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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О градостро-
ительной деятельности 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                           Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 20 марта 2018 года, № 847-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 

«О градостроительной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа            

2006 года № 66-РЗ «О градостроительной деятельности в Кабардино-
Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал правовой 
информации  (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Статью 5-1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 5-1. Случаи, при которых не требуется получение разреше-

ния на строительство
1. Получение разрешения на строительство не требуется в случаях, 

установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
а также в случаях:

1) строительства и (или) реконструкции сооружений связи, про-
ектной документацией которых предусмотрены такие характеристики, 
как высота до 32 метров от планировочной отметки земли и (или) 
технологическое заглубление подземной части (полностью или ча-
стично) ниже планировочной отметки земли до 4 метров, в границах 
населенного пункта;

2) строительства и (или) реконструкции сооружений связи, про-
ектной документацией которых предусмотрены такие характеристики, 
как высота до 52 метров от планировочной отметки земли и (или) 
технологическое заглубление подземной части (полностью или ча-
стично) ниже планировочной отметки земли до 4 метров, вне границ 
населенного пункта;

3) строительства и (или) реконструкции линий электропередачи 
(воздушных, кабельных, кабельно-воздушных) классом напряжения 
до 35 кВ включительно, а также связанных с ними трансформаторных 
подстанций, распределительных пунктов и иного предназначенного 
для осуществления передачи электрической энергии оборудования;

4) строительства и (или) реконструкции водопроводных сетей 
внутренним диаметром до 300 миллиметров включительно от мест 
присоединения к централизованным системам горячего и холодного 
водоснабжения до объектов капитального строительства;

5) строительства и (или) реконструкции линейных сооружений ка-
нализации (в том числе ливневой) и водоотведения внутренним диа-
метром до 300 миллиметров включительно от объектов капитального 
строительства до мест присоединения к централизованной системе 
канализации и водоотведения;

6) строительства и (или) реконструкции подземных и надземных 
газопроводов давлением до 0,6 мегапаскаля включительно от точки 
присоединения к распределительному газопроводу до отключающего 
устройства, расположенного на границе сети газораспределения и сети 
газопотребления, их наземных и подземных частей и сооружений, а так-
же средств электрохимической защиты от коррозии этих газопроводов;

7) строительства и (или) реконструкции тепловых сетей, транспор-
тирующих водяной пар с рабочим давлением до 0,07 мегапаскаля 
включительно и температурой нагрева до 115 градусов Цельсия 
включительно;

8) строительства и (или) реконструкции линейно-кабельных соору-
жений связи и кабельных линий электросвязи.

2. Положения части 1 настоящей статьи не распространяются на 
случаи строительства и (или) реконструкции особо опасных и техни-
чески сложных объектов.

3. Строительство и (или) реконструкция объектов капитального 
строительства, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществля-
ются с соблюдением требований федерального законодательства 
и законодательства Кабардино-Балкарской Республики, в том числе 
требований воздушного законодательства Российской Федерации, за-
конодательства в области сохранения, использования, популяризации 
и государственной охраны объектов культурного наследия.

4. Застройщик при осуществлении строительства и (или) рекон-
струкции объектов капитального строительства, указанных в части 1 
настоящей статьи:

1) не позднее чем за десять рабочих дней до начала строительства 
и (или) реконструкции безвозмездно передает в уполномоченный на 
выдачу разрешения на строительство орган сведения и документы, 
указанные в части 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации;

2) в течение десяти рабочих дней после окончания строительства 
и (или) реконструкции безвозмездно передает в уполномоченный на 
выдачу разрешения на строительство орган документы, указанные в 
пункте 8 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

При несоблюдении хотя бы одного из условий, указанных в насто-
ящей части, строительство и (или) реконструкция объектов осущест-

вляются в соответствии с требованиями статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.».

2. В части 1 статьи 9:
1) пункты 1, 1-1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1) принятие нормативных правовых актов в области градострои-

тельной деятельности в пределах своей компетенции;
1-1) утверждение государственных программ Кабардино-Балкар-

ской Республики в области градостроительной деятельности;
2) согласование проектов документов территориального плани-

рования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
имеющих общую границу с Кабардино-Балкарской Республикой, и 
муниципальных образований в случаях и в порядке, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;

2) пункт 6 признать утратившим силу;
3) в пункте 7 слова «и планов реализации таких документов» ис-

ключить;
4) дополнить пунктами 8-1 и 8-2 следующего содержания:
«8-1) определение органа исполнительной власти Кабардино-Бал-

карской Республики, уполномоченного на осуществление регионально-
го государственного строительного надзора в случаях, установленных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;

8-2) определение органа (органов) исполнительной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, уполномоченного (уполномоченных) на 
осуществление мониторинга разработки и утверждения программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры по-
селений, городских округов, программ комплексного развития транс-
портной инфраструктуры поселений, городских округов, программ 
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, 
городских округов;»;

5) в пункте 9 слово «утверждение» заменить словами «принятие 
решения о подготовке и утверждение»;

6) в пункте 10 слова «для размещения объектов регионального 
значения в соответствии с утвержденными схемами территориального 
планирования Кабардино-Балкарской Республики» исключить;

7) пункты 11 и 15 признать утратившими силу;
8) в пункте 16 слова «, в том числе путем формирования целевых 

фондов» исключить;
9) пункты 17 - 19 признать утратившими силу;
10) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) определение порядка установления причин нарушения за-

конодательства о градостроительной деятельности в отношении 
объектов здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта 
и иных объектов социального и коммунально-бытового назначения, 
объектов транспортной инфраструктуры, торговли, общественного 
питания, объектов делового, административного, финансового, рели-
гиозного назначения, объектов жилищного фонда (за исключением 
объектов индивидуального жилищного строительства), не являющихся 
особо опасными, технически сложными и уникальными объектами, в 
результате которого причинен вред жизни или здоровью физических 
лиц, имуществу физических или юридических лиц;».

3. В части 3 статьи 10:
1) в пункте 2 слова «, в том числе выдача в установленном порядке 

градостроительных заданий на разработку документов территориаль-
ного планирования и планировки территорий» исключить;

2) пункт 4 признать утратившим силу;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) мониторинг реализации схемы территориального планирования 

Кабардино-Балкарской Республики;»;
4) дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1) обеспечение согласования проектов документов территори-

ального планирования Кабардино-Балкарской Республики в случаях и 
в порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;»;

5) пункт 6 признать утратившим силу;
6) дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1) обеспечение систематизации нормативов градостроительного 

проектирования по видам объектов регионального значения и объектов 
местного значения;»;

7) пункт 9 признать утратившим силу;
8) дополнить пунктами 10-1 и 10-2 следующего содержания:
«10-1) разработка и принятие нормативных правовых актов в обла-

сти градостроительной деятельности в пределах своей компетенции;
10-2) разработка и реализация государственных программ Кабар-
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дино-Балкарской Республики в области градостроительной деятель-
ности;»;

9) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) осуществление регионального государственного строительного 

надзора в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации;»;

10) дополнить пунктом 16-1 следующего содержания:
«16-1) выдача разрешений на строительство и ввод объектов в 

эксплуатацию в случаях, установленных федеральным законода-
тельством;».

