) в пункте 2 приложения 1 после слов «Российской академии
наук» добавить слова «, с. Нейтрино, Эльбрусского муниципального коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики от 18 декабря 2013 года № 62 «Об установлении
района»;
тарифов
на
питьевую
воду
и
водоотведение»
следующие
изменения:
2) в строке «Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический
1) в пункте 2 приложения 1 после слов «городского поселения
питьевой воды)» приложения 1 после слов «(рублей за 1 кубический»
Нарткала,» добавить слова «сельского поселения Шитхала,»;
добавить слово «метр»;
2) дополнить пункт 8 приложения 1 после слов «(для потребителей»
3) в приложении 2 в позиции «Наименование организации
коммунального комплекса» слова «Федеральное государственное следующими словами «сельских поселений станиц Екатериноградунитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Инсти- ская, Приближная, Прохладненского муниципального района»;
3) в пункте 1 приложения 2 слово «Заречное» заменить словом
тута ядерных исследований Российской академии наук» заменить
словами «Федеральное государственное унитарное предприятие «Солдатская»;
4) дополнить приложение 2 сноской следующего содержания
«Жилищно-коммунальное хозяйство Института ядерных исследований Российской академии наук», с. Нейтрино, Эльбрусского «*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)».
муниципального района».
9. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опублико5. Внести в постановление Министерства энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкар- вания.
ской Республики от 17 декабря 2013 года № 57 «Об установлении
И.о. министра энергетики,
тарифов на питьевую воду и водоотведение» следующие изменения:
жилищно-коммунального хозяйства
1) в пункте 2 приложения 1 после слов «(для потребителей городи тарифной политики
ского поселения Залукокоаже,» добавить слова «сельских поселений
Кабардино-Балкарской Республики
Т. КУЧМЕНОВ
Этоко, Светловодское,»;

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики
Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75
24 декабря 2013 года

г. Нальчик

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, формулы платы за технологическое присоединение
и ставок за единицу максимальной мощности для применения при расчете платы за технологическое присоединение
к распределительным электрическим сетям Кабардино-Балкарского филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2014 год
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №
35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 27
декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам
по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам
администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих
услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 ноября 2012 года № 264-ПП «О Министерстве
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики
Кабардино-Балкарской Республики», Приказом Федеральной службы по
тарифам Российской Федерации от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об
утверждении Методических указаний по определению размера платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям», Министерство
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Установить плату за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям Кабардино-Балкарского филиала
ОАО «МРСК Северного Кавказа» в размере 550 рублей с учетом НДС
для заявителей, подающих заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не
превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной
в данной точке присоединения мощности), при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику
электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка
заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю уровня напряжения сетевой организации, в которую подана
заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, в том числе
в целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического
присоединения принадлежащих им энергопринимающих устройств
для обеспечения электрической энергией передвижных объектов, а
также при условии, что одно и то же лицо в границах муниципальных
районов, городских округов может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на
праве собственности или на ином законном основании, с платой за
технологическое присоединение в размере, не превышающем 550
рублей, не более одного раза в течение 3 лет.
В случае если с учетом последующего увеличения максимальной
мощности ранее присоединенного устройства максимальная мощность превысит 15 кВт и (или) превышены вышеуказанные расстояния,
расчет платы за технологическое присоединение производится по
ставкам за единицу максимальной мощности, установленным в пункте
2 настоящего постановления, пропорционально объему максимальной
мощности, заявленной потребителем.
Плата для заявителей, подающих заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присоединения мощности) по первой
и (или) второй категории надежности, то есть к двум независимым
источникам электроснабжения, производится по ставкам за единицу

максимальной мощности, установленным в пункте 2 настоящего постановления, за объем максимальной мощности, указанной в заявке на
технологическое присоединение, по выбранной категории надежности.
Если заявителем на технологическое присоединение выступает:
садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение граждан (садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое товарищество, садоводческий, огороднический или дачный
потребительский кооператив, садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое партнерство), содержащееся за счет прихожан
религиозная организация, объединение граждан, объединивших свои
хозяйственные постройки (погреба, сараи и иные сооружения аналогичного назначения), то плата для указанных заявителей составляет
550 рублей с учетом НДС, умноженных на количество членов (абонентов) этих объединений (организаций), при условии присоединения
каждым членом этого объединения (организации) не более 15 кВт.
2. Установить с 1 января 2014 года:
- стандартизированные тарифные ставки и ставки за единицу
максимальной мощности (руб./кВт) в ценах 2001 года без учета налога
на добавленную стоимость согласно приложению №1 к настоящему
постановлению;
- формулы платы за технологическое присоединение согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. При присоединении энергопринимающих устройств потребителей
в случаях, не предусмотренных настоящим постановлением, размер
платы за технологическое присоединение в 2014 году к распределительным электрическим сетям Кабардино-Балкарского филиала ОАО
«МРСК Северного Кавказа» устанавливается индивидуально для
каждого случая такого присоединения.
4. Определить экономически обоснованную плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям Кабардино-Балкарского филиала ОАО
«МРСК Северного Кавказа» с присоединяемой мощностью до 15
кВт включительно в размере 5369,90 рублей (с НДС) в расчете на 1
присоединение.
5. Размер выпадающих доходов Кабардино-Балкарского филиала
ОАО «МРСК Северного Кавказа» от присоединения энергопринимающих устройств заявителей максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в
данной точке присоединения мощности), при присоединении объектов,
отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику
электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка
заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю уровня напряжения сетевой организации, в которую подана
заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности на 2014 год
составляет 1220,16 тыс. руб. (без НДС).
6. Признать утратившим силу с 1 января 2014 года постановление
Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики от 13 августа
2013 года № 34 «Об установлении стандартизированных тарифных
ставок, формулы платы за технологическое присоединение и ставок
за единицу максимальной мощности для применения при расчете
платы за технологическое присоединение к распределительным
электрическим сетям Кабардино-Балкарского филиала ОАО «МРСК
Северного Кавказа» на 2013 год».
7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.
И.о. министра

Т. КУЧМЕНОВ
(Окончание на 25-й с.)

27 декабря 2013 года

Официальная Кабардино-Балкария
Приложение № 1
к Постановлению
Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифной политики КБР
от 24 декабря 2013 г. № 75

СТАВКИ
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
Кабардино-Балкарского филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2014 год

2

1

С2i, руб./кВт (в ценах
2001г.)

С3i, руб./кВт (в ценах
2001г.)

С4i, руб./кВт (в ценах
2001г.)

3

4

5

6

До 150 кВт
0,4 кВ

137643,73

101603,46

148342,80

204678,54

№
п/п

2

Свыше 150 кВт до 8900 кВт
0,4 кВ

1

137643,73

101603,46

148342,80

204678,54

ФОРМУЛЫ
расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к объектам электросетевого хозяйства
Кабардино-Балкарского филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» посредством применения стандатизированных ставок платы и
ставок платы за максимальную присоединяемую мощность
Условия присоединения

Формулы платы (П)
посредством применения
стандартизированных
ставок

2

3

1
1

Без учета расходов на разработку сетевой организацией:
- проектной документации по строительству "последней мили"
- выполнение мероприятий, связанных со строительством "последней мили"

2
2.1
2.2

В случае необходимости строительства объектов электросетевого хозяйства - от существующих до присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя
при необходимости строительства воздушной линии
при необходимости строительства кабельной линии

2.3

при необходимости строительства трансформаторной подстанции и (или) пункта секционирования

2.4

при необходимости строительства воздушной и кабельной линии

2.5

при необходимости строительства воздушной линии и трансформаторной подстанции и (или) пункта
секционирования

2.6

при необходимости строительства кабельной линий и трансформаторной подстанции и (или) пункта
секционирования

2.7

при необходимости строительства воздушной линии, кабельной линии, трансформаторной подстанции
и (или) пункта секционирования

3

- выполнение мероприятий, связанных со строительством "последней мили"
2

Приложение № 2
к Постановлению
Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифной политики КБР
от 24 декабря 2013 г. № 75

№
п/п

2
Без учета расходов на разработку сетевой организацией:
- проектной документации по строительству "последней мили"

11,96
6-10 кВ

Формулы платы (П) посредством применения
стандартизированных
ставок

1

298,91
6-10 кВ

Условия присоединения

В случае необходимости строительства объектов электросетевого хозяйства - от существующих до присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя

2.1

при необходимости строительства воздушной линии

2.2

при необходимости строительства кабельной линии

2.3

при необходимости строительства трансформаторной подстанции и (или) пункта секционирования

2.4

при необходимости строительства воздушной и кабельной линии

2.5

при необходимости строительства воздушной линии и трансформаторной подстанции и (или) пункта
секционирования

2.6

при необходимости строительства кабельной линий и трансформаторной подстанции и (или) пункта
секционирования

2.7

при необходимости строительства воздушной линии, кабельной линии, трансформаторной подстанции
и (или) пункта секционирования

Примечание:
С1i – стандартизированная тарифная ставка платы на организационные мероприятия согласно пункту 16 Методических указаний по определению
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на i уровне напряжения;
С2i – стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий по строительству воздушной линии на i уровне напряжения;
С3i – стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий по строительству кабельной линии на i уровне напряжения;
С4i – стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий по строительству комплектной трансформаторной подстанции, распределительной трансформаторной подстанции и пункта секционирования на i уровне напряжения;
Z – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Кабардино-Балкарской Республики на квартал, предшествующий
кварталу, данные по которым используются для расчета платы, к территориальным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый Министерством регионального развития Российской Федерации;
L2 – длина воздушной линии от объекта электросетевого хозяйства сетевой организации до границы земельного участка заявителя, строительство
которой предусмотрено техническими условиями (км);
L3 – длина кабельной линии от объекта электросетевого хозяйства сетевой организации до границы земельного участка заявителя, строительство
которой предусмотрено техническими условиями (км);
i – уровень напряжения, на котором осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к объектам
электросетевого хозяйства сетевой организации;
Nmax – максимальная присоединяемая мощность.

