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

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О внесении изменений в Положение об Управлении делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики,
утвержденное Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2010 г. № 163-УП

1. Внести в Положение об Управлении делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное
Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 16
декабря 2010 г. № 163-УП «Об утверждении Положения об Управлении делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской
Республики», следующие изменения:
а) абзац четвертый пункта 1 дополнить словами «, а также
Управления делами»;

б) пункт 6 после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«организация санаторно-курортного лечения лиц, указанных в
абзацах третьем и четвертом пункта 1 настоящего Положения;».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 15 мая 2015 года, № 68-УГ

Ю. КОКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
15 мая 2015 г.

№ 87-ПП
г. Нальчик
О порядке предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
местным бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию комплекса мероприятий по модернизации
региональных систем дошкольного образования в Кабардино-Балкарской Республике на 2015 год
В соответствии с распоряжением Правительства КабардиноБалкарской Республики от 30 марта 2015 г. № 190-рп Правительство
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Правила предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным
бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию комплекса мероприятий по модернизации региональных систем
дошкольного образования в Кабардино-Балкарской Республике на
2015 год;
распределение объемов субсидий из республиканского бюджета

Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию комплекса мероприятий
по модернизации региональных систем дошкольного образования в
Кабардино-Балкарской Республике на 2015 год.
2. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления осуществлять за счет и в пределах средств, предоставляемых
на указанные цели в виде субсидий из федерального бюджета на
соответствующий финансовый год.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
местным бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию комплекса мероприятий
по модернизации региональных систем дошкольного образования в Кабардино-Балкарской Республике на 2015 год

где:
S - размер средств, поступивших из федерального бюджета на
модернизацию региональных систем дошкольного образования и
подлежащих распределению между бюджетами муниципальных
районов и городских округов;
Vi - расчетная потребность i-го муниципального района, городского округа в увеличении доступности дошкольного образования
для детей от 3 до 7 лет;
Va+Vb+Vc+...Vn - сумма расчетной потребности в увеличении
доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет

нистерство отчет об осуществлении расходов местного бюджета,
источником финансового обеспечения которых является субсидия,
и о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии по форме, устанавливаемой Министерством.
16. B случае несоблюдения местной администрацией муниципального района или городского округа условий предоставления
субсидии на протяжении последовательно двух и более кварталов перечисление субсидии приостанавливается Министерством
финансов Кабардино-Балкарской Республики в установленном
порядке.
17. Не использованный на 1 января 2016 года остаток субсидии
подлежит возврату в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с законодательными и иными
нормативными правовыми актами по возврату остатков субсидий,
в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.
18. Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит
взысканию в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с требованиями, установленными
Бюджетным Кодексом Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.
В соответствии с решением Министерства о наличии потребности в не использованном на 1 января 2016 года остатке субсидии
средства в размере, не превышающем остатка субсидии могут
быть возвращены в текущем финансовом году в местный бюджет
для финансового обеспечения расходов, соответствующих целям
предоставления субсидии.
В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики, указанные средства подлежат взысканию в доход
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской
Республики.
19. Контроль за соблюдением муниципальными районами и
городскими округами условий предоставления субсидий осуществляется Министерством.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 15 мая 2015 г. № 87-ПП

А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 15 мая 2015 г. № 87-ПП

1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления и
распределения субсидий из республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики местным бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию комплекса мероприятий по
модернизации региональных систем дошкольного образования в
Кабардино-Балкарской Республике на 2015 год (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных
обязательств муниципальных районов и городских округов, возникающих при реализации комплекса мероприятий по модернизации
региональных систем дошкольного образования в Кабардино-Балкарской Республике на 2015 год (далее соответственно - комплекс
мероприятий, расходные обязательства муниципальных районов
и городских округов).
3. Критерием отбора муниципальных районов и городских
округов Кабардино-Балкарской Республики для предоставления
субсидии является наличие в муниципальном районе или городском округе потребности в увеличении доступности дошкольного
образования.
4. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие в местном бюджете муниципального района или
городского округа бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального района или городского округа
Кабардино-Балкарской Республики;
б) обеспечение реализации комплекса мероприятий;
в) обеспечение достижения показателей результативности предоставления субсидии, установленных соглашением, заключаемым
между Министерством образования, науки и по делам молодёжи
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) и
местной администрацией муниципального района или городского
округа Кабардино-Балкарской Республики (далее - соглашение);
г) наличие в муниципальном районе или городском округе Кабардино-Балкарской Республики плана по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного
образования, предусматривающего опережающую подготовку
педагогических кадров для работы на создаваемых местах в дошкольных образовательных организациях, а также повышение квалификации педагогических и руководящих работников дошкольных
образовательных организаций в условиях внедрения федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, и его реализация;
д) выполнение муниципальным районом или городским округом Кабардино-Балкарской Республики комплекса мероприятий
в части показателей, характеризующих развитие дошкольного
образования.
5. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете республиканскому
бюджету Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год на цели,
указанные в пункте 2 настоящих Правил, и лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных Министерству, на основании соглашения, форма которого утверждается Министерством.
6. Соглашение содержит следующие положения:
а) размер субсидии, сроки и условия ее предоставления и расходования;
б) значения показателей результативности предоставления
субсидии;
в) порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным районом или городским округом условий, установленных
при предоставлении субсидии;
г) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении
расходов бюджета муниципального района или городского округа
Кабардино-Балкарской Республики, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и о достигнутых значениях
показателей результативности предоставления субсидии по форме,
установленной Министерством;
д) последствия недостижения муниципальным районом или
городским округом Кабардино-Балкарской Республики установленных значений показателей результативности предоставления
субсидии;
и) обязательство местной администрации муниципального
района или городского округа Кабардино-Балкарской Республики
либо уполномоченного ею органа о предоставлении в Министерство
информации и документов, необходимых для проведения проверок исполнения условий соглашения, в порядке, установленном
Министерством.
7. Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального района или городского округа (Si), определяется по формуле:

поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации, для последующего зачисления
в установленном порядке в местные бюджеты муниципальных
районов и городских округов.
11. В целях определения размера и срока перечисления субсидии местная администрация муниципального района или городского округа представляет в Министерство заявку о перечислении субсидии по форме и в сроки, которые установлены Министерством.
12. В заявке о перечислении субсидии указываются:
а) необходимый размер средств (в пределах субсидии);
б) количество дополнительно создаваемых мест для реализации программ дошкольного образования, которые будут введены
за счет субсидии;
в) предполагаемый срок возникновения расходного обязательства муниципального района или городского округа Кабардино-Балкарской Республики по финансовому обеспечению комплекса мероприятий и соответствующий ему график перечисления субсидии;
г) выписка из местного бюджета муниципального района или
городского округа, подтверждающая объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципального района или
городского округа.
13. Операции по кассовым расходам местных бюджетов муниципальных районов и городских округов, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии, в том числе их остатки,
не использованные на 1 января 2016 года, осуществляются с
учетом особенностей, установленных федеральным законом о
федеральном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период.
14. Информация о размерах и сроках перечисления субсидий
учитывается Министерством при формировании прогноза кассовых выплат из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики, необходимого для составления в установленном
порядке кассового плана исполнения республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики.
15. Уполномоченный орган местной администрации муниципального района и городского округа ежеквартально до 15-го числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Ми-