4. Часть 5 статьи 16 признать утратившей силу.
5. Статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Назначение региональных нормативов градостроитель-

ного проектирования
1. Региональные нормативы градостроительного проектирования 

устанавливают совокупность расчетных показателей минимально до-
пустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения, 
относящимися к областям, указанным в части 2 статьи 12 настоящего 
Закона, и расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения Кабар-
дино-Балкарской Республики.

2. Региональные нормативы градостроительного проектирования 
могут устанавливать предельные значения расчетных показателей ми-
нимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципаль-
ного образования объектами местного значения, предусмотренными 
статьей 20-1 настоящего Закона, и предельные значения расчетных по-
казателей максимально допустимого уровня территориальной доступ-
ности таких объектов для населения муниципальных образований.».

6. Часть 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«1. Региональные нормативы градостроительного проектирования 

включают в себя:
1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого 

уровня обеспеченности населения Кабардино-Балкарской Республики 
объектами, относящимися к областям, указанным в части 2 статьи 12 
настоящего Закона, и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения 
Кабардино-Балкарской Республики);

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержа-
щихся в основной части региональных нормативов градостроительного 
проектирования;

3) правила и область применения расчетных показателей, содержа-
щихся в основной части региональных нормативов градостроительного 
проектирования.».

7. Статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Порядок подготовки, утверждения и изменения регио-

нальных нормативов градостроительного проектирования
1. Решение о подготовке региональных нормативов градострои-

тельного проектирования принимается Правительством Кабардино-
Балкарской Республики. 

2. Уполномоченный орган исполнительной власти Кабардино-Бал-
карской Республики в области градостроительной деятельности (да-
лее - уполномоченный орган) обеспечивает подготовку региональных 
нормативов градостроительного проектирования. 

3. Подготовка региональных нормативов градостроительного про-
ектирования осуществляется с учетом:

1) административно-территориального устройства Кабардино-Бал-
карской Республики;

2) социально-демографического состава и плотности населения 
муниципальных образований на территориях, расположенных в гра-
ницах Кабардино-Балкарской Республики;

3) природно-климатических условий Кабардино-Балкарской Ре-
спублики;

4) стратегии социально-экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики;

5) прогноза социально-экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики;

6) предложений органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных в границах Кабардино-Балкарской 
Республики, и заинтересованных лиц.

4. Разработка проекта региональных нормативов градостроитель-
ного проектирования осуществляется научно-исследовательскими или 
проектными организациями, определенными в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд.

5. Уполномоченный орган размещает на своем официальном сайте 
в сети «Интернет» проект региональных нормативов градостроительно-
го проектирования в срок не менее чем за два месяца до его утверж-

дения и одновременно направляет соответствующее уведомление в 
органы местного самоуправления.

6. Органы местного самоуправления и заинтересованные лица 
вправе направить предложения по проекту региональных нормати-
вов градостроительного проектирования в уполномоченный орган в 
течение тридцати дней со дня размещения проекта региональных 
нормативов градостроительного проектирования на официальном 
сайте в сети «Интернет».

7. Уполномоченный орган в течение тридцати дней со дня окончания 
срока, указанного в части 6 настоящей статьи, обеспечивает доработку 
проекта региональных нормативов градостроительного проектирова-
ния с учетом предложений органов местного самоуправления и заин-
тересованных лиц в соответствии с требованиями градостроительного 
законодательства.

8. Региональные нормативы градостроительного проектирования и 
внесенные изменения в региональные нормативы градостроительного 
проектирования утверждаются Правительством Кабардино-Балкар-
ской Республики.

9. Утвержденные Правительством Кабардино-Балкарской Респу-
блики региональные нормативы подлежат опубликованию в печатных 
средствах массовой информации, установленных для официального 
опубликования правовых актов органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, а также размещению в федеральной 
государственной информационной системе территориального пла-
нирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения 
указанных нормативов.

10. Внесение изменений в региональные нормативы градострои-
тельного проектирования осуществляется по мере необходимости в 
порядке, установленном для подготовки утверждения региональных 
нормативов градостроительного проектирования Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и настоящим Законом.».

8. Дополнить статьей 22-1 следующего содержания:
«Статья 22-1. Порядок систематизации нормативов градострои-

тельного проектирования по видам объектов регионального значения 
и объектов местного значения

1. Систематизация нормативов градостроительного проектирова-
ния по видам объектов регионального значения и объектов местного 
значения осуществляется уполномоченным органом.

2. Органы местного самоуправления направляют в уполномо-
ченный орган утвержденные местные нормативы градострои-
тельного проектирования, а также внесенные в них изменения на 
бумажном и электронном носителях в течение семи дней со дня 
их утверждения.

3. При несоответствии сведений на бумажном и электронном носи-
телях приоритет имеют записи на бумажном носителе.

4. Систематизация нормативов градостроительного проектирования 
включает в себя:

1) формирование и ведение реестра региональных и местных 
нормативов градостроительного проектирования (далее - реестр);

2) мониторинг разработки местных нормативов градостроитель-
ного проектирования и своевременное внесение изменений в эти 
документы при выявлении их несоответствия действующему зако-
нодательству;

3) обеспечение хранения утвержденных нормативов градострои-
тельного проектирования.

5. При ведении реестра в него вносятся следующие сведения:
1) наименования муниципальных образований с разбивкой по 

городским округам и муниципальным районам;
2) реквизиты нормативного правового акта об утверждении норма-

тивов градостроительного проектирования;
3) информация о размещении нормативов градостроительного 

проектирования в федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования;

4) сведения о внесении изменений в нормативы градостроитель-
ного проектирования с указанием реквизитов решений о внесении 
изменений.

6. Реестр ведется по видам объектов регионального значения и 
объектов местного значения по форме, утверждаемой уполномочен-
ным органом.

7. Реестр размещается на официальном сайте уполномоченного 
органа в сети «Интернет».».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ

город Нальчик, 10 апреля 2018 года, № 12-РЗ

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об Общественном совете при Мини-

стерстве труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики по проведению независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями социального обслуживания 
на территории Кабардино-Балкарской Республики (далее – Положе-
ние) определяет:

компетенцию, порядок формирования и деятельности Обще-
ственного совета при Министерстве труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики по проведению неза-
висимой оценки качества условий оказания услуг организациями 
социального обслуживания на территории Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – Общественный совет); 

порядок взаимодействия Министерства труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики (далее – 
Министерство) с Общественной палатой Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – Общественная палата) при формировании, 
утверждении и информировании им Министерства о составе соз-
данного Общественного совета.

1.2. Состав Общественного совета формируется и утверждается 
Общественной палатой. 

1.3. Общественный совет является постоянно действующим орга-
ном общественного контроля по вопросам проведения независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями социального 
обслуживания на территории Кабардино-Балкарской Республики. 

1.4. Организационное обеспечение деятельности Общественного 
совета осуществляет Министерство.

1.5. Положение об Общественном совете и вносимые в него из-
менения утверждаются приказом Министерства. 

1.6. Общественный совет в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабар-
дино-Балкарской Республики, указами и распоряжениями Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, постановлениями и распоряже-
ниями Правительства Кабардино-Балкарской Республики, а также 
настоящим Положением. 