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики
Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77

Примечание:
С1i – стандартизированная тарифная ставка платы на организационные мероприятия согласно пункту 16 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на i уровне напряжения;
С2i – стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий по строительству воздушной линии на i уровне напряжения;
С3i – стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий по строительству кабельной линии на i уровне напряжения;
С4i – стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий по строительству комплектной трансформаторной подстанции, распределительной трансформаторной подстанции и пункта секционирования на i уровне напряжения;
Z – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Кабардино-Балкарской Республики на квартал, предшествующий
кварталу, данные по которым используются для расчета платы, к территориальным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый Министерством регионального развития Российской Федерации;
L2 – длина воздушной линии от объекта электросетевого хозяйства сетевой организации до границы земельного участка заявителя, строительство
которой предусмотрено техническими условиями (км);
L3 – длина кабельной линии от объекта электросетевого хозяйства сетевой организации до границы земельного участка заявителя, строительство
которой предусмотрено техническими условиями (км);
i – уровень напряжения, на котором осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к объектам
электросетевого хозяйства сетевой организации;
Nmax – максимальная присоединяемая мощность.

24 декабря 2013 года

г. Нальчик

Об установлении сбытовых надбавок и доходности продаж гарантирующего поставщика электрической энергии
ОАО «Оборонэнергосбыт» на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства
РФ от 29 декабря 2011 года №1178 «О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Положением
о Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифной политики, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 ноября 2012
года № 264-ПП «О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской
Республики», Министерство энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики
постановляет:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2014 года сбытовые
надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии ОАО
«Оборонэнергосбыт» на территории Кабардино-Балкарской Респу-

блики с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить и ввести в действие с 1 января 2014 года доходность продаж гарантирующего поставщика электрической энергии
ОАО «Оборонэнергосбыт» на территории Кабардино-Балкарской
Республики с календарной разбивкой согласно приложению 2.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2014 года постановление
Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря
2012 года №14 «Об установлении сбытовых надбавок и доходности
продаж гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год».
4. Тарифы, установленные в пунктах 1, 2 настоящего постановления, действуют с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
И.о. министра

Т. КУЧМЕНОВ

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики
Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76
г. Нальчик

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, формулы платы за технологическое присоединение и ставок за единицу
максимальной мощности для применения при расчете платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям ОАО «Городские электрические сети» г.о. Прохладный на 2014 год

Наименование
организации в субъекте
Российской Федерации

руб./кВт·ч

4

5

6

-

1,399

-

1,399

Приложение № 2
к постановлению Министерства
энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства и тарифной политики КБР
от 24 декабря 2013 года № 77
Доходность продаж гарантирующего поставщика электрической энергии ОАО «Оборонэнергосбыт»
на территории Кабардино-Балкарской Республики

6

137643,73

109148,62

148342,80

204678,54

До 150 кВт
0,4 кВ
280,87
6-10 кВ

Коэффициент параметров
деятельности гарантирующего поставщика

Доходность продаж

Коэффициент параметров деятельности гарантирующего поставщика

%

%

%

%

%

%

потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт

Доходность продаж

потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 670кВт до 10 МВт

5

с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.
потребители всех тарифных групп, за исключением
потребителей групп "население" и "организации, оказывающие услуги по передаче электрической энергии, приобретающие ее в целях компенсации потерь
в сетях, принадлежащих данным организациям на
праве собственности или ином законном основании"

потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт

С4i, руб./кВт (в ценах
2001г.)

4

с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г.
потребители всех тарифных групп, за исключением потребителей групп "население" и "организации, оказывающие услуги по передаче электрической энергии,
приобретающие ее в целях компенсации потерь в сетях,
принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином законном основании"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

ОАО «Оборонэнергосбыт» на
территории Кабардино-Балкарской Республики

30,77

28,28

-

-

0,623

0,623

-

-

13,84

12,72

-

-

1,051

1,051

-

-

%

%

потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт

Наименование
организации в
субъекте Российской Федерации

потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт

№
п/п

потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 670кВт до 10 МВт

1

С3i, руб./кВт (в ценах
2001г.)

3

руб./кВт·ч

руб./кВт·ч

3

потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт

2

руб./кВт·ч

потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт

1

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

2

Стандартизированные тарифные ставки
С2i, руб./кВт (в ценах
2001г.)

тарифная группа
"население" и приравненные к ней
категории потребителей

ОАО «Оборонэнергосбыт»
на территории КабардиноБалкарской Республики

Т. КУЧМЕНОВ

С1i, руб./кВт

Сбытовая надбавка

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

1

СТАВКИ
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Городские электрические сети» г.о. Прохладный на 2014 год
Уровень напряжения в точке присоединения, кВ

с 01.07.2014г. по 31.12.2014г.

Сбытовая надбавка

1

Приложение № 1
к Постановлению
Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифной политики КБР
от 24 декабря 2013 г. № 76

№
п/п

с 01.01.2014г. по 30.06.2014г.

тарифная группа
"население" и приравненные к ней
категории потребителей

потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт

И.о. министра

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии ОАО «Оборонэнергосбыт»
на территории Кабардино-Балкарской Республики (тарифы указываются без НДС)
№
п/п

потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 670кВт до 10 МВт

электроснабжения, производится по ставкам за единицу максимальной
мощности, установленным в пункте 2 настоящего постановления, за
объем максимальной мощности, указанной в заявке на технологическое
присоединение, по выбранной категории надежности.
Если заявителем на технологическое присоединение выступает:
садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение граждан (садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое товарищество, садоводческий, огороднический или дачный
потребительский кооператив, садоводческое, огородническое или
дачное некоммерческое партнерство), содержащееся за счет прихожан
религиозная организация, объединение граждан, объединивших свои
хозяйственные постройки (погреба, сараи и иные сооружения аналогичного назначения), то плата для указанных заявителей составляет 550
рублей с учетом НДС, умноженных на количество членов (абонентов)
этих объединений (организаций), при условии присоединения каждым
членом этого объединения (организации) не более 15 кВт.
2. Установить с 1 января 2014 года:
- стандартизированные тарифные ставки и ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) в ценах 2001 года без учета налога
на добавленную стоимость согласно приложению №1 к настоящему
постановлению;
- формулы платы за технологическое присоединение согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. При присоединении энергопринимающих устройств потребителей
в случаях, не предусмотренных настоящим постановлением, размер
платы за технологическое присоединение в 2014 году к распределительным электрическим сетям ОАО «Городские электрические сети»
г.о. Прохладный устанавливается индивидуально для каждого случая
такого присоединения.
4. Определить экономически обоснованную плату за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям ОАО «Городские электрические сети» г.о. Прохладный с
присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно в размере 5369,90
рублей (с НДС) в расчете на 1 присоединение.
5. Размер выпадающих доходов ОАО «Городские электрические
сети» г.о. Прохладный от присоединения энергопринимающих устройств
заявителей максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), при присоединении объектов, отнесенных к
третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения),
при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов
электросетевого хозяйства необходимого заявителю уровня напряжения
сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300
метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в
сельской местности на 2014 год составляет 370,49 тыс. рублей (без НДС).
6. Признать утратившим силу с 1 января 2014 года постановление
Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики от 13 августа 2013
года № 35 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок,
формулы платы за технологическое присоединение и ставок за единицу
максимальной мощности для применения при расчете платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям
ОАО «Городские электрические сети » г.о. Прохладный на 2013 год».
7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №
35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 27
декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам
по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам
администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих
услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 ноября 2012 года № 264-ПП «О Министерстве
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики
Кабардино-Балкарской Республики», Приказом Федеральной службы по
тарифам Российской Федерации от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об
утверждении Методических указаний по определению размера платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям», Министерство
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Установить плату за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям ОАО «Городские электрические сети»
г.о. Прохладный в размере 550 рублей с учетом НДС для заявителей,
подающих заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности), при присоединении объектов, отнесенных к
третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения),
при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов
электросетевого хозяйства необходимого заявителю уровня напряжения
сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300
метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в
сельской местности, в том числе в целях временного (на срок не более
6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих им энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией
передвижных объектов, а также при условии, что одно и то же лицо в
границах муниципальных районов, городских округов может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств,
принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном
основании, с платой за технологическое присоединение в размере,
не превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет.
В случае если с учетом последующего увеличения максимальной
мощности ранее присоединенного устройства максимальная мощность
превысит 15 кВт и (или) превышены вышеуказанные расстояния, расчет
платы за технологическое присоединение производится по ставкам за
единицу максимальной мощности, установленным в пункте 2 настоящего постановления, пропорционально объему максимальной мощности,
заявленной потребителем.
Плата для заявителей, подающих заявку в целях технологического
присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) по первой и (или)
второй категории надежности, то есть к двум независимым источникам

потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт

24 декабря 2013 года

Приложение № 1
к постановлению Министерства
энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства и тарифной политики КБР
от 24 декабря 2013 года № 77

потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт

1

Стандартизированные тарифные ставки
С1i, руб./кВт

потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт

Уровень напряжения в точке присоединения, кВ

ФОРМУЛЫ
расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к объектам электросетевого хозяйства
ОАО «Городские электрические сети» г.о. Прохладный посредством применения стандатизированных ставок платы и ставок платы
за максимальную присоединяемую мощность

потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 670кВт до 10 МВт

№
п/п

25

Приложение № 2
к Постановлению
Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифной политики КБР
от 24 декабря 2013 г. № 76

потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт

(Окончание. Начало на 24-й с.)