муниципальных районов и городских округов, которым предоставляется субсидия.
Расчетная потребность i-го муниципального района, городского
округа в увеличении доступности дошкольного образования для
детей от 3 до 7 лет (Vi) определяется по формуле:

где:
n i2016 - количество дополнительно создаваемых мест в муниципальных организациях дошкольного образования к 1 января 2016 г.;
Ui - уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального района или городского округа на очередной финансовый год;
p i - стоимость оснащения одного дошкольного места i-го муниципального района, городского округа в муниципальных образовательных учреждениях, которая определяется на основании
утверждённых локальных сметных расчётов, представленных
муниципальными районами и городскими округами.
7. Уровень софинансирования за счет средств федерального
бюджета расходного обязательства муниципального района или
городского округа по финансовому обеспечению реализации комплекса мероприятий (Уi) определяется по формуле:

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
объемов субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных районов
и городских округов на реализацию комплекса мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования
в Кабардино-Балкарской Республике на 2015 год
№
п/п

Наименование

Общий объем финансирования,
рублей

в том числе
размер
субсидии из
федерального
бюджета

размер софинансирования
из средств республиканского
бюджета КБР

из средств местных
бюджетов муниципальных образований КБР

1

Баксанский муниципальный район

11 589 500,0

8 112 650,0

0

3 476 850,0

2

городской округ Баксан

3 881 140,0

2 716 800,0

0

1 164 340,0

23 783 200,0

0

10 192 800,0

3

городской округ Нальчик

33 976 000,0

4

городской округ Прохладный

2 822 900,0

1 976 030,0

0

846 870,0

5

Прохладненский муниципальный район

2 765 600,0

1 935 920,0

0

829 680,0

6

Терский муниципальный район

4 297 300,0

3 008 110,0

0

1 289 190,0

7

Урванский муниципальный район

2 485 700,0

1 739 990,0

0

8

Чегемский муниципальный район

2 691 400,0

1 883 980,0

0

807 420,0

9

Эльбрусский муниципальный район

5 240 100,0

3 668 070,0

0

1 572 030,0

10

Подведомственные Минобрнауки КБР образовательные организации

1 790 500,0

1 253 350,0

537 150,0

Итого:

71 540 140,0

50 078 100,0

537 150,0

745 710,0

20 924 890,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
18 мая 2015 г.
где:
0,7 - средний уровень софинансирования расходного обязательства муниципального района или городского округа КабардиноБалкарской Республики по финансовому обеспечению реализации
комплекса мероприятий;
Ui - уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального района или городского округа на очередной финансовый год.
Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального района или городского округа не может быть установлен
выше 70 процентов и ниже 30 процентов расходного обязательства
муниципального района или городского округа.
8. Оценка эффективности осуществления расходов, источником
финансового обеспечения которых является субсидия, и соблюдения условий ее предоставления осуществляется Министерством на
основании сравнения планируемых и достигнутых значений следующих показателей результативности предоставления субсидии:
а) количество мест для реализации программ дошкольного образования, созданных в ходе реализации комплекса мероприятий;
б) отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования,
к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности
детей в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном учреждении;
в) отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет,
осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и
численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете
для предоставления места в дошкольном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году;
г) отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней
заработной плате в сфере общего образования в Кабардино-Балкарской Республике;
д) повышение доли педагогических и руководящих работников
государственных (муниципальных) дошкольных образовательных
организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение
квалификации или профессиональную переподготовку, в общей
численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов к 2016 году.
9. В случае если размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете муниципального района или городского округа на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил, не
соответствует установленному для муниципального района или
городского округа уровню софинансирования из республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, то размер субсидии
подлежит сокращению до соответствующего уровня софинансирования, а высвобождающиеся средства перераспределяются
(при наличии потребности) между другими муниципальными
районами и городскими округами, имеющими право на получение
субсидии в соответствии с настоящими Правилами и обеспечивающими необходимое увеличение объема расходных обязательств
муниципального района или городского округа с учетом уровня
софинансирования.
Размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном
бюджете муниципального района или городского округа на цели,
указанные в пункте 2 настоящих Правил, может быть увеличен в
одностороннем порядке, что не влечет за собой обязательств по
увеличению размера предоставляемой субсидии из федерального
бюджета.
10. Перечисление субсидий осуществляется на счета, открытые
местным бюджетам муниципальных районов и городских округов в
централизованной системе Федерального казначейства для учета

№ 88-ПП
г. Нальчик
О внесении изменений в постановление
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 июля 2014 г. № 142-ПП

В целях повышения эффективности деятельности и оптимизации численности Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 8 июля 2014 г. № 142-ПП «О Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики» следующие изменения:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить предельную штатную численность аппарата Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики в
количестве 75 единиц, в том числе 70 единиц с месячным фондом

оплаты труда по должностным окладам в размере 374,4 тыс. рублей
– за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на содержание аппарата, и 5
единиц с месячным фондом оплаты труда в размере 26,8 тыс. рублей – за счет субвенций, выделяемых из федерального бюджета
на реализацию переданных полномочий.»;
б) в пункте 3 слово «трех» заменить словом «четырех».
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. МУСУКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
18 мая 2015 г.

№ 89-ПП
г. Нальчик
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
г. № 236-ПП, изменения, включив Шогенова Ш.Х. – руководителя

Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики (председатель Республиканской межведомственной экспертной комиссии),
исключив Семенова П.Г.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. МУСУКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
18 мая 2015 г.