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики 
от 20 июля 2007 г. № 47-УП «О денежном вознаграждении лиц, 
замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской 
Республики, и денежном содержании государственных гражданских 
служащих Кабардино-Балкарской Республики» с учетом положений 
указов Главы Кабардино-Балкарской Республики от 16 августа 2012 г. 
№ 117-УГ «О повышении денежного вознаграждения лиц, замещаю-
щих государственные должности Кабардино- Балкарской Республики, 
и окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих долж-
ности государственной гражданской службы Кабардино- Балкарской 
Республики» и от 31 октября 2013 г. № 167-УГ «О повышении денеж-
ного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики, и окладов месячного денежного 
содержания лиц, замещающих должности государственной граж-
данской службы Кабардино-Балкарской Республики» следующие 
изменения: 

а) в приложении № 1:
в позиции «Председатель Избирательной комиссии Кабардино- 

Балкарской Республики» цифры «16770» заменить цифрами «20141»; 
после позиции:

«Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты
Кабардино-Балкарской Республики               18755»
включить позицию следующего содержания:
«Заместитель председателя Избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики           18755»;
позицию:
«Заместитель председателя Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики             16150»
исключить;
б) раздел 11 приложения № 2 изложить в следующей редакции:

«Раздел 11
Должностные оклады и ежемесячное

денежное поощрение государственных гражданских
служащих Кабардино-Балкарской Республики аппарата

Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

Начальник отдела 7986 2,2

Помощник председателя Избирательной комис-
сии Кабардино-Балкарской Республики

7986 2,2

Заведующий сектором 6464 2,2

Советник 6431 2,2

Консультант 6431 2,0

Ведущий специалист 4865 2,0

Специалист-эксперт 4865 1,8

Старший специалист 3994 1,8».

2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2019 г.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                  Ю. КОКОВ
город Нальчик, 10 апреля 2018 года, № 41-УГ

О внесении изменений в Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики 
от 20 июля 2007 г. № 47-УП «О денежном вознаграждении лиц, 

замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской Республики, 
и денежном содержании государственных гражданских служащих 

Кабардино-Балкарской Республики»

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
(Минтрудсоцзащиты КБР)

ПРИКАЗ №92-П
10 апреля 2018г.                                                                             г. Нальчик

В целях реализации положений статьи 23.1 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслужи-
вания граждан в Российской Федерации» (в редакции от 5 декабря 
2017 г.) приказываю:

1. Утвердить Положение об Общественном совете при Министер-
стве труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики по проведению независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями социального обслуживания на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики (далее – Общественный 
совет при Министерстве труда, занятости и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики).

2. Организационно-техническое обеспечение деятельности Обще-
ственного совета при Министерстве труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики возложить на информа-
ционно-аналитический департамент (Бекиева Л.А.).

3. Руководителю информационно-аналитического департамента 

(Бекиева Л.А.) настоящий приказ со дня его подписания направить:
а) ответственному лицу для размещения на официальном ин-

тернет-сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики в 3-дневный срок;

б) в Прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для проведе-
ния антикоррупционной экспертизы в 10-дневный срок;

в) в ГКУ «КБР-Медиа» для опубликования в 7-дневный срок;
г) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Кабардино-Балкарской Республике на государственную регистрацию 
в 7-дневный срок со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Ацканова Р.Р.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня, следующего за днем 
публикации.

Министр                                                            А.И. ТЮБЕЕВ

Об утверждении Положения об Общественном совете при Министерстве труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

по проведению независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями социального обслуживания 

на территории Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства труда, 

занятости и социальной защиты  
Кабардино-Балкарской Республики

от 10 апреля  2018 г.  № 92-П
ПОЛОЖЕНИЕ

об Общественном совете при Министерстве труда, 
занятости и социальной защиты  Кабардино-Балкарской Республики 

по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями социального обслуживания  

на территории Кабардино-Балкарской Республики



2 Официальная Кабардино-Балкария 13 апреля 2018 года

Утверждено
приказом Управления по взаимодействию 

с институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

от 20 февраля 2018 г. №  25

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе среди средств массовой информации Кабардино-Балкарской Республики 

«На исторической родине: Кабардино-Балкария – республика дружбы и согласия»

Информационное сообщение
о проведении конкурса среди средств массовой информации 

Кабардино-Балкарской Республики «На исторической родине: Кабардино-Балкария – республика дружбы и согласия»

Управление по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей КБР объявляет о проведении 
конкурса среди средств массовой информации КБР «На исто-
рической родине: Кабардино-Балкария – республика дружбы и 
согласия» (далее – конкурс).

Конкурс проводится в рамках реализации подпрограммы 
«Осуществление деятельности в сферах международного гу-
манитарного сотрудничества и содействия международному 
развитию» государственной программы КБР «Взаимодействие 
с общественными организациями и институтами гражданского 
общества в КБР», утвержденной постановлением Правительства 
КБР от 30 марта 2016 года № 46-ПП.

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

К участию в конкурсе приглашаются журналисты и редакции 
(авторы и авторские коллективы) средств массовой информации 
КБР, освещающие проблематику, определенную целями и за-
дачами конкурса.

На конкурс могут быть представлены как отдельные печатные, 
теле- и радиоматериалы, так и рубрики, циклы (серии) материа-
лов обозначенной тематики. Конкурс проводится по следующим 
номинациям:«Лучшая телепрограмма/телепередача», «Лучшая 
радиопрограмма/радиопередача», «Лучшая публикация в пе-
чатных средствах массовой информации». В каждой номинации 
предусмотрены I, II и III места.

На конкурс представляются работы, опубликованные или вы-
шедшие в эфир в 2017 году и I квартале 2018 года в средствах 
массовой информации КБР.

Конкурсные работы представляются с 16 апреля 2018 года до 
31 мая 2018 года по адресу: г. Нальчик, пр-т. Ленина, 57, 2 этаж, 
Управление по взаимодействию с институтами гражданского 

общества и делам национальностей КБР. График работы: пн.-
пт., с 9 ч. 00 мин.  до 18 ч. 00 мин., перерыв с 13 ч. 00 мин. до 
14 ч. 00 мин. 

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

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

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

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

К каждому конкурсному материалу обязательно прилагается 
заполненная заявка, утвержденная положением о конкурсе среди 
средств массовой информации КБР «На исторической родине: 
Кабардино-Балкария – республика дружбы и согласия» от 20 
февраля 2018 года № 25.

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

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

Все материалы и приложенные к ним заявки на участие в кон-
курсе при приеме регистрируются.

Информация и положение о проведении конкурса среди 
средств массовой информации КБР «На исторической родине: 
Кабардино-Балкария – республика дружбы и согласия» разме-
щена на портале www.pravitelstvo.kbr.ru в разделе «Министерства 
и ведомства» на странице «Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества и делам национальностей» 
(http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/uvigodn/). 

Консультации по телефону: 8(8662)77-84-10. 

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок 

проведения республиканского конкурса среди средств массовой 
информации «На исторической родине: Кабардино-Балкария – 
республика дружбы и согласия» (далее - конкурс).

1.2. Организатором конкурса является Управление по взаи-
модействию с институтами гражданского общества и делам 
национальностей КБР (далее - Управление). 

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится в рамках реализации подпрограм-

мы «Осуществление деятельности в сферах международного 
гуманитарного сотрудничества и содействия международному 
развитию» государственной программы КБР «Взаимодействие 
с общественными организациями и институтами гражданского 
общества в КБР», утвержденной постановлением Правительства 
КБР от 30 марта 2016г. № 46-ПП. 