26 Официальная Кабардино-Балкария

27 декабря 2013 года

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики
Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78
25 декабря 2013 года

г. Нальчик

О признании утратившими силу некоторых постановлений

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011
года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения, Положением о Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики,
утвержденным постановлением Правительства КабардиноБалкарской Республики от 28 ноября 2012 года, Министерство
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной
политики Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года следующие постановления:
- от 17 октября 2012 года № 30 «Об установлении тарифов
в сфере холодного водоснабжения, оказываемые обществом
с ограниченной ответственностью «Акбаш»;
- от 1 ноября 2012 года № 33 «Об установлении тарифов на
услуги в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Ирик-Чат»;
- от 13 ноября 2012 года № 36 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов, с учетом надбавок
к тарифам на товары и услуги организаций коммунального
комплекса в среднем по муниципальным образованиям Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год»;
- от 26 ноября 2012 года № 40 «Об установлении тарифов
на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод на
2013 год»;
- от 26 ноября 2012 года № 41 «Об установлении тарифов
на услуги в сфере утилизации (захоронения) ТБО на 2013 год»;
- от 28 ноября 2012 года № 42 «Об установлении тарифов
на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод на
2013 год»;
- от 28 ноября 2012 года № 43 «Об установлении тарифов
на услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых
отходов на 2013 год»;
- от 29 ноября 2012 года № 44 «Об установлении тарифов
на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод на
2013 год»;
- от 30 ноября 2012 года № 45 «Об установлении тарифов
на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод на
2013 год»;
- от 30 ноября 2012 года № 46 «Об установлении тарифов
на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод на
2013 год»;
- от 14 декабря 2012 года № 49 «Об установлении тарифов
на холодную воду»;
- от 14 декабря 2012 года № 50 «Об установлении тарифов
на услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых
отходов»;
- от 17 декабря 2012 года № 51 «Об установлении тарифов
на холодную воду»;
- от 17 декабря 2012 года № 52 «Об установлении тарифов
на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод»;
- от 17 декабря 2012 года № 53 «Об установлении тарифов
на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод»;
- от 17 декабря 2012 года № 54 «Об установлении тарифов
на холодную воду»;
- от 17 декабря 2012 года № 55 «Об установлении тарифов
на холодную воду»;
- от 17 декабря 2012 года № 56 «Об установлении тарифов
на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод»;
- от 17 декабря 2012 года № 59;
- от 27 декабря 2012 года № 7 «Об установлении тарифов
на услуги по холодному водоснабжению, водоотведению и

очистке сточных вод, оказываемые муниципальным унитарным предприятием «Управляющая компания «Водоканал»,
городской округ Нальчик»;
- от 29 декабря 2012 года № 12 «Об установлении тарифов
на горячую воду, реализуемую потребителям ООО «Контакт»;
- от 22 февраля 2013 года № 2 «Об установлении тарифов
на холодную воду и водоотведение»;
- от 12 апреля 2013 года № 14 «Об установлении тарифов
на холодную воду и водоотведение»;
- от 19 апреля 2013 года № 15 «Об установлении тарифов
на горячую воду, реализуемую потребителям обществом с
ограниченной ответственностью «Нальчикхлеб»;
- от 30 апреля 2013 года № 16 «Об установлении тарифов
на холодную воду и водоотведение»;
- от 22 мая 2013 года № 21 «Об установлении тарифов на
холодную воду и водоотведение»;
- от 28 июня 2013 года № 26 «О внесении изменений в
постановление Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР от 22 февраля
2013 года № 3 «Об установлении тарифов на горячую воду,
реализуемую потребителям федеральным государственным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное
хозяйство» Института ядерных исследований Российской
академии наук»;
- от 28 июня 2013 года № 27 «О внесении изменений в
постановление Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР от 20 декабря
2012 года № 2 «Об установлении тарифов на горячую воду,
реализуемую потребителям теплоснабжающими организациями КБР»;
- от 28 июня 2013 года № 28 «О внесении изменений в
постановление Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР от 28 декабря
2012 года № 10 «Об установлении тарифов на горячую воду,
реализуемую потребителям ОАО «Теплоэнергетическая
компания»;
- от 28 июня 2013 года № 29 «О внесении изменений в
постановление Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР от 29 декабря
2012 года № 12 «Об установлении тарифов на горячую воду,
реализуемую потребителям ООО «Контакт»;
- от 28 июня 2013 года № 30 «О внесении изменений в постановление Министерства энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства и тарифной политики КБР от 21 декабря 2012 года №
4 «Об установлении тарифов на горячую воду, реализуемую
потребителям теплоснабжающими организациями КБР»;
- от 28 июня 2013 года № 31 «О внесении изменений в
постановление Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР от 15 февраля
2013 года № 1 «Об установлении тарифов на горячую воду,
реализуемую потребителям ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» филиал «Владикавказский»;
- от 28 июня 2013 года № 32 «О внесении изменений в
постановление Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР от 19 апреля
2013 года № 15 «Об установлении тарифов на горячую воду,
реализуемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью «Нальчикхлеб»;
- от 19 июля 2013 года № 33 «Об установлении тарифов на
питьевую воду и водоотведение»;
- от 30 сентября 2013 года № 40 «Об установлении тарифов
на питьевую воду».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
опубликования.
И.о. министра энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифной политики
Кабардино-Балкарской Республики

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2013 года

г. Нальчик

№ 67/6-5

Об итогах республиканского конкурса на лучшую газету по избирательному праву «МОЙ ВЫБОР!»
среди учащихся старших классов средних общеобразовательных школ Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 26 сентября 2013
года №61/4-5 «О республиканском конкурсе на лучшую
газету по избирательному праву «МОЙ ВЫБОР!» среди учащихся старших классов средних общеобразовательных школ
Кабардино-Балкарской Республики» и на основании решения Республиканской конкурсной комиссии, Избирательная
комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Присудить первое место, вручить диплом Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики и
денежную премию в размере 3000 рублей редакции газеты
«Территория права» муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4
сельского поселения Заюково» Баксанского муниципального района.
2. Присудить два вторых места, вручить дипломы Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики и
денежные премии в размере 2000 рублей каждой редакции
газеты:
- «Вестник лицея» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №3 городского округа
Прохладный»;
- «Мой выбор» муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №2 сельского поселения Кахун» Урванского муниципального района.
3. Присудить два третьих места, вручить дипломы Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики и
денежные премии в размере 1500 рублей каждой редакции
газеты:
- «Школьные вести» муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа селения Заречное» Прохладненского муниципального района;
- «Гимназия плюс» муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №1 города Майского» Майского
муниципальногорайона.
4. Присудить поощрительный приз редакции газеты «Вега
13» муниципального общеобразовательного учреждения
«Прогимназия №13» Майского муниципального района.
5. Вручить дипломы Избирательной комиссии КабардиноБалкарской Республики и памятные подарки за творческий
подход к работе редакциям газет:
- «Мой выбор» муниципального казенного общеобразо-

вательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №2 сельского поселения Шалушка» Чегемского
муниципального района;
- «Твой выбор» муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №3 городского поселения Терек» Терского муниципального района;
- «Бабугент» муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа сельского
поселения Бабугент» Черекского муниципального района;
- «Причастный оборот» муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№3 имени Р.Калмыкова городского округа Баксан»;
- «Мое время» муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа сельского поселения Этоко» Зольского муниципального района;
- «Мой выбор» муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №17 городского округа Нальчик».
6. За активное участие в республиканском конкурса на
лучшую газету по избирательному праву «МОЙ ВЫБОР!»
среди учащихся старших классов средних общеобразовательных школ Кабардино-Балкарской Республики его
конкурсантов отметить благодарственными письмами Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.
7. Отделу планирования и бухгалтерского учета аппарата
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики обеспечить изготовление дипломов, выплату премий
победителям республиканского конкурса и приобретение
памятных подарков за счет средств, выделенных на реализацию мероприятий по повышению правовой культуры
избирателей (участников референдума) и обучение организаторов выборов и референдумов в Кабардино-Балкарской
Республике на 2013 год.
8. 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
20 декабря 2013 года

г. Нальчик

№ 67/7-5

О законодательной инициативе Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики по проекту
Закона Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в статью 68 Закона Кабардино-Балкарской Республики
«О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики»
В целях совершенствования республиканского избирательного
законодательства, в соответствии с частью 1 статьи 106 Конституции Кабардино-Балкарской Республики, Избирательная комиссия
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в качестве законодательной инициативы в Парламент
Кабардино-Балкарской Республики для рассмотрения в установленном порядке проект закона Кабардино-Балкарской Республики «О
внесении изменений в статью 68 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской
Республики» (прилагается).

2. Направить данное постановление в Парламент КабардиноБалкарской Республики.
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

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики
от 20 декабря 2013 г. № 67/7-5
Вносится Избирательной комиссией
Кабардино-Балкарской Республики

Т. КУЧМЕНОВ

Проект

ЗАКОН
Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в статью 68 Закона Кабардино-Балкарской Республики
«О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики»

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2013 года

г. Нальчик

№ 67/4-5

Об итогах республиканского конкурса среди централизованной библиотечной системы Кабардино-Балкарской Республики
на лучшую организацию работы по правовому просвещению избирателей Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с совместным постановлением Избирательной
комиссии Кабардино-Балкарской Республики и Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики от 12 июля 2013 года №57/4-5
«О проведении республиканского конкурса среди централизованной
библиотечной системы Кабардино-Балкарской Республики на лучшую
организацию работы по правовому просвещению избирателей Кабардино-Балкарской Республики», на основании протокола заседания
Республиканской конкурсной комиссии, Избирательная комиссия
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Присудить первое место, вручить диплом Избирательной
комиссии Кабардино-Балкарской Республики и денежную премию
в размере 5000 рублей муниципальному казенному учреждению
культуры «Межпоселенческая библиотека имени Маяковского» Прохладненского муниципального района.
2. Присудить два вторых места, вручить дипломы Избирательной
комиссии Кабардино-Балкарской Республики и денежные премии в
размере 4000 рублей каждому:
- муниципальному учреждению «Централизованная библиотечная
система администрации Эльбрусского муниципального района –
филиал № 3»;
- муниципальному казенному учреждению культуры «Центральная
библиотека города Майского» Майского муниципального района.
3. Присудить два третьих места, вручить дипломы Избирательной
комиссии Кабардино-Балкарской Республики и денежные премии в
размере 3000 рублей каждому:
- муниципальному казенному учреждению культуры «Терская
централизованная библиотечная система - Центральная районная
библиотека имени А.С.Пушкина» Терского муниципального района;
- городскому филиалу № 9 Нальчикской централизованной би-