№ 90-ПП
г. Нальчик
О Правилах определения размера арендной платы, порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки,
находящиеся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики и собственность на которые не разграничена
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
основными принципами определения арендной платы при аренде
земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 582, Правительство
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной
платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики или собственность на
которые не разграничена.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований:
принять в месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления нормативные правовые акты, устанавливающие правила
определения размера арендной платы, порядка, условий и сроков
внесения арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной
собственности;

руководствоваться настоящим постановлением в части определения размера арендной платы, порядка, условий и сроков внесения
арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.
3. Признать утратившими силу постановления Правительства
Кабардино-Балкарской Республики:
от 6 августа 2012 г. № 182-ПП «О Правилах определения размера
арендной платы, порядка, условий и сроков внесения арендной платы
за земельные участки, находящиеся в государственной собственности
Кабардино-Балкарской Республики и собственность на которые не
разграничена» (Официальная Кабардино-Балкария, № 33, 17.08.2012);
от 10 января 2013г. № 9-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа
2012 года № 182-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, № 2,
18.01.2013).
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. МУСУКОВ
(Окончание на 2-й с.)
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 18 мая 2015 г. № 90-ПП
ПРАВИЛА
определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы
за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
или собственность на которые не разграничена
I. Общие положения
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25
октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации» в целях эффективного управления и распоряжения земельными участками, находящимися
в государственной собственности Кабардино-Балкарской
Республики или собственность на которые не разграничена
(далее - земельные участки) и устанавливают порядок расчета
арендной платы за земельные участки всех категорий земель,
передаваемых в аренду гражданам и юридическим лицам, и
условия ее внесения.
2. Предоставление в аренду земельных участков осуществляет исполнительный орган государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, наделенный правом осуществления полномочий собственника в отношении таких земельных
участков (далее - уполномоченный орган).
II. Порядок определения размера арендной платы за земельные участки
3. Размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Кабардино-Балкарской
Республики или собственность на которые не разграничена
(далее - земельные участки), в расчете на год (далее - арендная плата) определяется уполномоченным органом одним из
следующих способов:
а) на основании кадастровой стоимости земельных участков;
б) по результатам торгов (аукционов);
в) в соответствии со ставками арендной платы либо методическими указаниями по ее расчету, утвержденными Министерством экономического развития Российской Федерации;
г) на основании рыночной стоимости арендной платы земельных участков, определяемой в соответствии с действующим законодательством об оценочной деятельности.
4. Если иное не установлено законодательством Российской
Федерации и в случаях, не указанных в пунктах 5 – 7 настоящих
Правил, размер арендной платы при аренде земельных участков в расчете на год определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
5. В случае если право на заключение договора аренды
земельного участка приобретается в порядке, установленном
земельным законодательством Российской Федерации, на
торгах (аукционах), то арендная плата определяется по результатам таких торгов (аукционов).
6. В случае предоставления земельного участка в аренду
без проведения торгов арендная плата определяется в следующих размерах:
а) 0,3 процента от кадастровой стоимости земельного
участка в отношении:
земельного участка, предоставленного физическому или
юридическому лицу, имеющему право на освобождение от
уплаты земельного налога в соответствии с законодательством
о налогах и сборах;
земельного участка, предоставленного физическому лицу,
имеющему право на уменьшение налоговой базы при уплате
земельного налога в соответствии с законодательством о налогах и сборах, если налоговая база в результате уменьшения
на не облагаемую налогом сумму принимается равной нулю;
земельного участка, предоставленного физическому лицу,
имеющему право на уменьшение налоговой базы при уплате
земельного налога в соответствии с законодательством о налогах и сборах, если размер налогового вычета меньше размера
налоговой базы. При этом ставка в размере одного процента
устанавливается в отношении арендной платы, равной размеру
такого вычета;
б) 1,5 процента в отношении земельного участка в случае
заключения договора аренды в соответствии с пунктом 5 статьи
39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, но не выше
размера земельного налога, рассчитанного в отношении такого
земельного участка.
7. Арендная плата рассчитывается в соответствии со ставками арендной платы либо методическими указаниями по
ее расчету, утвержденными Министерством экономического
развития Российской Федерации, в отношении земельных
участков, которые предоставлены без проведения торгов для
размещения:
автомобильных дорог, в том числе их конструктивных элементов и дорожных сооружений, производственных объектов
(сооружений, используемых при капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог);
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего и
необщего пользования;
линий метрополитена;
линий электропередачи, линий связи, в том числе линейнокабельных сооружений;
трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере
тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
объектов, непосредственно используемых для утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов;
объектов Единой системы газоснабжения, нефтепроводов,
газопроводов и иных трубопроводов аналогичного назначения,
их конструктивных элементов и сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов;

гидроэлектростанций, тепловых станций и других электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов, объектов
электросетевого хозяйства и иных определенных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике объектов
электроэнергетики;
объектов космической инфраструктуры;
объектов, расположенных в пределах территории особой
экономической зоны;
аэродромов, вертодромов и посадочных площадок, аэропортов, объектов Единой системы организации воздушного
движения;
инфраструктуры морских и речных портов, перегрузочных
комплексов (терминалов), гидротехнических сооружений, пунктов отстоя судов и объектов, обеспечивающих безопасность
судоходства;
сети связи и объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих эфирную наземную трансляцию общероссийских
обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов;
объектов спорта.
8. В случае если на стороне арендатора выступают несколько
лиц, арендная плата для каждого из них определяется пропорционально их доле в праве на арендованное имущество в
соответствии с договором аренды земельного участка.
9. По истечении пяти лет с даты предоставления в аренду земельного участка для строительства, за исключением
жилищного строительства, арендная плата устанавливается
в двукратном размере арендной платы за пользование земельным участком, если иное не установлено земельным
законодательством Российской Федерации.
10. В случае если по истечении трех лет с даты предоставления в аренду земельного участка для жилищного строительства, за исключением случаев предоставления земельных
участков для индивидуального жилищного строительства,
не введен в эксплуатацию построенный на таком земельном участке объект недвижимости, арендная плата за такой
земельный участок устанавливается в двукратном размере
арендной платы за пользование земельным участком, если
иное не установлено земельным законодательством Российской Федерации.
III. Порядок, условия и сроки внесения арендной платы за
земельные участки
11. При заключении договора аренды земельного участка
уполномоченный орган предусматривает в таком договоре,
что арендная плата вносится на соответствующие счета
Управления Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике равными долями за земельные участки
сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом.
При внесении арендной платы допускается авансовый платеж, но не более чем за 12 месяцев.
Авансовый платеж не освобождает арендатора от уплаты
разницы по платежам, возникшей в результате повышения размера арендной платы за земельный участок, произошедшей в
пределах авансирования.
12. При заключении договора аренды земельного участка
уполномоченный орган предусматривает в таком договоре
случаи и периодичность изменения арендной платы за пользование земельным участком. При этом арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора
аренды земельного участка изменяется в одностороннем
порядке арендодателем на размер уровня инфляции, сложившийся в Кабардино-Балкарской Республике за истекший год,
определяемый на основании официальных данных органов
государственной статистики.
В случае уточнения предусмотренных пунктами 4 и 6 настоящих Правил условий, в соответствии с которыми определяется
размер арендной платы за земельный участок, арендная плата
подлежит перерасчету, но не чаще одного раза в год.
13. При заключении договора аренды земельного участка,
в соответствии с которым арендная плата рассчитана на основании кадастровой стоимости земельного участка, уполномоченный орган предусматривает в таком договоре изменение
арендной платы в связи с изменением кадастровой стоимости
земельного участка. При этом арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом,
в котором произошло изменение кадастровой стоимости. В
этом случае индексация арендной платы с учетом размера
уровня инфляции, указанного в пункте 12 настоящих Правил,
не производится.
14. При заключении договора аренды земельного участка, в
соответствии с которым арендная плата рассчитана на основании рыночной стоимости земельного участка, уполномоченный
орган предусматривает в таком договоре изменение арендной
платы в связи с изменением рыночной стоимости земельного
участка, но не чаще чем 1 раз в год. При этом арендная плата
подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором была проведена оценка, осуществленная не более чем за
6 месяцев до перерасчета арендной платы.
В случае изменения рыночной стоимости земельного участка размер уровня инфляции, указанный в пункте 12 настоящих
Правил, не применяется.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ
от 27 апреля 2015 года