2.2. Конкурс посвящен социальной адаптации соотечественни-
ков, вернувшихся на историческую родину, а также освещению 
в средствах массовой информации жизни и деятельности соот-
ечественников, проживающих за рубежом.

2.3. Цели конкурса:
объединение усилий журналистов, органов государственной 

власти и общества в формировании позитивного отношения к 
соотечественникам, проживающим за рубежом и вернувшимся 
на историческую родину;

совершенствование работы со студентами-соотечественниками, 
обучающимися в вузах республики, а также с соотечественника-
ми, возвратившимися в республику;

объективное освещение в средствах массовой информации 
темы социальной адаптации соотечественников, вернувшихся 
на историческую родину.

3. Условия конкурса
3.1. К участию в конкурсе приглашаются журналисты и редакции 

(авторы и авторские коллективы) средств массовой информации 
Кабардино-Балкарской Республики, освещающие проблематику, 
определенную целями и задачами конкурса.

3.2. На конкурс могут быть представлены как отдельные пе-
чатные, теле- и радиоматериалы, так и рубрики, циклы (серии) 
материалов обозначенной тематики.

3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучшая телепрограмма/телепередача»;
«Лучшая радиопрограмма/радиопередача»;
«Лучшая публикация в печатных средствах массовой инфор-

мации».
В каждой номинации предусмотрены I, II и III места.
4. Порядок предоставления работ на конкурс
4.1. Объявление о проведении конкурса размещается на 

портале Правительства КБР (www.pravitelstvo.kbr.ru) в раз-
деле «Министерства и ведомства» на странице «Управление 
по взаимодействию с институтами гражданского обществаи 
делам национальностей» не менее чем за пять рабочих 
дней до начала срока приема заявок на участие в конкурсе 
и включает:

сроки приема заявок на участие в конкурсе;
время и место приема заявок на участие в конкурсе, почтовый 

адрес для направления заявок на участие в конкурсе;
номер телефона для получения консультаций по вопросам под-

готовки заявок на участие в конкурсе;
требования к конкурсным работам, опубликованным или вышед-

шим в средствах массовой информации Кабардино-Балкарской 
Республики.

4.2. Для участия в конкурсе представляются:
4.2.1. для печатных изданий:
копия материала и справка редакции печатного издания, удо-

стоверяющая дату опубликования материала и имя автора, либо 
оригинал печатного издания, в котором опубликован материал;

электронный вариант текста публикации.
4.2.2. Для телеканалов:
компакт-диск с записью конкурсной работы в цифровом фор-

мате;
справка телекомпании о дате и времени выхода видеоматери-

ала в эфир.
4.2.3. Для радиокомпаний:
компакт-диск с записью аудиоматериала в цифровом формате;
справка редакции радиокомпании о дате и времени выхода 

аудиоматериала в эфир.
4.3. К каждому конкурсному материалу обязательно прилагается 

заполненная заявка определённой формы (Приложение).
4.4. Участники конкурса имеют право заявить в одной номи-

нации любое количество материалов. Количество номинаций, 
в которые может подать заявку автор (коллектив авторов), не 
ограничивается.

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

4.6. Все материалы и приложенные к ним заявки на участие в 
конкурсепри приеме регистрируются.

5. Порядок подведения итогов конкурса
5.1. Оценку конкурсных работ и подведение итогов осуществляет 

конкурсная комиссия, формируемая организатором конкурса.
5.2. Члены комиссии при определении призовых мест руковод-

ствуются следующими критериями:
соответствие представленных работ целям и задачам конкурса;
художественно-эстетический уровень;
общественная значимость;
профессиональное мастерство;
оригинальность и выразительность подачи материала;
достоверность и информационная насыщенность.
5.3. Комиссия конкурса рассматривает представленные работы 

и подводит итоги конкурса, определяя победителей в каждой 
номинации.

5.4. Решение о признании победителей конкурса принимается на 
заседании комиссии путем голосования простым большинством 
голосов от общего числа членов комиссии. При равенстве голосов 
«за» и «против» голос председателя является решающим.

5.5. Решение комиссии оформляется протоколом, который под-
писывается председателем комиссии.

5.6. Результаты проведения конкурса являются окончательными 
и не подлежат пересмотру.

5.7. Комиссия вправе не комментировать принятое решение.
6. Награждение победителей конкурса
6.1. Информация об итогах и победителях конкурса будет опу-

бликована в республиканских средствах массовой информации 
и размещена на портале Правительства КБР (www.pravitelstvo.
kbr.ru) в разделе «Министерства и ведомства» на странице 
«Управление по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей».

6.2. Победители конкурса награждаются памятными призами 
и дипломами конкурса.

Приложение 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в республиканском конкурсе среди средств массовой информации Кабардино-Балкарской Республики 

«На исторической родине: Кабардино-Балкария – республика дружбы и согласия» в номинации 

« _________________________________________________________ »
(от участника/заявителя)

№ Название пункта (Описание)

1. Ф.И.О. участника конкурса (если опубликовано под псевдонимом, необходимо указать в скобках)

2. Должность

3. Представленные на конкурс материалы (от 3 до 5 материалов)
• Название, место и дата публикации/размещения в эфире (для теле- и радиопрограмм)
• Краткая аннотация

4. Почтовый адрес участника конкурса

5. Телефоны участника конкурса 
• Мобильный
• Рабочий
• Домашний

6. Электронный адрес участника конкурса (личный)

7. Название СМИ, учредители, тираж 
Ф.И.О. главного редактора

8 Контакты СМИ
Сайт
Тел./факс
Электронная почта

9. Почтовый адрес СМИ (с индексом)

10. Участие в иных профессиональных конкурсах, победы в них (год/конкурс/результат)

Я, _______________________________________________________________________,
                                      (Фамилия, имя, отчество участника)

предупрежден о соблюдении Закона «Об авторских правах», не возражаю против некоммерческого использования материалов 
(размещение в Интернете, в печатных изданиях, на выставочных стендах) с указанием имени автора по итогам проведения кон-
курса, подтверждаю правильность предоставляемых мной данных, даю согласие с тем, что данные будут внесены в базу данных.

Дата подачи заявки Подпись участника Конкурса

(Окончание. Начало на 1-й с.)

II. Цели создания Общественного совета и его задачи

2.1. Общественный совет создается в целях создания 

условий для организации проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями социального 

обслуживания Кабардино-Балкарской Республики (далее – не-

зависимая оценка). 

2.2. Основными задачами Общественного совета являются:

1) повышение качества деятельности организаций соци-

ального обслуживания на территории Кабардино-Балкарской 

Республики;

2) содействие по обеспечению защиты интересов граждан 

Российской Федерации по вопросам социального обслужива-

ния на территории Кабардино-Балкарской Республики;

3) участие в информировании граждан о ходе проведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг орга-

низациями социального обслуживания на территории Кабар-

дино-Балкарской Республики, в том числе через средства 

массовой информации, и при публичном обсуждении вопросов, 

касающихся качества условий оказания услуг организациями 

социального обслуживания.