блиотечной системы.
4. Присудить поощрительный приз в размере 2000 рублей муниципальному казенному учреждению культуры «Черекская районная
библиотека имени К.Мечиева».
5. За активное участие в республиканском конкурсе на лучшую
организацию работы по правовому просвещению избирателей объявить Благодарность Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики:
- Тебердиевой Лейле Назировне, директору муниципального учреждения «Централизованная библиотечная система администрации
Эльбрусского муниципального района»;
- Постниковой Нине Ахматовне, методисту муниципального учреждения «Централизованная библиотечная система администрации
Эльбрусского муниципального района».
6. Отделу планирования и бухгалтерского учета аппарата Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики обеспечить
изготовление дипломов, выплату премий победителям республиканского конкурса за счет средств, выделенных на реализацию мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников
референдума) и обучение организаторов выборов и референдумов
в Кабардино-Балкарской Республике на 2013 год.
7. 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
20 декабря 2013 года

г. Нальчик

№ 67/5-5

Статья 1.
Внести в статью 68 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 05.08.2008 № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента
Кабардино-Балкарской Республики» следующие изменения:
часть 5 дополнить предложением следующего содержания: «Зарегистрированный кандидат, включенный в список кандидатов, вправе участвовать в замещении (получении) депутатских мандатов не более двух раз»;
дополнить часть 7 новым пунктом: «5) реализации зарегистрированным кандидатом права предусмотренного частью 5
настоящей статьи;»;
изменить нумерацию пунктов 5 и 6 части 7 соответственно на «6» и «7».
Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики

19 декабря 2013 года

хладненские известия» Прохладненского муниципального
района - Озроковой Тамаре Султановне, заведующей
сектором по взаимодействию со СМИ и общественными
организациями МКУ «Управление культуры, социальной
политики и спорта».
4. Отделу планирования и бухгалтерского учета аппарата
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики обеспечить изготовление дипломов, выплату премий
победителям республиканского конкурса за счет средств,
выделенных на реализацию мероприятий по повышению
правовой культуры избирателей (участников референдума)
и обучение организаторов выборов и референдумов в Кабардино-Балкарской Республике на 2013 год.
5. 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

г. Нальчик

О проведении конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения в 2014 году субсидий
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 февраля 2013 года № 51-ПП
«О Порядке предоставления субсидий из республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики социально
ориентированным некоммерческим организациям» приказываю:
1. Объявить конкурс среди социально ориентированных
некоммерческих организаций на право получения в 2014 году
субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (далее – Конкурс).
2. Утвердить постоянно действующий состав конкурсной
комиссии по проведению конкурса (далее - конкурсная комиссия).
3. Установить сроки приема заявок на участие в конкурсе

с 30 декабря 2013 года по 19 января 2014 года.
4. Отделу профессионального искусства и художественного
образования организовать:
распространение информации о проведении конкурса,
в том числе через средства массовой информации и сеть
«Интернет»;
консультирование по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе;
прием, регистрацию и рассмотрение заявок на участие в
конкурсе с привлечением экспертов.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю
за собой.
И.о. министра

Р. ФИРОВ
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства культуры
Кабардино-Балкарской Республики
от 19 декабря 2013 года №01-01/197

Об итогах республиканского конкурса среди средств массовой информации на лучшую рубрику об избирательном праве

В соответствии с совместным постановлением Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики от
12 июля 2013 года №57/3-5 и Министерства по средствам
массовой информации, общественным и религиозным
организациям Кабардино-Балкарской Республики № 71од, на основании протокола заседания Республиканской
комиссии по подведению итогов республиканском конкурсе
среди средств массовой информации на лучшую рубрику
об избирательном праве, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Присудить первое место, вручить диплом Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики и
денежную премию в размере 3000 рублей редакции газеты
«Прохладненские известия» Прохладненского муниципального района.
2. Присудить второе место, вручить диплом Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики и
денежную премию в размере 2300 рублей редакции газеты
«Вести Прохладного» Прохладненского городского округа.
3. Объявить Благодарность Избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики за активное участие
и победу в Конкурсе автору материалов в газете «Про-

Ю. КОКОВ

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ №01-01/197

СОСТАВ
постоянно действующей конкурсной комиссии по проведению конкурса среди социально ориентированных некоммерческих
организаций на право получения субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Фиров Р.Б. - исполняющий обязанности министра культуры Кабардино-Балкарской Республики (председатель
конкурсной комиссии)
Карчаева А.Х. - заместитель министра культуры Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя
конкурсной комиссии)
Казаров А.Л. - начальник отдела правового обеспечения
Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики
Калмыкова З.Х. - начальник отдела бухгалтерского учета
и ревизии Министерства культуры Кабардино-Балкарской
Республики
Курманова А.М. - ведущий специалист отдела профессионального искусства и художественного образования
Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики
(секретарь комиссии)
Пачев Р.М. - начальник отдела профессионального

искусства и художественного образования Министерства
культуры Кабардино-Балкарской Республики
Текушев А.А. - исполняющий обязанности директора государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный концертный зал» (член общественного совета при
Министерстве культуры Кабардино-Балкарской Республики)
Теммоева Ф. - исполняющий обязанности директора
государственного казенного учреждения культуры «Мемориал жертв политических репрессий 1944-1957 годов»
(член общественного совета при Министерстве культуры
Кабардино-Балкарской Республики)
Хамдохова Ж.М. - директор государственного казенного
учреждения культуры «Кабардино-Балкарская Республиканская библиотека для слепых» (член общественного
совета при Министерстве культуры Кабардино-Балкарской
Республики)
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Официальная Кабардино-Балкария

ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОДЕЛАННОЙ В 2013 ГОДУ РАБОТЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В МИНИСТЕРСТВЕ ПО СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ, ОБЩЕСТВЕННЫМ И РЕЛИГИОЗНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Приказом Министерства по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям
Кабардино-Балкарской Республики от 10 апреля 2013
года № 30-од утверждена антикоррупционная программа
ведомства на 2013 год, разработанная в соответствии с
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 19 июня
2007 года № 38-РЗ «О профилактике коррупции в Кабардино-Балкарской Республике», Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», постановлением Правительства КабардиноБалкарской Республики от 3 декабря 2010 года № 212-ПП
«О республиканской целевой программе «Противодействие коррупции в Кабардино-Балкарской Республике»
на 2011-2013 годы».
Целью Программы является создание эффективной
системы противодействия коррупции в Министерстве
по средствам массовой информации, общественным
и религиозным организациям Кабардино-Балкарской
Республики и подведомственных ему государственных
учреждениях, отметил министр по средствам массовой
информации, общественным и религиозным организациям Кабардино-Ба лкарской Республики Муха дин
Кумахов. На совещании, состоявшемся 19 ноября 2013
года, рассмотрен ход реализации антикоррупционной
программы министерства, заслушаны отчеты исполнителей ведомственной программы, даны поручения по ее
дальнейшей реализации.
На главной странице сайта министерства, расположенного на портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики по адресу: (http://www.pravitelstvokbr.
ru/k-br/kbr-main.nsf/html/MSMI), указан номер телефона
антикоррупционной «горячей линии» министерства - 8
(8662) 40-29-67. За отчётный период на указанный номер
сообщений граждан не поступало.
С начала 2013 года по вопросам совершенствования
нормативной правовой базы государственной гражданской службы и антикоррупционного поведения государственных гражданских служащих разработано и утверждено приказами министерства 18 нормативно-правовых
актов. Кроме того, приказом министерства от 3 июня 2013
года № 51-од утверждены комплекс мер, направленный
на привлечение государственных гражданских служащих
министерства к противодействию коррупции на 2013-2014
годы, и стандарт антикоррупционного поведения государственного гражданского служащего.
На сайте министерства на постоянной основе размещаются проекты нормативно-правовых актов министерства
для проведения независимой экспертизы. Прокуратурой
КБР в текущем году проведен мониторинг всех НПА, изданных министерством за первое полугодие 2013 года.
Приказом от 22 мая 2013 года № 42-од утвержден перечень должностей государственной гражданской службы,
замещение которых связано с коррупционными рисками.
При проведении конкурсов на замещение указанных
вакантных должностей претендентам необходимо представлять сведения о доходах.
В целях обеспечения участия в работе комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта
интересов представителей институтов граж-данского
общества в состав комиссии министерства в качестве независимых экспертов входят представители управления
по вопросам государственной службы, кадров и местного
самоуправления Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики и ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М.
Кокова».
Первое заседание комиссии министерства по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов состоялось по результатам проверки прокуратуры КБР в октябре 2013 года. По итогам
работы комиссии меры дисциплинарного воздействия
применены к 3 государственным гражданским служащим министерства за предоставление неполных и (или)
недостоверных сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера за 2012 год.
В соответствии с заключением комиссии, в ноябре 2013
года с государственным гражданским служащим министерства, обязанными предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, проведен обучающий семинар, в котором
принял участие сотрудник прокуратуры КБР. Подобный
семинар планируется провести в I квартале 2014 года.
В целях обеспечения действенного функционирования должностных лиц кадровой службы министерства,
ответственной за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в ведомстве, руководитель
кадрового подразделения министерства прошел в 2013
году курсы повышения квалификации по программе
«Противодействие коррупции в системе государственного
и муниципального управления» в Северо-Кавказском
институте Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской
Федерации.
В части выявления коррупционных рисков и своевременного реагирования на коррупционные проявления в
министерство в 2013 году уведомлений о фактах обращения в целях склонения государственного служащего к совершению коррупционных правонарушений не поступало.
В целях развития исключающей коррупцию системы
подбора и расстановки кадров, а также мониторинга
конкурсного замещения вакантных должностей в отчетном году министерством проведено 4 конкурса на
замещение 13-ти вакантных должностей государственной гражданской службы и 6 конкурсов на замещение
вакантных должностей руководителей государственных
казенных учреждений средств массовой информации,
находящихся в ведомственном подчинении министерства. Конкурсы проведены с соблюдением требований
действующего законодательства. Кроме того, по результатам данных конкурсов один претендент решением
конкурсной комиссии включен в кадровый резерв министерства. Кадровый резерв министерства планируется
сформировать в 2014 году по результатам аттестации
госслужащих министерства.
Информация и отчеты о проводимой ведомством
работе по противодействию коррупции с установленной
периодичностью представляются в Совет по экономической и общественной безопасности КБР и управление по
вопросам государственной службы, кадров и местного
самоуправления Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики. Оперативное взаимодействие по
вопросам противодействия коррупции министерство
осуществляет совместно с указанными структурами и
прокуратурой КБР.
В целях снижения уровня коррупционных проявлений в ведомстве функционирует единая система документооборота, позволяющая осуществлять ведение
учёта и контроля исполнения документов. В настоящее
время на завершающей стадии находится работа по
внедрению в министерстве системы электронного документооборота.
В целях совершенствования деятельности министерства по размещению государственных заказов системно
ведётся анализ и мониторинг закупочных цен товаров,
работ и услуг путем запроса у поставщиков прейскурантов цен на оказываемые работы, товары и услуги. Государственные закупки министерством осуществляются