г. Нальчик

№57

Об утверждении административных регламентов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики по исполнению государственных функций
В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 сентября 2011 года № 277-ПП «О разработке
и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг» приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Административные регламенты Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государственной
функции:
«Проведение в установленном порядке регионального государственного строительного надзора»;
«Осуществление контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
на территории Кабардино-Балкарской Республики»;
«Государственный контроль за соблюдением органами местного
самоуправления Кабардино-Балкарской Республики законодательства
о градостроительной деятельности».

2. Признать утратившими силу:
абзацы восьмой, двадцать пятый и двадцать седьмой пункта 1
приказа Министерства строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики от 3 февраля 2012 года № 15 «Об утверждении
административных регламентов»;
пункты 7, 24 и 26 изменений, которые вносятся в отдельные
административные регламенты Министерства строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению
государственных услуг и исполнению государственных функций,
утвержденных приказом Министерства строительства и архитектуры
Кабардино-Балкарской Республики от 29 мая 2013 года № 54 «О
внесении изменений в отдельные административные регламенты
Министерства строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской
Республики по предоставлению государственных услуг и исполнению
государственных функций».
Министр

охотничьи угодья Зольского, Майского, Чегемского и Эльбрусского районов; ООО «Урочище Экипцоко» в Зольском районе,
ООО «Уштулу» и ООО ОФХ «Ин-Тур» в Черекском районе.
Материалы обоснования лимитов и квот добычи охотничьих
ресурсов и оценки воздействия на окружающую среду доступны для ознакомления по адресу: г. Нальчик, ул. Балкарская,
№102, Минприроды КБР (департамент охоты и департамент
охраны окружающей среды, тел. (8 8662) 74-06-46 и (88662)
– 74-11-57, соответственно.
Ориентировочный срок проведения государственной
экологической экспертизы – с 15 мая по 12 июня 2015 года.

с его несоответствием квалификационным требованиям к
вакантной должности гражданской службы, а также в связи
с ограничениями, установленными законодательством РФ
о государственной гражданской службе для поступления
на гражданскую службу и ее прохождения (статья 16 Федерального Закона №79-ФЗ «О государственной гражданской
службе РФ»).
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на указанную должность государственной
гражданской службы, их соответствия квалификационным
требованиям к соответствующей должности. Конкурс проводится в форме индивидуального собеседования.
Перечень документов, представляемых кандидатами на
участие в конкурсе:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета, с
фотографией 3х4 (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005
г. № 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;
копия трудовой книжки, заверенная отделом кадров по
месту работы;
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее
прохождению (форма 001-ГС/У утверждена приказом Минздравсоцразвития России от 14 декабря 2009 г. № 984н);
согласие на обработку и передачу персональных данных.
Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы в Минимуществе КБР, подает заявление
на имя министра земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики.
Гражданский служащий, замещающий должность государственной гражданской службы в ином государственном
органе, представляет заявление на имя министра земельных
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором
гражданский служащий замещает должность гражданской
службы, анкету с приложением фотографии.
Документы для участия в конкурсе на замещение вакантной должности принимаются по адресу: г. Нальчик, проспект
Ленина, 27, кабинет № 361, с 9.00 до 18.0, перерыв с 13.00
до 14.00 в течение 21 дня со дня размещения объявления на
официальном сайте Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в составе
единого портала Правительства Кабардино-Балкарской Республики http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush/vacancy.php.
Начало приема документов: 22 мая 2015 г., окончание
приема: 11 июня 2015 г.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объёме или с нарушением правил
оформления являются основанием для отказа гражданину
в их приёме.
Подробную информацию о конкурсах можно получить по
телефону: (88662)40-87-30.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы старшего специалиста отдела делопроизводства управления документационного обеспечения Администрации Главы КабардиноБалкарской Республики.
Для замещения должности государственной гражданской службы старшего специалиста отдела делопроизводства управления документационного обеспечения Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики устанавливаются следующие квалификационные требования:
К образованию: среднее профессиональное образование.
К стажу работы: не предъявляются.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции КабардиноБалкарской Республики, республиканских законов, иных
нормативных правовых актов применительно к исполнению
своих должностных обязанностей, структуры исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления, основ государственной гражданской службы, знание
основ делопроизводства.
К профессиональным навыкам: знание основ делопроизводства, иметь навыки работы с архивом, подготовки и оформления служебных документов, работы
со служебной информацией, в том числе содержащей
сведения конфиденциального характера, владение навыками делового письма, пользование современной
компьютерной и оргтехникой, знание правил работы с
документами в единой системе электронного документооборота органов государственной власти КБР и органов
местного самоуправления на базе программного продукта «Дело», иметь развитые навыки коммуникации,
владеть навыками межличностных отношений, уметь
управлять временем, анализировать.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской
Федерации, достигшие возраста, установленного федеральным законом о государственной гражданской службе,
владеющие государственным языком Российской Федера-

ции и соответствующие установленным квалификационным
требованиям к вакантной должности гражданской службы.
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:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с
фотографией (размер 3х4), форма которой утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от
26 мая 2005 г. № 667-р;
копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии
на конкурс);
копия 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;
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее
прохождению (форма 001-ГС/у).
Документы для участия в конкурсе представляются в
Администрацию Главы Кабардино-Балкарской Республики в
течение 21 дня со дня опубликования объявления по адресу:
г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства КБР, каб.
№ 214 с 9.00 до 13.00.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушениями правил
оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
За справками обращаться по телефону: 40-30-24, управление по вопросам государственной службы, кадров и
противодействия коррупции Администрации Главы КБР.

