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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Образовать организационный комитет по подготовке и 
проведению в Кабардино-Балкарской Республике праздничных 
мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, и утвердить его состав со-
гласно приложению.

2. Организационному комитету в месячный срок разработать и 

утвердить план праздничных мероприятий, посвященных 75-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики   Ю. КОКОВ
город Нальчик, 4 июля 2018 года, № 65-РГ
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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

Коков Ю.А. - Глава Кабардино-Балкарской Республики (председа-
тель организационного комитета);

Егорова Т.Б. - Председатель Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя организационного комитета, 
по согласованию);

Мусуков А.Т. - Председатель Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики (заместитель председателя организационного 
комитета);

Асанов А.О. - министр труда и социальной защиты КабардиноБал-
карской Республики;

Ахохов Т.Б. - глава местной администрации городского округа 
Нальчик (по согласованию);

Ахубеков Ш.А. - министр промышленности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики;

Балкизов А.Х. - исполняющий обязанности главы местной адми-
нистрации Баксанского муниципального района (по согласованию);

Бачков К.В. - временно исполняющий обязанности военного комис-
сара Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию);

Безникова И.С. - министр энергетики, тарифов и жилищного над-
зора Кабардино-Балкарской Республики; 

Бердов Х.А. - председатель Общественной палаты КабардиноБал-
карской Республики (по согласованию);

Бештоков Ж-А.Х. - министр финансов Кабардино-Балкарской 
Республики;

Болотоков В.Х. - заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики – министр инфраструктуры и цифрового 
развития Кабардино-Балкарской Республики;

Воронин С.В. - начальник Управления Федеральной службы без-
опасности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Респу-
блике (по согласованию);

Говоров С.А. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики – министр сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики;

Гятов Р.Х. - глава местной администрации Зольского муниципаль-
ного района (по согласованию);

Дадов М.А. - глава местной администрации Терского муниципаль-
ного района (по согласованию);

Дроздов И.П. - руководитель Управления по государственной охране 
объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики;

Евтушенко С.В. - глава местной администрации Майского муници-
пального района (по согласованию);

Журавлев А.И. - глава местной администрации Прохладненского 
муниципального района (по согласованию);

Залиханов К.Х-О. - глава местной администрации Эльбрусского 
муниципального района (по согласованию);

Инжижоков С.М. - глава местной администрации Лескенского 
муниципального района (по согласованию);

Канунников В.А. - главный федеральный инспектор по Кабардино-
Балкарской Республике аппарата полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном 
округе (по согласованию);

Карданов М.Н. - заместитель Председателя Правительства Кабар-
диноБалкарской Республики;

Кошеев А.Д. - глава местной администрации Урванского муници-
пального района (по согласованию);

Кумахов М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республи-
ки (секретарь организационного комитета);

Кумыков А.М. - исполняющий обязанности министра просвещения, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики;

Кунижев В.Х. - министр строительства и дорожного хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики;

Курашинов А.В. - министр по взаимодействию с институтами граж-
данского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики;

Мамхегов Х.Х. - глава местной администрации городского округа 
Баксан (по согласованию);

Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского муни-
ципального района (по согласованию);

Ошхунов Т.Х. - министр земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики;

Рахаев Б.М. - министр экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики;

Ромашкин И.К. - министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию);

Тараев И.В. - глава местной администрации городского округа 
Прохладный (по согласованию);

Текушев А.А. - глава местной администрации Чегемского муници-
пального района (по согласованию);

Устова Д.А. - управляющая Государственным учреждением – реги-
ональным отделением Фонда социального страхования Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);

Хасанов И.М. - министр спорта Кабардино-Балкарской Республики;
Хубиев М.Б. - министр здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики;
 Шаваев И.П. - министр природных ресурсов и экологии Кабардино-

Балкарской Республики;
Шихабахов М.Х. - председатель Кабардино-Балкарской респу-

бликанской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по 
согласованию);

Шогенов Ш.Х. - руководитель Архивной службы Кабардино-Бал-
карской Республики; 

Шогенцуков М.Л. - министр курортов и туризма Кабардино-Бал-
карской Республики.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 4 июля 2018 г. № 65-РГ

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению в Кабардино-Балкарской Республике праздничных мероприятий, 

посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в Положение о лицензионной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики по лицензированию деятельности по управлению 
многоквартирными домами, утвержденное Указом Главы Кабардино-
Балкарской Республики от 6 июля 2017 г. № 97-УГ «Об утверждении По-
ложения о лицензионной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными 
домами», изменение, заменив в пункте 3 слова «Государственный 
комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 