в строгом соответствии с Федеральным законом от 21
июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд». Преимущество при проведении государственных закупок отдаётся
проведению открытых аукционов в электронной форме.
Фактов внеконкурсного размещения заказов в отчётный
период не имеется. Субъектовый состав участников конкурсных процедур, поставщиков товаров (работ, услуг)
по государственным контрактам: Кабардино-Балкарская
Республика, Московская область, Республика Дагестан,
Ставропольский край, г. Екатеринбург.
В соответствии с постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 3 декабря 2010
года № 212-ПП «О республиканской целевой программе
«Противодействие коррупции в Кабардино-Балкарской
Республике на 2011-2013 годы» на министерство возложена ответственность за реализацию мероприятий по
антикоррупционной пропаганде и информационно-пропагандистскому обеспечению антикоррупционной политики.
В рамках реализации республиканской целевой программы «Противодействие коррупции в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2013 годы Министерством
по средствам массовой информации, общественным и
религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики проводятся следующие мероприятия.
15 мая 2013 года состоялся конкурс среди некоммерческих организаций для предоставления субсидий на
реализацию проектов, направленных на профилактику
коррупции в Кабардино-Балкарской Республике. Цель
конкурса – реализация социально значимых для Кабардино-Балкарской Республики проектов, представленных республиканскими социально ориентированными
некоммерческими организациями, не являющимися
государственными (муниципальными) учреждениями,
направленных на пропаганду антикоррупционных стандартов и формирование антикоррупционного сознания
в обществе.
Победителями конкурса признаны пять общественных
организаций: автономная некоммерческая организация
Институт общественных инициатив «Кабардино-Балкария. Мир и мы», Кабардино-Балкарская региональная
общественная организация «Патриот», республиканский
союз детских общественных объединений «Союз детских
организаций Кабардино-Балкарской Республики» (СДО
КБР), Кабардино-Балкарская региональная общественная организация «Точка опоры», Эльбрусская районная
молодежная общественная организация «Новая волна».
Получатели субсидий в 2013 году проводят мероприятия по решению следующих задач:
поддержка и развитие антикоррупционной деятельности общественных объединений;
создание новых форм и технологий работы по профилактике коррупционных проявлений в обществе;
тиражирование успешного опыта пропаганды антикоррупционных стандартов и формирования антикоррупционого сознания в обществе;
привлечение внимания общественности, прессы,
государства, бизнеса к поддержке идеи формирования
антикоррупционого сознания в обществе.
Общая сумма государственных субсидий, распределенных по данному конкурсу составляет 250 тыс. рублей.
Министерством в июле-августе 2013 года в детских
оздоровительных лагерях республики проведены тренинги по формированию антикоррупционного сознания
молодежи. В сентябре-ноябре 2013 года в Черекском,
Прохладненском (включая город Прохладный), Баксанском (включая город Баксан) муниципальных районах
и городских округах республики проведены семинары и
тренинги для работников администраций, членов общественных советов при главах местных администраций
муниципальных районов и городских округов, руководителей общественных организаций по формированию
антикоррупционного сознания и пропаганде антикоррупционных стандартов.
Республиканские печатные и электронные средства
массовой информации систематически освещают тему
профилактики и предупреждения коррупции, а также
обеспечивают информационно-пропагандистское сопровождение мероприятий республиканской целевой
программы. За 12 месяцев 2013 года в республиканских
средствах массовой информации опубликовано и вышло в эфир 244 материала: 85 статей в 12-ти печатных
изданиях, 98 статей в сети Интернет и 61 сюжет на республиканских телеканалах. В государственных республиканских печатных изданиях действуют постоянные рубрики
«Коррупция», «Полиция», «Горячая линия», «Телефон доверия», «Закон», «Криминал». Также в республиканских
газетах систематически публикуются номера телефонов
антикоррупционной линии Администрации Главы КБР и
исполнительных органов государственной власти КБР. На
республиканских телеканалах в целях противодействия
коррупции действует цикл теле- и радиопередач на трех
национальных языках, в которых затрагивается данная
тема: «Уроки права», «Актуальная тема», «Территория
закона», «Моя Кабардино-Балкария», «Разговор на тему
дня», «Эфир для всех», «Время, события, мнения»,
«Жизненный вопрос». С целью снижения коррупциогенных факторов министерством совместно с ГКУ «ВТК
«Кабардино-Балкария» создан антикоррупционный видеоролик с рабочим названием «Нет коррупции!».
Министерством разработаны и утверждены положения
о проведении в 2013 году республиканского конкурса
среди журна листов на лучшее освещение вопросов
борьбы с коррупцией в средствах массовой информации
«АНТИКОР» и республиканского конкурса по разработке
сценариев социальной рекламы антикоррупционной
направленности «СТОП коррупция». В июне 2013 года
объявлено об их проведении. На данный момент подведены итоги конкурсной комиссией. Победители конкурсов
будут награждены дипломами и памятными призами до
конца 2013 года. По итогам конкурса на лучший проект
социальной рекламы будут изготовлены и размещены
видео-, аудиоролики, печатная продукция и наружная
реклама антикоррупционной направленности, реализация запланированных мероприятий находится в завершающей стадии. Также на сайте Министерства по
СМИ, общественным и религиозным организациям КБР
портала Правительства КБР на постоянной основе размещены антикоррупционный социальный видеоролик и
баннер с телефоном «Антикоррупционной горячей линии»
ведомства.
Кроме того, в пункте 8.1 указанной республиканской
целевой программы предусмотрено за счет текущего
финансирования освещать в средствах массовой информации антикоррупционные мероприятия, включая
выступления руководителей и должностных лиц исполнительных органов государственной власти КабардиноБалкарской Республики.
На телевизионном канале ГТРК «Кабардино-Балкария»
в прямом эфире проводятся встречи с руководителями
исполнительных органов государственной власти республики, а на ВТК «Кабардино-Балкария» - встречи с
главами городских округов и муниципальных районов
республики. В ходе указанных встреч также обсуждаются
вопросы антикоррупционной направленности.
Таковы, в целом, итоги проведённой министерством
в 2013 году деятельности по профилактике и противодействии коррупции.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА ПО СРЕДСТВАМ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ОБЩЕСТВЕННЫМ И РЕЛИГИОЗНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Министерство по средствам массовой информации,
общественным и религиозным организациям КабардиноБалкарской Республики объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы ведущего специалиста-эксперта отдела по работе
с общественными организациями, политическими партиями, национальными культурными центрами и делам
казачества.
Для замещения должности государственной гражданской службы ведущего специалиста-эксперта отдела по
работе с общественными организациями, политическими
партиями, национальными культурными центрами и делам
казачества устанавливаются следующие квалификационные требования.
К образованию: высшее профессиональное образование.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской Республики,
законов Российской Федерации и Кабардино-Балкарской
Республики, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, указов и распоряжений
Главы Кабардино-Балкарской Республики, постановлений
и распоряжений Правительства Кабардино-Балкарской
Республики, иных нормативных правовых актов в сфере
межнациональных отношений, структуры и полномочий
органов государственной власти и местного самоуправления, основ прохождения государственнойгражданской
службы, порядка работы со служебной информацией, основ делопроизводства, правил деловой этики, служебного
распорядка Министерства, аппаратного и программного
обеспечения, возможностей и особенностей применения,
современных ИКТ в государственных органах, включая
использование возможностей межведомственного документооборота, общие вопросы в области информационной
безопасности, учетных систем, систем межведомственного
взаимодействия, систем управления государственными
информационными ресурсами, информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение
и анализ данных, систем управления электронными архивами, систем информационной безопасности.
К профессиональным навыкам: должен владеть навыками оперативного принятия и реализации управленческих
решений, организации выполнения задач, квалифицированного планирования работы, практического применения
нормативных правовых актов, ведения деловых переговоров, анализа и прогнозирования, эффективного планирования рабочего времени, систематического повышения
своей квалификации, эффективного сотрудничества с
коллегами, систематизации информации, работы со служебными документами, внутренними и периферийными
устройствами компьютера, информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, систем
межведомственного взаимодействия, систем управления
государственными информационными ресурсами, информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор,
обработку, хранение и анализ данных, систем управления
электронными архивами, систем информационной безопасности.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на указанную должность государственной
гражданской службы Министерства по средствам массовой
информации, общественным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики их соответствия
квалификационным требованиям к должности. Конкурс
проводится в форме индивидуального собеседования.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи
с его несоответствием квалификационным требованиям к
вакантной должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством
Российской Федерации о государственной гражданской
службе для поступления на гражданскую службу и ее
прохождения.
Перечень документов, представляемых кандидатами на
участие в конкурсе:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета
с фотографией 3х4 (по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая
2005 года № 667-р);
копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии
на конкурс);
копии документов о профессиональном образовании, а
также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени,
ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми
службами по месту работы (службы);
копия трудовой книжки, заверенная работниками кадровой службы по месту работы или нотариально;
справка об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее
прохождению по форме 001-ГС/у, выданная медицинским
учреждением, имеющим лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской
помощи по специальностям «психиатрия» и «психиатриянаркология» (приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря
2009 года № 984н).
Документы для участия в конкурсе представляются в
Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики в течение 21 дня со дня опубликования
объявления в газете «Официальная Кабардино-Балкария»
по адресу: г. Нальчик, пр. им. Ленина, 5, 4 этаж, кабинет №
403, ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья, перерыв с 13.00 до 14.00. Информация о проведении
конкурса размещена на официальном сайте министерства.
Информацию о месте, дате и времени проведения конкурса будет сообщена отделом государственной службы,
кадров и делопроизводства дополнительно.
Информацию по всем интересующим вопросам можно
получить по справочному телефону министерства: 42-16-15.
Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с нарушениями правил
оформления являются основанием для отказа гражданину
в их приеме.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