Объявление
о проведении конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской Республике
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»,
Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 112
«О конкурсе на замещение вакантной должности государственных
гражданских служащих» Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КабардиноБалкарской Республике объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей федеральной государственной гражданской службы
Российской Федерации категории «специалисты» старшей группы
должностей и категории «руководители» ведущей группы должностей
(далее – конкурс):
Наименование
должности

Структурное
подразделение

Ведущий
специалистэксперт

Баксанский
межмуниципальный
отдел Росреестра по
КБР

А. ТУТУКОВ

Информационное сообщение
Министерством природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики проводится государственная
экологическая экспертиза по объекту «Материалы обоснования лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов в охотничьих
угодьях Кабардино-Балкарской Республики на период с 1
августа 2015 года до 1 августа 2016 года».
Местоположение охотничьих угодий – Кабардино-Балкарская Республика, охотничьи угодья ФГБУ «НГООХ»: Аргуданский, Баксанский, Белореченский, Вольно-Аульский, Жемталинский, Каменский, Кенженский, Малкинский, Урванский,
Черекский и Эльбрусский охотничьи участки; общедоступные

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

объявляет конкурсы на замещение следующих вакантных
должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики:
главного специалиста-эксперта отдела взаимодействия
с органами местного самоуправления и управления земельными отношениями;
главного специалиста-эксперта отдела корпоративного
управления и ценных бумаг, управления государственной
собственностью.
Для замещения указанных должностей государственной
гражданской службы устанавливаются следующие квалификационные требования:
к образованию: высшее образование – специальность
«Землеустройство».
Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов,
указов Президента Российской Федерации, постановлений
Правительства Российской Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законов Кабардино-Балкарской
Республики, указов Главы Кабардино-Балкарской Республики,
постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики, иных нормативных правовых актов применительно к
исполнению своих должностных обязанностей; структуры
и полномочий органов государственной власти и местного
самоуправления; правовых, организационных основ государственной гражданской службы Российской Федерации и
Кабардино-Балкарской Республики; передового отечественного и зарубежного опыта в рамках своей компетенции;
Служебного распорядка Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным
отношениям; порядка работы со служебной информацией;
форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления; правил деловой этики; основ делопроизводства, аппаратного и программного обеспечения,
возможностей применения современных информационнокоммуникационных технологий в государственных органах,
включая использование возможностей межведомственного
документооборота, общих вопросов в области обеспечения
информационной безопасности.
Навыки: эффективного планирования работы; анализа и
прогнозирования; систематизации и структурирования информации, работы с различными источниками информации;
организации и обеспечения выполнения задач, владения
приемами межличностного общения, учета мнения коллег;
организации работы по эффективному взаимодействию с
представителями других государственных органов; сотрудничества с коллегами и подчиненными; владения компьютерной
техникой, а также необходимым программным обеспечением,
работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными
сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной
системе, управления электронной почтой, работы в текстовом
редакторе, подготовки презентаций, работы с электронными
таблицами, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие
установленным квалификационным требованиям к вакантной
должности гражданской службы.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи

Номер
по реестру
должностей гражданской
службы

Количество
вакансий

Сфера деятельности

11-3-4-061

1

Государственный земельный
надзор, землеустройство
и мониторинг
земель

Место работы – Эльбрусский район, г. Тырнауз
Главный
специалистэксперт

Прохладненский межмуниципальный отдел
Росреестра
по КБР

11-3-4-060

1

Государственный земельный
надзор, землеустройство
и мониторинг
земель

Место работы – Прохладненский район, г. Прохладный

Специалист-эксперт

Урванский
межмуниципальный
отдел Росреестра по
КБР

11-3-4-062

1

Регистрация
прав на недвижимое имущество и сделок
с ним

Заместитель начальника
отдела

Урванский
межмуниципальный
отдел Росреестра по
КБР

11-1-3-058

1

Регистрация
прав на недвижимое имущество и сделок
с ним

Место работы – Урванский район, г. Нарткала
В конкурсе вправе участвовать граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком
Российской Федерации и соответствующие установленным квалификационным требованиям. Гражданин не может быть принят на
гражданскую службу в соответствии с ограничениями, установленными статьей 16 Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации».
С условиями прохождения государственной гражданской службы,
перечнем представляемых документов, специальными требованиями, предъявляемыми к старшей группе должностей категории «специалисты» и к ведущей группы должностей категории «руководители»,
а также об условиях проведения конкурса можно ознакомиться на
сайте Управления: http://www.to07.rosreestr.ru, раздел «Об Управлении
Росреестра», подраздел «Кадровая политика».
Прием документов осуществляется по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина,
5а, Управление Росреестра по Кабардино-Балкарской Республике, каб. 309.
Документы принимаются ежедневно с 10.00 до 17.00, кроме перерыва на обед с 13.00 до 14.00, выходных (суббота и воскресенье) и
праздничных дней.
Справки по телефону: (8662) 40-41-91. Контактное лицо: Хаджиев
Анзор Мухамедович.

23 мая 2015 года

Официальная Кабардино-Балкария

от 24 апреля 2015 года

г. Нальчик

№18

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Общественной палаты
Кабардино-Балкарской Республики

Об Общественном совете при Министерстве земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики
В целях реализации Решения Общественного совета при
Главе Кабардино-Балкарской Республики «О деятельности
общественных советов при органах исполнительной власти
Кабардино-Балкарской Республики» от 22 марта 2012 года, в
соответствии с распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 января 2013 года №7-рп «О порядке
образования общественных советов при исполнительных органах государственной власти Кабардино-Балкарской Республики
приказываю:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение об Общественном совете при Министерстве зе-

мельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской
Республики;
Состав Общественного совета при Министерстве земельных
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.
2. Признать утратившими силу приказы Минимущества КБР
от 01.04.2013 г. № 10 и от 04.06 2013 г. № 17.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю
за собой.
Министр