III. Компетенция и полномочия Общественного совета

3.1. К компетенции Общественного совета относятся:

1) осуществление мониторинга качества условий оказания 

услуг организациями социального обслуживания на территории 

Кабардино-Балкарской Республики;

2) рассмотрение инициатив граждан, организаций, на-

правленных на улучшение социального обслуживания в Ка-

бардино-Балкарской Республике и внесение предложений по 

их реализации;

3) взаимодействие со средствами массовой информации 

по освещению деятельности Общественного совета;

4) разработка рекомендаций по совершенствованию дея-

тельности организаций социального обслуживания населения;

5) иные вопросы, отнесенные законодательством Российской 

Федерации и Кабардино-Балкарской Республики к компетен-

ции Общественного совета.

3.2. Для реализации своей компетенции Общественный 

совет наделяется следующими полномочиями:

1) направлять своих представителей для участия в тема-

тических мероприятиях, форумах, конференциях, «круглых 

столах», семинарах, переговорных площадках, совещаниях, 

проводимых органами и структурными подразделениями Ми-

нистерства, а также в мероприятиях, проводимых обществен-

ными объединениями и некоммерческими организациями по 

вопросам, относящимся к компетенции Общественного совета;

2) приглашать на заседания Общественного совета сотруд-

ников Министерства и организаций социального обслуживания, 

представителей Общественной палаты, общественных объеди-

нений и других организаций, должностных лиц и специалистов 

по рассматриваемым вопросам;

3) привлекать в установленном порядке для осуществления 

своих функций представителей некоммерческих организаций и 

общественных организаций, научного и делового сообщества, 

экспертов, не входящих в состав Общественного совета;

4) информировать органы государственной власти Кабар-

дино-Балкарской Республики, в том числе Министерство, и 

общественность о выявленных в ходе проведения независимой 

оценки нарушениях;

5) пользоваться иными правами, предусмотренными законо-

дательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 

Республики.

3.3. Осуществлять мероприятия по независимой оценке 

качества условий оказания услуг организациями социального 

обслуживания с целью повышения эффективности их дея-

тельности:

1) организовывать независимую оценку качества условий 

оказания услуг организациями социального обслуживания на 

территории Кабардино-Балкарской Республики, с периодич-

ностью не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз 

в три года;

2) определять перечни организаций социального обслужи-

вания населения на территории Кабардино-Балкарской Респу-

блики, в отношении которых проводится независимая оценка;

3) участие в рассмотрении проектов документации о закуп-

ках работ, услуг, а также проектов государственных контрактов, 

заключаемых Министерством с организацией, которая осу-

ществляет сбор и обобщение информации о качестве условий 

оказания услуг организациями социального обслуживания 

(далее - оператор);

4) представлять в Министерство результаты независимой 

оценки качества оказания услуг организациями социального 

обслуживания, а также предложения об улучшении качества 

их деятельности (решение Общественного совета).

3.4. Независимая оценка проводится Общественным сове-

том в соответствии с показателями, характеризующими общие 

критерии оценки качества оказания услуг организациями со-

циального обслуживания Министерства труда и социальной 

защиты РФ.

3.5. Общественный совет при проведении независимой 

оценки руководствуется методическими рекомендациями, 

разработанными Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации.

IV. Порядок формирования Общественного совета

4.1. Общественная палата по обращению Министерства 

не позднее чем в месячный срок со дня получения указан-

ного обращения формирует из числа  представителей обще-

ственных организаций, созданных в целях защиты прав и 

интересов граждан, общественных объединений инвалидов, 

общественных организаций ветеранов Общественный совет по 

проведению независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями социального обслуживания на территории 

Кабардино-Балкарской Республики, учредителями которых 

выступает Кабардино-Балкарской Республика, а также него-

сударственными организациями социального обслуживания, 

которые оказывают социальные услуги за счет бюджетных 

ассигнований республиканского бюджета Кабардино-Балкар-

ской Республики, и утверждает его состав, о чем информирует 

Министерство.

4.2. Состав Общественного совета утверждается сроком 

на три года, при этом число его членов не может быть менее 

чем пять человек. При формировании Общественного совета 

на новый срок осуществляется изменение не менее трети его 

состава.

4.3. Общественный совет формируется таким образом, 

чтобы была исключена возможность возникновения конфликта 

интересов. В состав Общественного совета не могут входить 

представители органов государственной власти, общественных 

объединений, осуществляющих деятельность в сфере социаль-

ного обслуживания, а также руководители (их заместители) и 

работники организаций социального обслуживания. При этом 

Общественный совет привлекает к своей работе представите-

лей общественных объединений, осуществляющих деятель-

ность в сфере социального обслуживания, Общественной 

палаты для обсуждения и формирования результатов незави-

симой оценки качества условий оказания услуг организациями 

социального обслуживания.

4.4. Члены Общественного совета осуществляют свою дея-

тельность на общественных началах.

4.5. Полномочия члена Общественного совета прекраща-

ются в случае:

1) истечения срока его полномочий;

2) подачи им заявления о выходе из состава Общественного 

совета;

3) вступления в законную силу вынесенного в отношении 

него обвинительного приговора суда;

4) его смерти; признания недееспособным либо безвестно 

отсутствующим, объявления умершим на основании решения 

суда, вступившего в законную силу.

V. Организация деятельности Общественного совета

5.1. Общественный совет собирается не позднее 30 (трид-

цати) календарных дней со дня утверждения его состава и 

избирает председателя (сопредседателей), заместителя (за-

местителей) председателя и секретаря Общественного совета. 

5.2. Общественный совет осуществляет свою деятельность 

в соответствии с планом работы на год, утвержденным на за-

седании Общественного совета. 

5.3. Основной формой деятельности Общественного совета 

являются заседания, которые проводятся не реже одного раза в 

квартал и считаются правомочными при присутствии на нем не 

менее половины его членов. По решению председателя Обще-

ственного совета или по требованию не менее одной трети 

членов совета может быть проведено внеочередное заседание. 

5.4. Решения Общественного совета по рассмотренным во-

просам принимаются открытым голосованием простым боль-

шинством голосов от числа присутствующих.  При равенстве 

голосов председатель Общественного совета имеет право 

решающего голоса. 

5.5. Решения Общественного совета отражаются в прото-

колах его заседаний, которые подписываются всеми членами 

Общественного совета. 

5.6. Члены Общественного совета, не согласные с его 

решением, вправе изложить свое особое мнение, которое в 

обязательном порядке вносится в протокол заседания (или 

прилагается к нему). 

5.7. За 5 календарных дней до начала заседания Обще-

ственного совета ответственные за рассмотрение вопросов 

члены Общественного совета предоставляют секретарю Обще-

ственного совета информационные и иные материалы. Секре-

тарь Общественного совета за 3 календарных дня до начала 

заседания Общественного совета предоставляет указанные 

материалы членам Общественного совета. 

5.8. Председатель Общественного совета: 

1) осуществляет общее руководство работой Общественного 

совета и председательствует на его заседаниях; 

2) формирует при участии членов Общественного совета 

примерный план работы и вносит его на утверждение Обще-

ственного совета; 

3) формирует при участии членов Общественного совета 

повестку заседания; 

4) осуществляет контроль за своевременным уведомлением 

членов Общественного совета о дате, времени и месте, по-

вестке предстоящего заседания; 

5) подписывает протоколы заседаний и другие документы 

Общественного совета; 

6) вносит предложения по составу информации о деятель-

ности Общественного совета, обязательной для размещения 

на официальном сайте Министерства; 

7) взаимодействует с Министерством  по вопросам направ-

ления и публикации на официальном сайте Министерства и 

официальном сайте для размещения информации о государ-

ственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» 

информации о результатах независимой оценки качества усло-

вий оказания услуг организациями социального обслуживания, 

проведенной Общественным советом; 

8) осуществляет иные полномочия по обеспечению деятель-

ности Общественного совета.