в соответствии с Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 февраля 2013 года
№ 51-ПП «О Порядке предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
социально ориентированным некоммерческим организациям», приказом Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 2013 года № 01-01/197
объявляет конкурс среди социально ориентированных
некоммерческих организаций на право получения в 2014
году субсидий из республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по следующим
направлениям:
возрождение и сохранение культурного наследия народов
Кабардино-Балкарии, сохранение и развитие лучших традиций многонациональной культуры Кабардино-Балкарской
Республики;
охрана и популяризация исторических и культурных памятников Кабардино-Балкарской Республики;
организация выставочной деятельности с целью сохранения и развития художественной культуры Кабардино-Балкарской Республики;
архитектура и градостроительство Кабардино-Балкарии.
Традиции и новации;
сохранение, развитие и поддержка Кабардино-Балкарского кинематографа;
«Судьба союза писателей – Судьба национальных литератур»;
развитие театрального искусства народов Кабардино-Балкарской Республики. Практическая и методическая помощь

театрам и театральным заведениям Кабардино-Балкарской
Республики, защита социальных, правовых и профессиональных интересов творческих работников театра, оказание
творческой и социально-бытовой поддержки членам Союза
писателей;
развитие профессиональной творческой деятельности
композиторов Кабардино-Балкарской Республики.
Общий объем субсидий, предоставляемых по итогам
конкурса составляет 7 270 900,00 (семь миллионов двести
семьдесят тысяч девятьсот) рублей, 00 копеек.
По каждому направлению определяется один победитель
конкурса.
Сроки приема заявок на участие в конкурсе с 30 декабря
2013 года по 19 января 2014 года.
Прием и регистрация заявок на участие в конкурсе осуществляется по адресу: Кабардино-Балкарской Республика,
г.Нальчик, пр.Ленина, д.27, Дом Правительства, 5 этаж, кабинет № 524, Министерство культуры Кабардино-Балкарской
Республики, отдел профессионального искусства и художественного образования; график работы: с 9 ч. 00 мин. до 18
ч. 00 мин., перерыв с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин., выходные
– суббота, воскресенье; почтовый адрес для направления
заявок на участие в конкурсе:
360028, Кабардино-Балкарской Республика, г.Нальчик,
пр.Ленина, д.27, Дом Правительства, Министерство культуры
Кабардино-Балкарской Республики.
Контактные телефоны для получения консультаций по
вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе: 8(8662)
47-36-50, 40-31-49.

ООО «ТД«АТТИКА»

ООО «ТД«АТТИКА» (организатор: 350062, Краснодар,
Атарбекова 5/1, тел.226-68-11; attika@td-attika.net) сообщает
о том, что первые торги не состоялись в связи с отсутствием заявок и извещает о повторном электронном открытом
аукционе с открытой формой подачи предложения о цене
прав требования принадлежащих ГП КБР «Эльбрусская
управляющая компания» (РФ, КБР, Эльбрусский р-н, г.
Тырныауз, пр-кт. Эльбрусский,63). Аукцион состоится в 1100 14.02.2014г. по адресу Организатора на ЭТП «А-КОСТА
info»,на сайте http://www.akosta.info в сети Интернет. ЛОТ
№1— Дебиторская задолженность 5067 (физических лиц)
владельцев (нанимателей) дома (квартиры) – граждан
пользующихся услугами по потреблению тепловой энергии
в виде горячей воды для отопления и горячей воды для
горячего водоснабжения жилого помещения потребителей,
предоставляемых Государственным предприятием Кабардино-Балкарской Республики «Эльбрусская управляющая компания», на сумму 80522554 руб. Начальная цена - 38375379
рублей. Задаток 5% от нач. цены. Шаг торгов 5% от нач.
цены. Документы для участия: Заявка, соответствующая
закон-ву. Документ, подтв-ий право действовать от имени

заявителя. Оплата задатка. Для физ. лиц - копия паспорта.
Для ИП - выписка из ЕГРИП (до 30 дн). Для юр. лиц - выписка
из ЕГРЮЛ (до 30 дн), подтверждение полномочия руководителя, решение об одобрении/совершении крупной сделки.
Перевод на русский язык документов о гос. регистрации юр.
лица или гос. регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с закон-вом соответствующего государства (для
иностранного лица). Документы и заявки предоставляются
в электронном виде и подписанные ЭЦП заявителя, в соответствии с порядком (регламентом) работы ЭТП. Реквизиты
Организатора для задатков: ОГРН 1032304148601; ИНН
2308089573; БИК 040396554; к/с 30101810100000000554; р/с
40702810700060000304 Сочинский филиал КБ «РЭБ» (ЗАО)
г.Сочи. Победитель - по наивысшей цене. Продавец – ГП КБР
«ЭУК», ИНН 0710057107, КПП 071001001, ОГРН 1090720000315,
р/с №40602810800080003118 в ОАО АКБ «Связь-Банк», к/счет
№30101810000000000840, БИК 049133840.Договор - 10 дней
с даты итогов торгов. Оплата - 100% в течение 30 дней на
р/с продавца с даты Договора к/п.Прием заявок, внесение
задатков, ознакомление с документами: с 10 ч. 00 мин.
30.12.13г. до 15 ч. 00 мин. 12.02.14 г. на ЭТП «А-КОСТА info».

ООО «ТД«АТТИКА»

(организатор: 350062, Краснодар, Атарбекова 5/1, тел.22668-11; attika@td-attika.net) сообщает о том, что первые торги
не состоялись в связи с отсутствием заявок и извещает
о повторном электронном открытом аукционе с открытой
формой подачи предложения о цене прав требования принадлежащих МП «Зольская ТУК» (РФ, КБР, г.п. Залукокоаже,
ул. им. З.И. Хакирова, 3). Аукцион состоится в 10 час. 00 мин.
14.02.2013г. по адресу Организатора на ЭТП «А-КОСТА info»,
размещенной на сайте http://www.akosta.info в сети Интернет.
ЛОТ №1 — дебиторская задолженность населения - 206
физических лиц-владельцев (нанимателей) дома (квартиры) – граждан пользующихся услугами по отоплению жилого
помещения или (и) подаче горячей воды, (теплоэнергия) с.
Залукокоаже, Кабардино-Балкарской Республики, предоставляемых МП «Зольская теплоснабжающая управляющая
компания», на сумму 3189869,32 руб. Нач. цена - 1520226
руб. Задаток 5% от нач. цены. Шаг торгов 5%. Документы
для участия: Заявка, соответствующая закон-ву. Документ,
подтв-ий право действовать от имени заявителя. Оплата задатка. Для физ. лиц - копия паспорта. Для ИП - выписка из

ЕГРИП (до 30 дн). Для юр. лиц - выписка из ЕГРЮЛ (до 30
дн), подтверждение полномочия руководителя, решение об
одобрении/совершении крупной сделки. Перевод на русский
язык документов о гос. регистрации юр. лица или гос. регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с закон-вом
соответствующего государства (для иностранного лица). Документы и заявки предоставляются в электронном виде и подписанные ЭЦП заявителя, в соответствии с порядком (регламентом) работы ЭТП. Реквизиты Организатора для задатков:
ОГРН 1032304148601; ИНН 2308089573; БИК 040396554; к/с
30101810100000000554; р/с 40702810700060000304 Сочинский
филиал КБ «РЭБ» (ЗАО) г.Сочи. Победитель - по наивысшей
цене. Продавец – МП «Зольская ТУК», ИНН 0702008272, КПП
070201001, ОГРН 1090718000977, р/с №40702810500080003114 в
ОАО АКБ «Связь-Банк», к/счет №30101810000000000840, БИК
049133840. Договор - 10 дней с даты итогов торгов. Оплата
- 100% в течение 30 дней на р/с продавца с даты Договора
к/п.Прием заявок, внесение задатков, ознакомление с документами: с 10 ч. 00 мин. 30.12.13г. до 15 ч. 00 мин. 12.02.14
г. на ЭТП «А-КОСТА info».
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ОТЧЕТ О ПРОВОДИМОЙ РАБОТЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ В МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2013 ГОДУ