А. БИШЕНОВ
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства
земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики
от 24 апреля 2015 г. № 18
СОГЛАСОВАНО
Председатель
Общественной палаты
Кабардино-Балкарской Республики
________________ А.А. Чеченов
«_____»_____________ 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете при Министерстве земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики
I. Общие положения
1. Общественный совет при Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики (далее - Совет) является консультативно-совещательным органом
и формой регулярного взаимодействия власти и гражданского
общества.
2. Совет создается в целях повышения прозрачности и открытости деятельности Министерства земельных и имущественных
отношений Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) и эффективности его взаимодействия с институтами
гражданского общества, научными, образовательными организациями и представителями иных организаций при реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию, в рамках установленных полномочий Министерства, а
также осуществления общественного контроля за деятельностью
Министерства.
3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией
Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабардино-Балкарской Республики, указами и распоряжениями Главы КабардиноБалкарской Республики, постановлениями и распоряжениями
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, Типовым
положением об общественном совете при исполнительном органе государственной власти Кабардино-Балкарской Республики,
утвержденным распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 января 2013 г. №7-рп, Положением о
Министерстве, а также настоящим Положением.
Положение о Совете утверждается руководителем Министерства по согласованию с Общественной палатой Кабардино-Балкарской Республики
4. Решения Совета носят публично - оценочный и рекомендательный характер. На их основе орган в рабочем порядке
принимает меры реагирования.
II. Задачи и функции Совета
5. Основные задачи Совета:
5.1 выработка предложений по формированию и реализации
государственной политики в сфере деятельности Министерства;
5.2 содействие в осуществлении взаимодействия Министерства с гражданами, институтами гражданского общества, научными и образовательными учреждениями и иными
организациями при реализации государственной политики в
сфере ведения Министерства, развитие форм и методов этого
взаимодействия.
5.3 анализ эффективности деятельности Министерства в
рамках установленных полномочий и ее публичная оценка;
5.4 рассмотрение инициатив гражданского общества и граждан, а также научных и управленческих инициатив, связанных с
решением наиболее значимых проблем в рамках полномочий
Министерства, а также форм и методов взаимодействия Министерства с институтами гражданского общества;
5.5 совершенствование существующих и выработка новых механизмов поддержки Министерством общественных инициатив
и некоммерческих организаций при реализации им социально
значимых мероприятий, проектов и программ в рамках направлений деятельности Министерства.
5.6 осуществление общественного контроля за деятельностью
Министерства.
5.7. анализ реализации мер по предупреждению коррупции,
по выявлению и последующему устранению причин развития
коррупции (в органе исполнительной власти) с участием представителей органов власти, институтов гражданского общества,
средств массовой информации, предпринимателей;
5.8. оказание информационного, консультационного содействия представителям институтов гражданского общества,
гражданам в проведении в соответствии с законодательством
независимой антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов Минимущества КБР;
5.9. содействие в разработке программных мероприятий по
реализации антикоррупционной политики;
5.10. поддержка гражданских инициатив, направленных на
противодействие коррупции;
5.11. участие в проведении антикоррупционной пропаганды.
6. Основные функции Совета:
6.1 обсуждение проектов нормативных правовых актов
Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики,
концепций и стратегий деятельности Министерства, федеральных и республиканских целевых и ведомственных программ по
основным направлениям деятельности Министерства;
6.2 подготовка рекомендаций по эффективному применению
федеральных и республиканских законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации и Кабардино-Балкарской
Республики в сфере полномочий и компетенции Министерства;
6.3 выработка предложений по действиям Министерства
совместно со структурами гражданского общества, научными
учреждениями и организациями;
6.4. участие в подготовке информационно-аналитических
материалов по различным проблемам в сфере полномочий и
компетенции Министерства;
6.5. участие в работе конкурсной (аттестационной) комиссии
по проведению конкурса на замещение вакантной должности
гражданской службы в Министерстве и аттестации гражданских
служащих Министерства путем делегирования своего представителя в состав комиссии;
6.6. участие в работе конкурсных комиссий при рассмотрении вопросов поддержки социально значимых инициатив
институтов гражданского общества, научных и образовательных
учреждений, а также граждан по направлениям деятельности
Министерства;
6.6. формирование и публикация (публичное высказывание)
аргументированных оценок деятельности Министерства, мер
по ее улучшению;
6.7. взаимодействие с институтами гражданского общества
Кабардино-Балкарской Республики;
6.8. изучение вопросов антикоррупционной направленности
и подготовка предложений по вопросам противодействия коррупции в Министерстве.
7. Совет с целью выполнения возложенных на него задач и
функций имеет право осуществлять следующие полномочия:
7.1. приглашать на свои заседания представителей органов
власти, общественности, должностных лиц, специалистов по
рассматриваемым вопросам;
7.2. запрашивать и получать информацию о деятельности
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УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства
земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики
от 24 апреля 2015 г. № 18

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

Министерства, других органов власти, организаций, осуществляющих деятельность в сфере ведения Министерства;
7.3. вносить предложения по совершенствованию деятельности Министерства;
7.4. образовывать рабочие группы для проведения экспертных и аналитических работ в сфере деятельности Министерства;
7.5. осуществлять иные полномочия в соответствии с целями,
задачами и функциями Совета.
III. Порядок формирования и структура Совета
8. Совет формируется на основе добровольного участия в
его деятельности граждан, представителей некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность в сферах деятельности Министерства.
9. Состав Совета, председатель и сопредседатели Совета
утверждаются Министерством по согласованию с Общественной
палатой Кабардино- Балкарской Республики.
10. Членами Совета не могут быть избраны:
10.1. члены Правительства Кабардино-Балкарской Республики, депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики,
судьи, иные лица, замещающие должности федеральной
государственной службы, должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, должности
муниципальной службы, а также лица, замещающие выборные
должности в органах местного самоуправления;
10.2. лица, признанные недееспособными на основании
решения суда;
10.3. лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость.
11. В состав Совета входят председатель (сопредседатели)
Совета, заместитель (заместители) председателя Совета, секретарь Совета и члены Совета.
12. По предложению председателя Совета на заседании Совета из числа его членов избирается заместитель председателя
Совета и секретарь Совета.
13. Состав Совета утверждается сроком на 2 года.
14. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.
IV. Организация деятельности Совета
15. Совет строит свою деятельность исходя из задач и функций, указанных в разделе II настоящего Положения.
16. Председатель Совета:
16.1.определяет приоритетные направления деятельности;
16.2. вносит на утверждение Совета планы работы;
16.3. проводит заседания;
16.4. организует текущую деятельность Совета;
16.5. координирует деятельность членов Совета;
16.6. обеспечивает взаимодействие Совета с руководством
Министерства, институтами гражданского общества и научными
и образовательными учреждениями, а также иными организациями.
17. Заместитель председателя Совета осуществляет функции
председателя Совета в его отсутствие или по его поручению.
18. Секретарь Совета выполняет следующие функции:
18.1. оформляет протоколы заседаний, организует контроль
за исполнением распоряжений председателя Совета;
18.2. согласовывает с председателем проекты планов работы,
а также время, место и повестку дня заседания Совета и список
лиц, приглашаемых на его заседания;
18.3. информирует членов Совета о времени, месте и повестке
дня заседания, а также об утвержденных планах работы;
18.4. обеспечивает во взаимодействии с членами Совета подготовку информационно-аналитических материалов и проектов
решений к заседанию по вопросам, включенным в повестку дня;
18.5. организует делопроизводство.
19. Члены Совета имеют право:
19.1. вносить предложения относительно деятельности Министерства и Общественного Совета при нем, формирования
текущих и перспективных планов работы Совета, повестки дня
заседания. Предложения подаются в письменном виде;
19.2. знакомиться с документами и материалами по всем
вопросам, касающимся деятельности Министерства (если законом не установлен иной порядок в отношении этих документов
и материалов), а также по вопросам, вносимым на обсуждение
Совета;
19.3. в случае несогласия с принятым Советом решением
высказывать особое мнение, которое вносится в протокол заседания;
19.4. в порядке, определяемом Министерством, принимать
участие в работе аттестационных и конкурсных комиссий, образуемых в подведомственных организациях;
19.5. знакомиться с обращениями граждан в Министерство,
а также с результатами рассмотрения таких обращений;
19.6. принимать участие в заседаниях Коллегии Министерства
(в совещательном порядке).
19.7. присутствовать при приеме граждан должностными
лицами.
20. Заседания Совета проводятся не реже чем один раз в
квартал, а в экстренных случаях - незамедлительно и считаются правомочными, если на них присутствует более половины
членов Совета. Члены Совета обязаны лично участвовать в
заседании Совета и не вправе делегировать свои полномочия
другим людям.
21. Плановые заседания Совета проходят при непосредственном участии министра земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, либо лица его
замещающего.
22. Решения Совета по вопросам, входящим в его компетенцию, принимаются большинством голосов присутствующих
членов Совета. В том случае, если член Совета не может присутствовать на заседании, он вправе представить свое мнение
по рассматриваемым вопросам в письменном виде.
23. Решения Совета оформляются протоколами, которые
подписывает председатель (сопредседатели) Совета, а при необходимости - иными видами документов.
24. Совет осуществляет свою работу на основе годовых планов с учетом предложений и рекомендаций институтов гражданского общества, а также министра земельных и имущественных
отношений Кабардино-Балкарской Республики. План работы
Совета рассматривается и утверждается на заседании Совета.
25. Совет рассматривает обращения учреждений, организаций, ведомств, обращения отдельных граждан, и готовит по ним
письменные заключения.
26. Организационно-техническое обеспечение деятельности
Совета, а также обеспечение участия в их работе членов Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики осуществляет Министерство.