и жилищному надзору» словами «Министерство энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава
Кабардино-Балкарской Республики  Ю. КОКОВ
город Нальчик, 4 июля 2018 года, № 105-УГ

О внесении изменения в Положение о лицензионной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами, 

утвержденное Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 6 июля 2017 г. № 97-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав лицензионной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики по лицензированию деятельности по управлению много-
квартирными домами, утвержденный Указом Главы Кабардино-Бал-
карской Республики от 19 февраля 2018 г. № 13-УГ «Об утверждении 
состава лицензионной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными 
домами», следующие изменения:

а) наименование должности Чимаева Т.Ж. изложить в следующей 
редакции: «заместитель министра энергетики, тарифов и жилищного 
надзора Кабардино-Балкарской Республики – заместитель главного 
государственного жилищного инспектора Кабардино-Балкарской 
Республики (председатель комиссии)»;

б) наименование должности Тхагалеговой М.У. изложить в следу-
ющей редакции: «заведующая сектором по профилактике коррупци-
онных правонарушений отдела государственной службы и кадров ад-

министративно-финансового департамента Министерства энергетики, 
тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики»;

в) наименование должности Шогеновой Л.В. изложить в следу-
ющей редакции: «начальник отдела лицензирования и надзора за 
управлением многоквартирными домами департамента жилищного 
надзора и лицензирования Министерства энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики – государ-
ственный жилищный инспектор Кабардино-Балкарской Республики».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава
Кабардино-Балкарской Республики  Ю. КОКОВ

город Нальчик, 4 июля 2018 года, № 106-УГ

О внесении изменений в состав лицензионной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами, 

утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской  Республики от 19 февраля 2018 г. № 13-УГ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В связи с выпадением обильных осадков в виде дождя в 
горной местности, подъемом уровня воды в реках Баксан и 
Черек, спровоцировавших разрушение автомобильного моста 
в селе Нейтрино, повреждением шести участков федеральной 

автомобильной дороги Прохладный-Азау, нарушением систем 
жизнеобеспечения сел Терскол, Байдаево, Тегенекли, неблагопри-
ятным гидрометеорологическим прогнозом, угрозой затопления 
населенных пунктов Эльбрусского, Баксанского, Прохладненского, 

Черекского районов и городского округа Баксан, в соответствии 
с Федеральным законом «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 21 мая 2007 
г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», решением Комиссии Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности от 5 июля 2018 г.:

1. С 9 часов 5 июля 2018 г.:
ввести на территории Кабардино-Балкарской Республики ре-

жим чрезвычайной ситуации для сил и средств территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - территориальная подсистема);

установить региональный уровень реагирования сил и средств 
территориальной подсистемы;

отменить на территориях Эльбрусского и Баксанского рай-
онов для сил и средств территориальной подсистемы режим 
функционирования «Повышенная готовность», введенный рас-
поряжением Главы Кабардино-Балкарской Республики от 11 июня 
2018 г. № 52-РГ.

2. Определить ответственным за организацию проведения 
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций заместителя Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики – министра инфраструктуры 
и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики 
Болотокова В.Х.

3. Рекомендовать Главному управлению Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Кабардино-Балкарской Республике организовать:

а) работу по координации деятельности задействованных сил 
и средств при проведении неотложных аварийно-восстанови-
тельных работ;

б) мониторинг и прогнозирование возникновения чрезвычай-
ных ситуаций;

в) непрерывный сбор, обработку и передачу органам управле-
ния и силам территориальной подсистемы данных о ходе ликви-
дации последствий чрезвычайной ситуации, информирование на-
селения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, 
принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и 
территорий, приемах, мерах и способах защиты от них.

4. Рекомендовать Кабардино-Балкарскому республиканскому 
центру по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
– филиалу федерального государственного бюджетного учреж-
дения «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды»:

а) обеспечить контроль за паводковой обстановкой на реках 
Баксан, Малка, Терек, Чегем и Черек, при необходимости орга-
низовать дополнительные гидрологические посты;

б) совместно с федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Высокогорный геофизический институт» обе-
спечить контроль селевой опасности на селеопасных участках.

5. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 
районов, городских округов:

а) организовать проведение мероприятий по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;

б) привести органы управления и силы местных звеньев терри-
ториальной подсистемы в готовность к ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации;

в) организовать с руководителями организаций независимо 
от форм собственности работу по обеспечению устойчивого 
функционирования объектов экономики;

г) уточнить размеры муниципальных резервов финансовых 
и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций.