В текущем году в Минэкономразвития КБР проводилась
определенная работа по вопросам профилактики коррупции
в министерстве.
Приказом Минэкономразвития КБР от 17 февраля 2012
года №28 образована рабочая группа по противодействию
коррупции в Минэкономразвития КБР.
В 2013 году проведено восемь заседаний рабочей группы,
на которых были рассмотрены следующие вопросы: подготовлен отчет о работе рабочей группы по противодействию
коррупции в Минэкономразвития КБР за 2012 год, а также
одобрен План работы рабочей группы по противодействию
коррупции в Минэкономразвития КБР на 2013 год; одобрен
перечень мер, направленных на привлечение государственных служащих Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики к противодействию коррупции;
проанализированы обращения граждан, поступающие в
министерство, о возможных правонарушениях и коррупционных проявлениях со стороны гражданских служащих
министерства.
В Минэкономразвития КБР в текущем году поступило на
рассмотрение 106 обращений граждан по различным направлениям деятельности министерства. Информации о коррупционных проявлениях со стороны гражданских служащих в
министерство не поступало. Информация о рассмотрении
обращений граждан в Минэкономразвития КБР поквартально
размещалась на официальном сайте министерства.
На заседании рабочей группы рассмотрена информация
о предоставлении сведений о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
за 2012 год гражданскими служащими Минэкономразвития
КБР. В электронном виде информация размещена на официальном сайте Минэкономразвития КБР 13 мая 2013 года.
Рабочей группой по противодействию коррупции Минэкономразвития КБР разработаны Методические рекомендации
по заполнению справок о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера; Памятка государственным
гражданским служащим Минэкономразвития КБР об урегулировании конфликта интересов; разработан перечень мер,
направленных на привлечение государственных служащих
Минэкономразвития КБР к противодействию коррупции;
подготовлена Памятка государственному гражданскому
служащему, планирующему увольнение с государственной
гражданской службы; разработана Памятка об уголовной
ответственности за получение и дачу взятки и мерах административной ответственности за незаконное вознаграждение
от имени юридического лица.
Приказом Минэкономразвития КБР от 7 июня 2013 года
№44 утверждено Положение о порядке передачи в Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской
Республики подарков, полученных в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, лицами, замещающими

государственные должности в Министерстве экономического
развития Кабардино-Балкарской Республики, и государственными гражданскими служащими Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, замещающими должности государственной гражданской службы.
В текущем году в Минэкономразвития КБР проведено
три собрания - семинара с участием государственных гражданских служащих Минэкономразвития КБР по вопросам
противодействия и профилактики коррупции среди сотрудников министерства.
Проведено собрание с участием прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии
коррупции прокуратуры КБР, ознакомившего с положениями
федерального законодательства о контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам, а также подробно проинформировавшего о правильности заполнения справок о доходах, о расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,
ответившего на многочисленные вопросы сотрудников министерства, возникающие при заполнении сведений.
В Минэкономразвития КБР проводится мониторинг материалов по вопросам противодействия и профилактики
коррупции в Российской Федерации и мире, размещенных
в сети Интернет.
Более 70 статей по данной тематике размещено в разделе
«Профилактика коррупции» для ознакомления гражданских
служащих Минэкономразвития КБР. Материалы о международном опыте борьбы с коррупцией обсуждались на проводимых семинарах, с участием государственных служащих
министерства.
Члены рабочей группы по противодействию коррупции в
Минэкономразвития КБР, лица ответственные за профилактику коррупционных правонарушений в министерстве принимали участие в «круглых столах» и семинарах, проводимых
в органах государственной власти по вопросам антикоррупционного поведения гражданских служащих.
Информация о постоянно действующей «Антикоррупционной линии» в Минэкономразвития КБР ежемесячно
публикуется в СМИ.
В 2013 году подготовлено более 260 материалов по основным направлениям деятельности министерства для средств
массовой информации и размещено на сайте Главы КБР.
Опубликовано в печатных изданиях более 1800 публикаций
(статей). Аналогичные статьи направляются пресс-секретарем
министерства в более чем 200 печатных изданий, по соответствующему списку, радиопередачи, телевизионные программы, печатные издания.
В разделе «Антикоррупционная линия» на интернет-сайте
Минэкономразвития КБР www.economykbr.ru. размещен
телефон антикоррупционной линии, а также предоставляется возможность гражданам направить информацию о
коррупции или злоупотреблении служебным положением
гражданскими служащими Минэкономразвития КБР непосредственно министру.

Информация
Службы по обеспечению деятельности мировых судей КБР о выполнении мероприятий ведомственной целевой программы
«Противодействие коррупции в сфере деятельности Службы по обеспечению деятельности мировых судей
Кабардино-Балкарской Республики на 2011-2013 годы» за период работы с 2011 по 2013 годы

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008
г. № 273-ФЗ «О противодействий коррупции», Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
03.12.2010 № 212-ПП «О Республиканской целевой программе «Противодействие коррупции в Кабардино-Балкарской
Республике» на 2011-2013 годы», ведомственной целевой
программой Службы по обеспечению деятельности мировых
судей Кабардино-Балкарской Республики «Противодействие
коррупции в сфере деятельности Службы по обеспечению
деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики на 2011-2013 годы», Службой проделана значительная
правоприменительная работа в целях профилактики и предупреждения коррупционных правонарушений, реализованы
мероприятия по созданию основных механизмов противодействия коррупции.
Так, Службой приняты ряд нормативных актов направленных на предупреждение коррупционных проявлений со
стороны гражданских служащих в частности:
- Ведомственная целевая программа «Противодействие
коррупции в сфере деятельности Службы по ОДМС КБР» на
2011-2013 годы;
- Кодекс этики и служебного поведения государственных
гражданских служащих КБР в Службе по обеспечению деятельности мировых судей КБР, в аппаратах мировых судей
КБР;
- Порядок уведомления руководителя Службы о фактах
обращений в целях склонения гражданского служащего к
коррупционному правонарушению;
- Памятка гражданскому служащему Службы об установленных действующим законодательством РФ уголовной
ответственности за получение и дачу взятки и мерах административной ответственности за незаконное вознаграждение
от имени юридического лица;
- Методические рекомендации по недопущению работниками, аппаратов мировых судей КБР поведения, которое может
восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или
предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку
или как просьба о даче взятки;
- Правила передачи подарков, полученных государственными гражданскими служащими Службы, аппаратов мировых
судей КБР;
- Памятка государственному гражданскому служащему по
урегулированию конфликта интересов на государственной
гражданской службе в Службе, аппаратах мировых судей КБР;
- Административный регламент по исполнению государственной функции материально-технического обеспечения
мировых судей КБР;
- Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
и урегулированию конфликта интересов в Службе.
Утвержден Перечень должностей государственной гражданской службы КБР в Службе, аппаратах мировых судей КБР
при назначении на которые граждане и при замещении которых гражданские служащие обязаны представлять сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера.
Введен в действие «телефон доверия» 77-03-35, по которому у граждан, представителей организаций и иных лиц
имеется возможность сообщать о любых проявлениях коррупционного поведения со стороны гражданских служащих
Службы, аппаратов мировых судей КБР.
Помимо этого, на официальном сайте Службы (kbr.msudrf.
ru) размещена информация о работе «телефона доверия», и
ответственном работнике Службы за регистрацию и учет обращений, а также создана форма электронного обращения.
Информация о работе «телефона доверия», порядке подачи обращений на официальный сайт Службы, электронную
почту, средствами почтовой связи периодически публикуется
в печатных изданиях КБР, аналогичная информация указана
на информационных стендах, размещенных в холлах помещений, занимаемых мировыми судьями КБР и в Службе.
Поступившие обращения рассматриваются своевременно,
меры реагирования принимаются незамедлительно, результаты рассмотрения обращений сообщаются заявителям в
полном объеме по окончанию проведения проверок.
В целях беспрепятственного доступа гражданам и организациям к информации о деятельности Службы на официальном сайте размещается информация об организационной
структуре Службы, объявления о проводимых конкурсах
на замещение вакантных должностей, правовые основы
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деятельности, информация о результатах конкурсов, сведения о доходах работников Службы по ОДМС КБР, а также
информация о деятельности Службы, мировых судей КБР и
работников их аппаратов, информация об участии в целевых
и иных программах, о мероприятиях, проводимых Службой,
в том числе сведения об официальных визитах и о рабочих
поездках руководителя, информация о результатах проверок,
тексты официальных выступлений и заявлений руководителя,
статистическая информация о деятельности Службы, мировых судей КБР и др.
В целях минимизации проявлений «бытовой коррупции»
с гражданскими служащими Службы, аппаратов мировых
судей КБР проводится информационно-пропагандистская
работа, обеспечивается соблюдение гражданскими служащими нормативных актов Службы, принимаемых в целях
профилактики, предупреждения коррупционных проявлений
со стороны гражданских служащих Службы.
На семинарских занятиях гражданским служащим указывается на недопустимость принятия подарков в качестве
благодарностей за выполнение служебных обязанностей, в
официальных печатных изданиях публикуются объявления с
разъяснением о возможности граждан обращаться с информацией о злоупотреблениях служебным положением, либо
иным коррупционным проявлением со стороны гражданских
служащих Службы и аппаратов мировых судей КБР как на
телефон доверия Службы, так и средствами почтовой связи
а также путем заполнения формы обращения на официальном сайте Службы.
Кроме этого, в целях привлечения гражданских служащих
к профилактике коррупционных проявлений в Положение о
порядке премирования и оказания материальной помощи
работникам Службы, работникам аппаратов мировых судей
КБР внесено дополнение, где установлен вид поощрения
гражданскому служащему за содействие в предупреждении,
пресечении коррупционного правонарушения, в Порядок
уведомления руководителя Службы о фактах обращений в
целях склонения гражданского служащего к коррупционному правонарушению внесены изменения, касаемо права
гражданского служащего обращаться не только с фактами
склонения его к коррупционному правонарушению, но и в
случаях когда гражданскому служащему стало известно о
фактах склонения других гражданских служащих.
До сведения вновь принятых государственных гражданских
служащих в Службу, аппараты мировых судей КБР доводятся
положения законодательства о противодействии коррупции
и принятых в целях его исполнения нормативных актов РФ,
КБР, Службы по вопросам прохождения гражданской службы, требований к служебному поведению государственного
гражданского служащего, урегулирования конфликта интересов ответственности за совершение должностных правонарушений
Принятые Службой, в целях реализации требований законодательства о противодействии коррупции нормативные
акты, (правила, регламенты, памятки, методические рекомендации, материалы, статьи, документы по вопросам профилактики коррупции) размещаются в локальной сети Службы,
а также рассылаются в электронном виде, на электронную
почту мировых судей КБР.
В целях совершенствования деятельности Службы по размещению государственых заказов на официальном сайте
Службы создан подраздел о государственных закупках со
ссылками на официальные сайты, на которых размещается данная информация. Сведения об аукционах, запросах
котировочных цен, конкурсах публикуются на официальном
сайте РФ для размещения заказов - zakupki.gov.ru. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», ответственным специалистом Службы проводится
анализ закупочных и среднерыночных цен на товары, услуги
и работы при подготовке документации для подачи заявки
на размещение государственного заказа в уполномоченный
орган. С помощью программы АЦК «ГОСЗАКАЗ» проводится
анализ эффективности проведенных закупок для расчета
экономии средств и последующем расчете максимальной
цены контракта.
Вопросы профилактики коррупции в сфере деятельности
Службы находятся на постоянном контроле у руководителя
Службы и их решению уделяется достаточно большое внимание.
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ИНФОРМАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА КБР
ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2013 ГОДУ