________________ А.А. Чеченов
«_____»_____________ 2015 г.
СОСТАВ
Общественного совета при Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
Маслов Н.А. - исполнительный директор Ассоциации «Совет
муниципальных образований КБР», член Общественной палаты
Кабардино-Балкарской Республики (председатель)
Шалов Т.Б. - заведующий кафедрой землеустройства и природопользования КБГАУ им. В.М. Кокова (заместитель председателя)
Бондарь В.И. - пенсионерка, г. Нальчик (секретарь)
Балкизов М.Х. - доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой «Управление качеством и недвижимостью»

ФГОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»
Бербеков Б.А. - редактор отдела экономики газеты «Кабардино-Балкарская правда»
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РЕКОМЕНДАЦИИ
участников республиканского совещания на тему:
«Управление охраной труда и профессиональными рисками», посвященного Всемирному дню охраны труда
Приняты 28 апреля 2015 года
Участники республиканского совещания на тему: «Управле- полномочий, определенных Законом КБР от 12.01.2009 №6ние охраной труда и профессиональными рисками», посвящен- РЗ «Об охране труда в Кабардино-Балкарской Республике»
ного Всемирному дню охраны труда, в лице представителей (статья 6 - полномочия отраслевых исполнительных органов
Объединения организаций профессиональных союзов Ка- государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в
бардино-Балкарской Республики, Регионального объединения области охраны труда);
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей
обеспечить внутриведомственный контроль за соблюдением
Кабардино-Балкарской Республики», исполнительных органов трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, содержащих нормы трудового права в соответствии с Законом
органов надзора и контроля, Государственного учреждения КБР от 22.03.2012 года №12-РЗ;
– регионального отделения Фонда социального страхования
организовать работу по использованию подведомственРФ по КБР и других организаций отмечают важность во- ными учреждениями и предприятиями 20 процентов сумм
просов охраны труда, предупреждения производственного страховых взносов, начисленных за предыдущий год, на
травматизма и профессиональных заболеваний. Для обеспе- предупредительные меры по сокращению производственного
чения качественного функционирования системы управления травматизма и профессиональных заболеваний;
охраной труда и профессиональными рисками необходимы
обеспечить создание и функционирование отраслевой систесовместные усилия государственных органов, работодателей мы управления охраной труда и профессиональными рисками;
и профессиональных союзов.
содействовать руководителям и специалистам подведомВ соответствии с рекомендациями Международной органи- ственных учреждений и предприятий в создании и внедрении
зации труда процедура управления охраной труда и профес- системы управления охраной труда и профессиональными
сиональными рисками относится к базовым мероприятиям рисками в соответствии с требованиями межгосударственного
системы управления охраной труда в организациях.
стандарта ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасноРуководствуясь Конвенцией Международной организации сти труда. Системы управления охраной труда. Общие требоватруда № 187 (Об основах, содействующих безопасности и ния» и национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р
гигиене труда), Трудовым кодексом РФ (статья 210 - основные 12.0.007-2009 «Система стандартов безопасности труда. Система
направления государственной политики в области охраны тру- управления охраной труда в организации. Общие требования
да), а также Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О по разработке, применению, оценке и совершенствованию»;
специальной оценке условий труда», учитывая серьезность и
изучать и распространять положительный опыт работы в
остроту проблем в области охраны труда, участники совещания области охраны труда среди подведомственных учреждений
рекомендуют:
и предприятий;
1. Парламенту Кабардино-Балкарской Республики внести
ежегодно в рамках Всемирного дня охраны труда (28 апреля)
на рассмотрение депутатов Парламента КБР проект Закона и республиканского месячника охраны труда организовывать
КБР «О внесении изменений и дополнений в Закон КБР «Об совещания, семинары, выставки, проводить отраслевые Дни
охране труда в Кабардино-Балкарской Республике».
охраны труда и другие мероприятия.
2. Правительству Кабардино-Балкарской Республики обе9. Местным администрациям муниципальных районов и
спечить финансирование подпрограммы «Улучшение условий городских округов:
и охраны труда» Государственной программы Кабардинопроводить работу по реализации основных направлений
Балкарской Республики «Социальная поддержка населения государственной политики в области охраны труда в соответКабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы.
ствии со статьей 210 Трудового кодекса РФ;
3. Объединению организаций профессиональных союзов
содействовать деятельности Центров труда, занятости и соКБР, отраслевым рескомам профсоюзов, координационным циальной защиты муниципальных районов и городских округов
Советам организаций профсоюзов:
Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР в
эффективно использовать принципы социального партнер- организации работы по охране труда;
ства в области охраны труда;
обеспечивать работу районных (городских) межведомственусилить общественный контроль за соблюдением законода- ных комиссий по охране труда;
тельства по охране труда;
изучать и распространять положительный опыт работы в
содействовать заключению коллективных договоров и со- области охраны труда среди организаций городского округа
глашений, направленных на реализацию мер по снижению или муниципального района;
рисков производственного травматизма и профессиональных
ежегодно в рамках Всемирного дня охраны труда (28 апреля)
заболеваний;
и республиканского месячника охраны труда организовывать
проводить работу по привлечению в коллективно - дого- совещания, семинары, выставки, проводить районные и говорные отношения предприятия и учреждения всех органи- родские Дни охраны труда;
зационно-правовых форм и форм собственности, имеющие
содействовать руководителям и специалистам учреждений
профсоюзные организации;
и предприятий в использовании средств Фонда социального
оказывать содействие учреждениям и предприятиям в орга- страхования РФ на финансирование предупредительных мер
низации деятельности комитетов (комиссий) по охране труда; по сокращению производственного травматизма и профессиобеспечить контроль за качеством проведения специальной ональных заболеваний;
оценки условий труда и предоставлением льгот и компенсаций
организовать взаимодействие с территориальным органом
работникам, занятым на работах с вредными или опасными Ростехнадзора по вопросам, относящимся к его компетенции.
условиями труда, на предприятиях и в организациях. Доби10. Центрам труда, занятости и социальной защиты муниваться введения дополнительных социальных гарантий данным ципальных районов и городских округов Министерства труда,
категориям работников в соглашениях и колдоговорах.