5.9. Заместитель председателя Общественного совета:

1) председательствует на заседаниях Общественного со-

вета в случае отсутствия председателя Общественного совета;

2) участвует в организации работы и деятельности  Обще-

ственного совета.

5.10. Секретарь Общественного совета:

1) уведомляет членов Общественного совета о дате, време-

ни, месте и повестке предстоящего заседания;

2) обеспечивает во взаимодействии с членами Обществен-

ного совета подготовку информационно-аналитических мате-

риалов к заседанию по вопросам, включенным в повестку дня;

3) ведет протокол заседания Общественного совета;

4) готовит проекты решений Общественного совета и иных 

документов, исходящих от Общественного совета.

5.11. Члены Общественного совета имеют право:

1) вносить предложения по формированию примерного 

плана работы Общественного совета, повестки дня заседаний 

Общественного совета;

2) участвовать в работе Общественного совета;

3) участвовать в подготовке материалов по рассматривае-

мым вопросам, вносить предложения по проектам документов 

и иных материалов для обсуждения на заседаниях Обще-

ственного совета;

4) осуществлять иные полномочия в рамках деятельности 

Общественного совета.

5.12. Члены Общественного совета обладают равными пра-

вами при обсуждении вопросов и голосовании. 

5.13. Члены Общественного совета обязаны лично участво-

вать в заседаниях Общественного совета и не вправе делеги-

ровать свои полномочия другим лицам. 

5.14. Общественный совет осуществляет информационное 

взаимодействие с другими субъектами общественного контро-

ля, а также с органами государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики. 

5.15. В целях информационного обеспечения деятель-

ности Общественного совета, его публичности и открытости, 

информация о деятельности Общественного совета подле-

жит размещению в сети «Интернет» на официальном сайте 

Министерства.

1. Пункты 5, 6, 9, 10 раздела I (Общие положения), следует 

читать в следующей редакции:

«5. Дата начала подачи/приема заявок на участие в продаже 

посредством публичного предложения – 13 апреля 2018 г.

6. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в продаже 

посредством публичного предложения – 10 мая 2018 г.

9. Дата, время и место определения участников продажи по-

средством публичного предложения – 16 мая 2018 г. в 10 ч. 00 

м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 

д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

10. Дата, время, срок и место проведения продажи по-

средством публичного предложения, подведения итогов – 18 

мая 2018 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: 

г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524. Срок под-

ведения итогов – в течение процедуры проведения продажи 

посредством публичного предложения.».

2. Пункт 2 раздела IV (Условия участия в торгах), следует читать 

в следующей редакции:

«2. Срок и порядок внесения и возврата задатка: задаток в 

установленном размере вносится в валюте Российской Федера-

ции на счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072501001, Минфин 

КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛ-

КАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, 

БИК 048327001, Код цели А0792.3000, не позднее последнего дня 

приема заявок, а именно 10 мая 2018 г. и должен поступить на 

указанный счет не позднее 11 мая 2018 г.».

Министерство земельных и имущественных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики сообщает 

о внесении изменений в информационное сообщение о продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики, посредством публичного предложения, 

опубликованное в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - 

приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда» от 06.04.2018 № 13 (553).
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1. В пункте 3 слова «федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы 

и на период до 2020 года», утвержденной постановлением 

правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года 

№ 598» заменить словами «направления (подпрограммы) 

«Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года 

№ 717».

2. В пункте 4:

а) в подпункте «а»:

абзац второй дополнить словами «(регистрация по месту 

жительства)»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«работа по трудовому договору или осуществление индиви-

дуальной предпринимательской деятельности (основное место 

работы) в сельской местности (непрерывно в течение не менее 

одного года на дату включения в сводные списки участников 

мероприятий – получателей социальных выплат и получателей 

жилья по договорам найма жилых помещений;»;

б) абзац третий подпункта «б» после слов «постоянное прожи-

вание в сельской местности» дополнить словами «(регистрация 

по месту жительства)»;

в) в подпункте «г»:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«переехали в сельскую местность в границах соответствую-

щего муниципального района (городского округа), в которой один 

из членов молодой семьи или молодой специалист работает или 

осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятель-

ность в агропромышленном комплексе или социальной сфере, 

из другого муниципального района или городского округа (за ис-

ключением городского округа, на территории которого находится 

административный центр соответствующего муниципального 

района);»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«не имеют в собственности жилого помещения (жилого дома) 

в границах соответствующего муниципального района (городского 

округа), включая административный центр муниципального об-

разования, в котором один из членов молодой семьи или молодой 

специалист работает или осуществляет индивидуальную пред-

принимательскую деятельность в агропромышленном комплексе 

или социальной сфере;».

3. В пункте 17 слова «муниципальных образований» заменить 

словами «муниципальных районов, городских округов».

4. Пункт 21 после абзаца двенадцатого дополнить абзацем 

следующего содержания:

«от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 

годы» («Собрание законодательства РФ», 29.07.2013, № 30 (часть 

II), ст. 4110; 05.05.2014, № 18 (часть II), ст. 2161; 05.01.2015, № 1 

(часть II), ст. 221; 23.01.2017, № 4, ст. 653; 10.04.2017, № 15 (Часть 

V, Часть VI), ст. 2227; 07.08.2017, № 32, ст. 5083; 20.11.2017, № 

47, ст. 6984; 25.12.2017, № 52 (Часть I), ст. 8126;».

5. В пункте 22:

а) подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) заявление по форме согласно приложению № 2 к По-

ложению;»;

б) дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) копия страхового свидетельства государственного пенсион-

ного страхования гражданина (СНИЛС) на каждого члена семьи.».

6. В пункте 23:

а) абзац первый после слов «орган местного самоуправления» 

дополнить словами «по месту постоянного жительства»;

б) подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) заявление по форме согласно приложению № 2 к По-

ложению;»;

в) дополнить подпунктом «н» следующего содержания:

«н) копия страхового свидетельства государственного пенсион-

ного страхования гражданина (СНИЛС) на каждого члена семьи.».

7. Пункт 31 после слов «муниципальных районов» дополнить 

словами «, городских округов.».

8. Пункт 36 после слов «муниципального района» дополнить 

словами «, городского округа».

9. Пункт 39 после слов «муниципальных районов» дополнить 

словами «, городских округов.».

10. В пункте 40:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

«Основанием для начала административной процедуры 

является обращение специалиста местной администрации 

муниципального района, городского округа в Министерство с 

перечнем документов (учетным делом), указанным в пунктах 22 

и 23 настоящего Административного регламента, и со списком 

граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с 

использованием социальных выплат, по муниципальному району, 

городскому округу (далее список по муниципальному району, 

городскому округу).»; 

б) абзац тринадцатый после слов «муниципального района» 

дополнить словами «, городского округа»;

в) абзац шестнадцатый после слов «муниципальных районов» 

дополнить словами «, городских округов». 