Комплекс мер, направленных на противодействие
коррупции в Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения в 2013 году
осуществлялся в соответствии с планом работы Госкомзанятости КБР по реализации республиканской целевой
программы «Противодействие коррупции в КабардиноБалкарской Республике на 2011-2013 годы» (далее – комплексный план).
Антикоррупционные мероприятия реализовывались в
2013 году по следующим направлениям:
1. Совершенствование нормативно-правовой базы по
вопросам государственной гражданской службы и стимулирование антикоррупционного поведения государственных гражданских служащих.
По данному направлению Государственным комитетом
Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения в текущем годы принято 8 нормативных правовых
актов (далее – НПА), в частности:
– приказ от 24 января 2013 года №11-п «О порядке
подготовки и прохождения документов по размещению
заказов для государственных нужд Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по занятости
населения»;
- приказ от 22 мая 2013 года № 56-п «О комплексе
мер, направленных на привлечение государственных
гражданских служащих Государственного комитета КБР
по занятости населения к противодействию коррупции»;
- приказ от 30 мая 2013 года №62-п «О внесении изменений в список должностных лиц Госкомзанятости КБР
ответственных за работу по профилактике коррупционных
и иных правонарушений»;
- приказ от 9 августа 2013 года №80-п «Об организации
деятельности по мониторингу отраслевого (межотраслевого) законодательства»;
- приказ от 1 ноября 2013 года №109-п «О назначении
ответственного лица за утверждение совместно с Госкомзаказами КБР конкурсной, аукционной и котировочной
документации»;
- приказ от 12 декабря 2013 года №131-п «Об организации работы по правовому обеспечению защиты интересов
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в судах».
2. Повышение открытости деятельности Госкомзанятости КБР по вопросам противодействия коррупции.
В Госкомзанятости КБР регулярно проводится работа с
обращениями граждан и организаций. В 2013 году рассмотрено 87 обращений по вопросам содействия занятости
(т.ч. обращения с аппарата полномочного представителя
Президента РФ в СКФО, из интернет-приёмной Главы и
Правительства КБР), осуществлено 16 приемов граждан.
Информация о постоянно действующей антикоррупционной «горячей линии» размещена на интернет – сайте
Госкомзанятости КБР (www.zankbr.ru) и опубликована в
СМИ («Кабардино-Балкарская правда» от 14 июня 2013
года, «Заман» от 18 июня 2013 года, «Адыгэ псалъэ» от 2
июля 2013 года).
Телефоны антикоррупционной «горячей линии» подведомственных городских и районных центров занятости
также размещены на сайте • www.zankbr.ru.
В текущем году обработано 9 звонков на антикоррупционную «горячую линии» Комитета, соответствующие материалы опубликованы на портале Госкомзанятости КБР.
Информация о коррупционных действиях сотрудников
службы занятости населения не поступала.
3. Проведение комплексных исследований по вопросам
коррупции в установленной сфере деятельности.
В Госкомзанятости КБР ежеквартально проводятся исследования по вопросам коррупции в сфере занятости
населения.
На 1 декабря 2013 года из 8382 опрошенных респондентов 96% в полной мере удовлетворены полнотой и
качеством предоставления государственных услуг и 89,9%
полнотой и качеством информирования о порядке предоставления государственных услуг.
В рамках плановых выездных контрольно-ревизионных
мероприятий по исполнению подведомственными государственными учреждениями «Центр занятости населения»
государственных функций по обеспечению государственных гарантий в области содействия занятости, специалистами ревизионного отдела проведен опрос 63 граждан,
обратившихся за получением государственных услуг в ГКУ
«ЦЗН Баксанского района» и ГКУ «ЦЗН Зольского района»
на наличие фактов склонения сотрудниками центров к
коррупционным действиям. 92,1% опрошенных ответили
отрицательно, 7,9% отказались отвечать на вопрос.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о низком
уровне коррумпированности работников органов службы
занятости населения КБР.
4. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных
правовых актов.
В целях выявления и исключения из проектов НПА коррупциогенных факторов, принимаемые Госкомзанятости
КБР нормативно-правовые акты проходят антикоррупционную экспертизу в Прокуратуре КБР.
По результатам антикоррупционной экспертизы проектов
НПА в 2013 году коррупциогенных факторов не выявлено.
5. Совершенствование деятельности по размещению
государственного заказа.
В текущем году государственные гражданские служащие
Госкомзанятости КБР, являющиеся субъектами антикоррупционной экспертизы, прошли обучение по реализации Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд».
Фактов внеконкурсного размещения заказов в 2013 году

не было. Систематически проводится сопоставительный
анализ закупочных среднерыночных цен, а также анализ
субъектного состава участников конкурсных процедур,
поставщиков товаров (работ, услуг) по государственным
контрактам с целью выявления недобросовестных организаций (граждан).
6. Внедрение антикоррупционных механизмов в реализации кадровой политики.
Замещение в Госкомзанятости КБР должностей государственной гражданской службы в текущем году проводилось на конкурсной основе.
По результатам конкурсных процедур на государственную гражданскую службу принято четверо специалистов,
двое государственных гражданских служащих Госкомзанятости КБР по результатам конкурса назначены на более
высокую должность.
Вновь принятые государственные гражданские служащие ознакомлены с положениями действующего законодательства по вопросам прохождения гражданской
службы, в т.ч.:
ограничения и запреты, связанные с прохождением
государственной гражданской службы,
требования к служебному поведению государственного
гражданского служащего и урегулированию конфликта
интересов;
ответственность за совершение коррупционных правонарушений.
В целях внедрения антикоррупционного поведения
служащих разработан и доведен до госслужащих порядок
уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского
служащего к совершению коррупционных правонарушений
и положение о порядке оплаты и стимулирования труда
государственных гражданских служащих Госкомзанятости
КБР.
Государственные гражданские служащие Госкомзанятости КБР в установленном порядке, своевременно, представили сведения о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера.
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» сведения о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера подали также директора подведомственных государственных учреждений.
По результатам проведенной проверки, представление
недостоверной информации не выявлено.
В течение января-ноября 2013 года комиссией Госкомзанятости КБР по соблюдению требований к служебному
поведению государственных служащих не установлены
нарушения, касающиеся соблюдения требований к:
- достоверности и полноте сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера;
- служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов.
За указанный период в комиссию не поступали обращения гражданских служащих о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой
организации либо на выполнение работы на условиях
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации.
В связи с отсутствием оснований, в правоохранительные
органы материалы не направлялись.
7. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности Госкомзанятости КБР.
В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» обеспечена бесперебойная работа
интернет-сайта Госкомзанятости КБР. Наиболее важные
мероприятия освещаются на портале Правительства КБР.
С начала 2013 года в средствах массовой информации
размещено 504 материала по вопросам занятости населения: на республиканском телевидении в эфир вышло
более 22 сюжетов; на страницах портала (www.zankbr.ru)
было размещено 224 новостных материала; 143 статьи
опубликованы в печатных изданиях.
Кроме того, в помощь гражданам, обращающимся в
службу занятости, издано более 7376 информационных
бюллетеней и брошюр.
В целях обеспечения открытости деятельности Госкомзанятости КБР и повышения эффективности его
взаимодействия с институтами гражданского общества,
научными, образовательными и иными учреждениями
при выработке и реализации государственной политики
содействия занятости населения создан и функционирует
Общественный совет.
В текущем году на заседаниях Общественного совета
при Госкомзанятости КБР обсуждены вопросы подготовки государственной программы «Содействие занятости
населения КБР» на 2013-2020 годы, хода реализации за
январь-октябрь 2013 года программы Дополнительных
мер по снижению напряженности на рынке труда в КБР,
реализации отдельных положений Указа Президента РФ
от 7 мая 2012 года №606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации».
По результатам проведенной экспертизы указанных
документов Общественным советом при Госкомзанятости
КБР даны соответствующие рекомендации.
Деятельность Государственного комитета КБР по занятости населения в 2014 году и далее будет направлена
на повышение результативности и открытости проводимой
антикоррупционной работы, недопущение коррупционных
правонарушений в сфере содействия занятости населения.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КБР

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы:
- главного специалиста – эксперта отдела культурно-досуговой деятельности;
- главного специалиста – эксперта отдела государственного
контроля за сохранением, использованием и учетом объектов
культурного наследия;
- ведущего специалиста – эксперта отдела государственного контроля за сохранением, использованием и учетом
объектов культурного наследия.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
- наличие высшего образования, соответствующего направлению деятельности;
- умение работать на компьютере.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи
с его несоответствием квалификационным требованиям к
вакантной должности государственной гражданской службы,
а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о государственной
гражданской службе.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской
Федерации, достигшие 18 лет.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
- личное заявление;

- собственноручно заполненную и подписанную анкету
с приложением фотокарточки 3х4 (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005г.
№ 667-Р);
- копия паспорта или заменяющий его документ;
- копии документов о высшем профессиональном образовании, а также по желанию о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами
по месту работы (службы);
- копия трудовой книжки, заверенная нотариально и кадровой службой по месту работы;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую
службу (Мед.справка № 001/ГС-У).
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в течение 21 дня со дня опубликования настоящего
объявления в газете «Официальная Кабардино-Балкария»
по адресу: 360028, КБР, г.Нальчик, пр.Ленина, 27, Дом
Правительства, Министерство культуры КБР, справки по
тел. 47-31-19,
Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с нарушением правил
оформления являются основанием для отказа гражданину
в их приеме.
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