занятости и социальной защиты КБР:
4. Объединению работодателей «Союз промышленников и
содействовать работодателям в оформлении документов,
предпринимателей КБР», работодателям КБР:
необходимых для получения разрешения на осуществление
эффективно использовать принципы социального пар- финансирования предупредительных мер по сокращению
тнерства;
производственного травматизма и профессиональных запредусматривать выделение необходимых финансовых болеваний работников и санаторно-курортного лечения расредств в соответствии с Трудовым кодексом РФ на меро- ботников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
приятия по охране труда и обеспечивать эффективное их ис- производственными факторами, согласно Федеральному
пользование в целях осуществления предупредительных мер закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном
по снижению профессиональных рисков;
страховании от несчастных случаев на производстве и пропредусматривать гарантии деятельности уполномоченных по фессиональных заболеваний»;
охране труда, в том числе их обучение, материальное стимулисодействовать руководителям и специалистам учреждений
рование их работы по предупреждению несчастных случаев и и предприятий в создании системы управления охраной труда
профессиональных заболеваний на производстве;
и профессиональными рисками;
уделять особое внимание вопросам ликвидации и мооказывать помощь руководителям и специалистам учреждернизации рабочих мест, представляющих реальную и по- дений и предприятий в организации работы по охране труда в
тенциальную угрозу жизни и здоровью работающих, а также соответствии с требованиями межгосударственного стандарта
обеспечения безопасных условий труда работников на основе ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности трувнедрения новой техники и технологий.
да. Системы управления охраной труда. Общие требования»
5. Государственной инспекции труда в КБР:
и национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р
усилить государственный контроль (надзор) за соблюдением 12.0.007-2009 «Система стандартов безопасности труда. Система
требований Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О управления охраной труда в организации. Общие требования
специальной оценке условий труда»;
по разработке, применению, оценке и совершенствованию».
усилить взаимодействие между Государственной инспекци11. Работодателям:
ей труда в КБР и территориальным органом Ростехнадзора по
создавать и обеспечить функционирование системы
КБР в рамках увеличения совместных контрольно-надзорных управления охраной труда и профессиональными рисками в
мероприятий.
соответствии с законодательством о труде и об охране труда;
6. Государственному учреждению – региональному отделеорганизовать и обеспечить финансирование проведения
нию Фонда социального страхования РФ по КБР:
специальной оценки условий труда на каждом рабочем месте.
продолжить работу по обеспечению участия страхователей По ее результатам представлять в полном объеме гарантии и
в использовании 20 процентов сумм страховых взносов, на- компенсации работникам, занятым на тяжелых работах и рабочисленных за предыдущий год, на предупредительные меры по тах с вредными условиями труда;
сокращению производственного травматизма и профессиональознакомить в письменной форме работника с результатами проных заболеваний и применению скидок к страховым тарифам в ведения специальной оценки условий труда на его рабочем месте;
соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ
реализовывать мероприятия, направленные на улучшение
«Об обязательном социальном страховании от несчастных условий труда работников, с учетом результатов проведения
случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; специальной оценки условий труда;
продолжить работу по проведению консультаций, оказавозмещать вред, причиненный жизни и здоровью работника
нию методической помощи и содействия работникам, по- в результате несчастного случая или профессионального забострадавшим на производстве, при оформлении необходимых левания при использовании им своих трудовых обязанностей,
документов для предоставления им всех необходимых видов сверх выплат, предусмотренных законодательством, на условиях, установленных коллективным договором.
обеспечения по страхованию.
12. Министерству строительства и жилищно-коммунального
7. Министерству труда, занятости и социальной защиты КБР:
в целях реализации государственной политики в области хозяйства КБР:
проинформировать строительные организации КБР о недоохраны труда обеспечить создание и дальнейшее функционирование системы государственного управления охраной труда пустимости привлечения на строительные объекты грузоподъв Кабардино-Балкарской Республике в рамках действующего емные механизмы, не имеющие свидетельства о регистрации в
государственном реестре опасных производственных объектов,
законодательства;
способствовать формированию общественного мнения об выдаваемого территориальным органом Ростехнадзора.
13. Руководителям энергоснабжающих организаций в КБР:
экономической целесообразности соблюдения требований
организовать взаимодействие с Ростехнадзором по вопрозаконодательства о труде и охране труда;
обеспечивать реализацию подпрограммы «Улучшение усло- сам, находящимся в ведомстве территориального органа.
14. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере
вий и охраны труда» государственной программы КабардиноБалкарской Республики «Социальная поддержка населения защиты прав потребителей и благополучия человека по КБР:
совместно с органами здравоохранения усилить работу по
Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы;
осуществлять государственную экспертизу условий труда организации и качественному проведению предварительных
в целях оценки качества проведения специальной оценки медицинских осмотров работников, оказывать им необходимую
профпатологическую помощь;
условий труда;
проводить работу по увеличению охвата рабочих мест лабоподготовить изменения и дополнения в Закон КБР «Об охране труда в Кабардино-Балкарской Республике» в соответствии раторным и инструментальным контролем при обследовании
с действующим законодательством и внести на рассмотрение объектов.
Участники республиканского совещания выражают уверенв Правительство КБР;
обеспечивать взаимодействие по вопросам охраны труда с ность в том, что Союз промышленников и предпринимателей
отраслевыми исполнительными органами, местными админи- Кабардино-Балкарской Республики», Объединение органистрациями государственной власти, местных администраций заций профессиональных союзов Кабардино-Балкарской
муниципальных районов и городских округов, органами над- Республики, органы исполнительной власти, местного самозора и контроля, Объединением организаций профсоюзов и управления, надзора и контроля, работодатели примут активное
участие в реализации настоящих Рекомендаций и совместработодателями.
ными действиями обеспечат решение имеющихся проблем в
8. Отраслевым министерствам и ведомствам:
осуществлять работу в области охраны труда в пределах области охраны труда и профессиональных рисков.
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