11. В пункте 41:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

«Основанием для начала административной процедуры явля-

ется поступление в Министерство утвержденных главами местных 

администраций муниципальных районов, городских округов спи-

сков по муниципальным районам, городским округам.»;

б) абзац третий изложить в следующей редакции:

«На основании поступивших от местных администраций 

муниципальных районов, городских округов списков и доку-

ментов, а также с учетом объема субсидий, предусмотренных 

на мероприятия, специалист отдела Министерства форми-

рует сводный список участников мероприятий - получателей 

социальных выплат по Кабардино-Балкарской Республике 

на очередной финансовый год по форме, утвержденной по-

становлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-

блики от 19 февраля 2014 года № 19-ПП, а также уведомляет 

органы местного самоуправления муниципальных районов, 

городских округов о принятом решении для доведения до 

сведения граждан информации о включении их в указанные 

списки.»;

в) в абзаце пятом слова «30 календарных дней» заменить 

словами «65 календарных дней».

12. В пункте 42:

а) абзац шестой изложить в следующей редакции:

«В случае частичного предоставления социальной выплаты 

свидетельство выдается с учетом размера социальной выпла-

ты на очередной финансовый год. В случае утраты (хищения) 

и порчи свидетельства специалистом отдела Министерства 

осуществляется замена свидетельства с выдачей дубликата, о 

чем специалистом отдела делается запись в реестре выданных 

свидетельств.»;

б) абзац одиннадцатый после слов «муниципального района» 

дополнить словами «, городского округа». 

13. В пункте 43:

а) абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:

«Специалист отдела Министерства в течение 15 рабочих дней 

со дня открытия банковских счетов формирует реестр полу-

чателей социальных выплат на перечисление средств на счета 

получателей социальных выплат.

Министерство в срок не более 30 рабочих дней со дня 

утверждения сводного списка участников мероприятий - по-

лучателей социальных выплат перечисляет средства соци-

альных выплат на банковские счета получателей социальных 

выплат.».

14. Абзац первый пункта 44 после слов «муниципального рай-

она» дополнить словами «, городского округа».

15. Приложение № 3 признать утратившим силу. 

Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

Приказываю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в адми-

нистративный регламент предоставления Министерством сельского 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги 

«Предоставление социальных выплат на строительство (приобрете-

ние) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том 

числе молодым семьям и молодым специалистам», утвержденный 

приказом Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики от 30 декабря 2016 г. № 158.

2. Сектору делопроизводства (К.В. Фардзинова) в трехдневный 

срок направить данный приказ: 

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 

регистр;

в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.

3. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 

со средствами массовой информации (М.Х. Теуважукова) в течение 

трех дней после дня государственной регистрации настоящего приказа 

обеспечить размещение его на странице Министерства сельского хо-

зяйства Кабардино-Балкарской Республики на официальном портале 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики и направить в редак-

цию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» для опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника Управления финансов, экономики и государственной 

поддержки АПК (И.Н. Кулакова).

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Первый заместитель 

Председателя Правительства КБР –  министр            С. ГОВОРОВ

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги 

«Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, 

проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам»

Зарегистрирован в базе данных

федерального регистра КБР за гос. номером

№RU07000201800007 от 30.03.2018

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства сельского хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики

от 30 марта 2018 г. №17

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в административный регламент предоставления 

Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги 

«Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, 

проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам», 

утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

от 30 декабря 2016 г. № 158

 Таблица 1
Проект лимита добычи охотничьих ресурсов 

в Кабардино-Балкарской Республике

_________________________________________
(субъект Российской Федерации)

на период сезона охоты с 1 августа 2018 г. до 1 августа 2019 г.

№ 
п/п

Вид 
охот-
ни-

чьих 
ресур-

сов

Пло-
щадь, 
свой-

ственная 
для 

обитания 
вида 

охотни-
чьего 

ресурса, 
тыс. га

 2016/2017 г.  2017/2018 г. Устанавливаемые лимиты добычи в 2018/2019 г.

чис-
лен-

ность, 
особей

ли-
мит, 
осо-
бей

освоение 
лимита, 

в т.ч.
чис-
лен-

ность, 
особей

ли-
мит, 
осо-
бей

освоение 
лимита, 

в т.ч.
чис-
лен-

ность, 
особей

лимит, в т.ч.

осо-
бей

%
осо-
бей

%

старше 1 
года

до года всего лимит

осо-
бей

% от 
ли-

мита

осо-
бей

% от 
ли-

мита

осо-
бей

% от 
числен-
ности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. Тур 251,161 6964 135 115 95 6863 154 101 65,6 6718 153 100 - - 153 2,3

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
министр труда, занятости и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики (председатель Комиссии): Тюбеев А.И.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
начальник отделения по вопросам трудовой миграции Управ-

ления по вопросам миграции Министерства внутренних дел по 
Кабардино-Балкарской Республике (заместитель председателя 
Комиссии) - Барсагов Р.Ю.;

заместитель министра труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики - Ацканов Р.Р.;

руководитель департамента занятости населения Министер-
ства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики - Афашагов К.М.;

начальник отдела социальной сферы Министерства эконо-
мического развития Кабардино-Балкарской Республики - Ин-
дрокова М.Б.;

начальник отдела трудоустройства и рынка труда Министер-
ства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики  - Ораков А.А.;

начальник отдела правового обеспечения Министерства 
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики - Тхамокова А.Х.;

ведущий специалист-эксперт отдела трудоустройства и 
рынка труда Министерства труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики (секретарь Комиссии) 
- Тхашокова Л.Н.

I. Рассмотрение поступивших заявок для принятия решения 
о допуске к участию в отборе уполномоченной организации и 
отбору уполномоченной организации, участвующей в осущест-
влении полномочий по предоставлению государственной услуги 
по оформлению и выдаче иностранным гражданам патентов 
на территории Кабардино-Балкарской Республики (Тюбеев, 
Барсагов, Индрокова)

1. Принять к сведению информацию министра труда, заня-
тости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
А.И. Тюбеева о размещении на официальном сайте Министер-
ства и публикации в газете «Официальная Кабардино-Балкария» 
объявления о проведении с 19 по 29 марта 2018 года отбора 
уполномоченной организации, участвующей в осуществлении 
полномочий по предоставлению государственной услуги по 
оформлению и выдаче иностранным гражданам патентов на 
территории Кабардино-Балкарской Республики (далее - отбор) 
в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минтруд-
соцзащиты КБР от 16.03.2018г. №69-П.

2. Принять к сведению информацию секретаря Комиссии 
Тхашоковой Л.Н. о том, что в течение срока принятия заявок – с 
19 по 29 марта 2018г. включительно в Минтрудсоцзащиты КБР 
поступила одна заявка на участие в отборе от ООО «Единый 
миграционный центр». 

3. На основании пакета документов, приложенных к заявке 
участника, ООО «Единый миграционный центр» допущено к 
участию в отборе.

4. По результатам оценки заявки ООО «Единый миграционный 
центр» согласно перечню критериев отбора уполномоченной 
организации Комиссия решила:

определить ООО «Единый миграционный центр» в качестве 
уполномоченной организации, участвующей в осуществлении 
полномочий по предоставлению государственной услуги по 
оформлению и выдаче иностранным гражданам патентов на 
территории Кабардино-Балкарской Республики.

5. Секретарю Комиссии (Л.Н. Тхашокова): 
а) опубликовать информационное сообщение об итогах кон-

курсного отбора на официальном сайте Министерства в сети 
Интернет и в газете «Официальная Кабардино-Балкария»;

б) направить информацию участнику конкурсного отбора в 
письменной форме об итогах отбора;

 в) направить в Правительство Кабардино-Балкарской Респу-
блики результаты об итогах конкурсного отбора и определении 
уполномоченной организации.

Срок: 10 апреля 2018 г.
6. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Кабар-

дино-Балкарской Республике (И.К. Ромашкин) осуществлять 
в соответствии с наделёнными полномочиями контроль 
за соблюдением законодательства Российской Федера-
ции, регламентирующего деятельность уполномоченной 
организации по участию в осуществлении полномочий по 
оформлению и выдаче патентов, оказанию содействия в 
проведении дактилоскопической регистрации иностранных 
граждан и их фотографировании, а также за соблюдением 
уполномоченной организацией требований к информаци-
онному взаимодействию с МВД по КБР, путем проведения 
проверочных мероприятий в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Срок: постоянно.

Министр труда, занятости 
и социальной защиты КБР – 
председатель Комиссии    А. ТЮБЕЕВ

ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по отбору уполномоченной организации, 

участвующей в осуществлении полномочий по предоставлению государственной услуги по оформлению
и выдаче иностранным гражданам патентов на территории Кабардино-Балкарской Республики

__________________________________________________________________

№ 1-К
г. Нальчик                                                                            5 апреля 2018 г.

В Министерстве труда, занятости и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики 5 апреля 2018 г. состоялось 
заседание Комиссии по отбору уполномоченной организации, 
участвующей в осуществлении полномочий по предоставлению 
государственной услуги по оформлению и выдаче иностранным 
гражданам патентов на территории Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (далее - Комиссия). 

На заседании Комиссии присутствовали представители МВД по 
КБР, Министерства экономического развития КБР и Министерства 
труда, занятости и социальной защиты КБР.

Конкурс проведен во исполнение постановления Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2018 г. 
№ 239-ПП «Об исполнительном органе государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченном на 
проведение конкурсного отбора и определение организации, 
участвующей в осуществлении полномочий по предоставле-

нию государственной услуги по оформлению и выдаче ино-
странным гражданам патентов, в том числе осуществлении 
приема заявлений и документов, необходимых для выдачи или 
переоформления патента, а также оказанию такой организа-
цией содействия в проведении обязательной государственной 
дактилоскопической регистрации иностранных граждан, обра-
щающихся за получением патента, и их фотографировании» 
и в соответствии с приказом Минтрудзащиты КБР от 16 марта 
2018 г. № 69-П.

По результатам рассмотрения представленных документов, 
Комиссией было вынесено протокольное решение об опреде-
лении ООО «Единый миграционный центр» уполномоченной 
организацией, участвующей в осуществлении полномочий по 
предоставлению государственной услуги по оформлению и вы-
даче иностранным гражданам патентов на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

1) форма торгов — открытый конкурс;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 

электронной почты, номер контактного телефона заказчика - ОАО 
«Гидрометаллург», г. Нальчик, ул. Головко, 105, адрес электронной 
почты: hidromet@bk.ru, контактное лицо - Шайда Елена Анатольевна, 
телефон - (88662)-40-69-78;

3) предмет контракта - заключение договора на проведение обя-
зательного ежегодного аудита за 2018-2020 гг.;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг - г. 
Нальчик, ул. Головко, 105 (по адресу заказчика);

5) начальная (максимальная) цена контракта - 240 000,00 рублей;
6) срок, место и порядок предоставления конкурсной докумен-

тации - до 11 час. 00 мин. (по московскому времени) 14.05.2018г., г. 
Нальчик, ул. Головко, 105, КД предоставляется в письменной форме 

на основании заявления, после внесения платы за предоставление 
КД в размере 200 рублей, в форме ЭД - без взимания платы. Сайт: 
www/zakupki.gov.ru;

7) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе - 11 час. 00 мин. (по мо-
сковскому времени), 15.05.2018 г., г. Нальчик, ул. Головко, 105;

8) место, дата и время рассмотрения заявок - 11 час. 00 мин. (по 
московскому времени), 16.05.2018г., г. Нальчик, ул. Головко, 105;

9) место, дата и время проведения итогов конкурса - 11 час. 00 мин. 
(по московскому времени), 17.05.2018г., г. Нальчик , ул. Головко, 105;

10) преимущества: не предоставляются;
11) требования обеспечения заявки на участие в конкурсе: не 

установлено.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Таблица 2
Проект квот добычи охотничьих ресурсов

Тур кавказский _____________________________________________
                           (вид охотничьих ресурсов)

в __Кабардино-Балкарской Республике__________________________________
       (субъект Российской Федерации)

на период с 1 августа 2018 г. по 30 ноября 2018 г.

№ 
п/п

Наименование 
закрепленного 

охотничьего уго-
дья, общедоступ-
ных охотничьих 
угодий муници-

пальных районов 
и иной террито-

рии, являющейся 
средой обитания 
охотничьих ре-

сурсов

Площадь, 
свойствен-

ная для 
обитания 

вида 
охотничьих 
ресурсов, 
тыс. га с 

12.08.2016г

Численность вида 
охотничьих ресур-

сов, особей

Показатель чис-
ленности, особей 

на 1000 га
Квоты добычи

2015 
г.

2016 
г.

2017 
г.

2015 
г.

2016 
г.

2017 
г.

%от 
чис-
лен-

ности

Все-
го 

осо-
бей

в том числе.

Старше 1 года, особей

до 1 
года, 
осо-
бей

самцы с 
неокосте-
невшими 
рогами 

(пантами)

самцы 
во 

время 
гона

без под-
разделе-
ния по 

половому 
признаку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. ФГБУ «НГООХ» 
Охотучасток №1 
(Зольский район) 

7,3 1520 256 261 22 20 35 3 8 - - 8 -

2. ФГБУ «НГООХ» 
Охотучасток №4 
(Эльбрусский, 

Чегемский рай-
оны) 

52 192 3051 2886 10 66 55 3 86 - - 86 -

3. ФГБУ «НГООХ» 
Охотучасток № 

5 (Черекский 
район) 

15,2 1711 1020 1050 24 102 69 1 10 - - 10 -

4. ФГБУ «НГООХ» 
Охотучасток № 6 
(Лескенский, Ур-
ванский, Черек-

ский районы)

10 960 1238 1098 29 72 109 1,5 16 - - 16 -

ИТОГО: 84,5 4383 5565 5295 39 65 62 2,2 120 - - 120 -

6. Общедоступные 
охотугодья Эль-

брусского района

78,971 92 115 149 1,2 1,4 1,9 3 4 - - 4 -

7. Общедоступные 
охотугодья Че-

гемского района

40,405 - 97 115 - 2,4 2,8 3 3 - - 3

8. Общедоступные 
охотугодья Черек-

ского района

30,596 162 121 135 5,7 4,3 4,7 3 4 - - 4 -

ИТОГО: 149,972 254 333 399 1,7 2,2 2,7 3 11 - - 11 -

9. ООО «Уштулу» 
Черекский район

6,875 206 186 236 30 27 34 3 7 - - 7 -

10. ООО ОФХ «Ин-
Тур» Черекский 

район

11,02 754 779 788 68 70 71 2 15 - - 15 -

ВСЕГО: 252,367 5597 6863 6718 21 22 27 2,3 153 - - 153 -

ПРИКАЗ №17
30 марта 2018 года
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