6. Рекомендовать публичному акционерному обществу «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» - «Каббалкэнерго», акционерному обществу «Газпром 
газораспределение Нальчик» провести неотложные работы по 
восстановлению линий электропередач, участков газопровода.

7. Рекомендовать федеральному казенному учреждению 
«Управление федеральных автомобильных дорог «Кавказ» Фе-
дерального дорожного агентства» организовать оперативное вос-
становление поврежденных (подмытых) автомобильных мостов и 
участков федеральной автомобильной автодороги Прохладный-
Азау и предусмотреть проведение защитных мероприятий от 
обвально-осыпных процессов.

8. Министерству строительства и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики:

а) по мере стабилизации паводковой обстановки на реке Бак-
сан приступить к восстановлению разрушенного моста в селе 
Нейтрино;

б) оказать местной администрации Эльбрусского муниципаль-
ного района содействие в организации и проведении в районах 
неотложных работ по восстановлению разрушенных участков 
водопроводных сетей.

9. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Кабардино-
Балкарской Республике:

а) выставление временных постов для пресечения (регули-
рования) передвижения автомобильной техники и населения 
на разрушенных и подмытых автомобильных мостах и участках 
автомобильных дорог в зоне чрезвычайной ситуации;

б) охрану общественного порядка в зоне чрезвычайной си-
туации.

10. Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республики 
обеспечить информирование населения о введении на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики для сил и средств 
территориальной подсистемы режима чрезвычайной ситуации.

11. Признать утратившим силу распоряжение Главы Кабардино-
Балкарской Республики от 11 июня 2018 г. № 52-РГ.

Глава Кабардино-Балкарской Республики   Ю. КОКОВ
город Нальчик, 5 июля 2018 года, № 67-РГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав Совета при Главе Кабардино-Балкарской Респу-
блики по делам инвалидов, утвержденный Указом Главы Кабардино-
Балкарской Республики от 24 августа 2015 г. № 110-УГ «Об утвержде-
нии состава Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по 
делам инвалидов», следующие изменения:

а) включить в состав Совета следующих лиц:
Мовсисян Г.О. - заместитель Председателя Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики (председатель Совета);
Асанов А.О. - министр труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики (заместитель председателя Совета);
Бештоков Ж-А.Х. - министр финансов Кабардино-Балкарской 

Республики;
Кумыков А.М. - исполняющий обязанности министра просвещения, 

науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики;
Хасанов И.М. - министр спорта Кабардино-Балкарской Республики;

Хубиев М.Б. - министр здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики;

б) наименование должности Ахохова Т.Б. изложить в следующей 
редакции: «глава местной администрации городского округа Нальчик 
(по согласованию)»;

в) наименование должности Романовой Е.В. изложить в следую-
щей редакции: «заместитель министра труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики (секретарь Совета)»;

г) исключить из состава Совета Алакаева А.М., Емузову Н.Г., Казан-
чеву Л.Б., Лихова З.А., Расторгуеву С.А., Тюбеева А.И., Хуштова А.В.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
 
Глава
Кабардино-Балкарской Республики  Ю. КОКОВ
город Нальчик, 6 июля 2018 года, № 108-УГ

О внесении изменений в состав Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по делам инвалидов, 
утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 24 августа 2015 г. № 110-УГ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в распоряжение Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 6 августа 2014 г. № 86-РГ «О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2014 г. № 198 «О 
порядке опубликования законов и иных правовых актов субъектов 
Российской Федерации на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru)» следующие изменения:

а) пункт 1 после слова «копий» дополнить словом «(образов)»;
б) пункт 2 дополнить словами «и определить должностное 

лицо, ответственное (должностных лиц, ответственных) за соот-
ветствие электронных копий (образов) подписанным на бумаж-
ном носителе оригиналам постановлений Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики, своевременность направления их 
электронных копий (образов) для размещения (опубликования) 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru)»;

в) дополнить пунктами 2.1 – 2.3 следующего содержания:
«2.1. Руководителям органов исполнительной власти Кабардино-

Балкарской Республики обеспечить направление в департамент 
информационных технологий Управления делами Главы и Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики электронных копий (об-
разов) правовых актов, принятых органами исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем их принятия.

2.2. Управлению делами Главы и Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики:

утвердить положение о порядке представления правовых актов 
Кабардино-Балкарской Республики для размещения (опубликования) 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) и требования к формату электронной копии (образа) 
правового акта Кабардино-Балкарской Республики, представляемой в 
целях его размещения (опубликования) на «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru);

обеспечить контроль за правильностью и своевременностью раз-
мещения (опубликования) правовых актов Кабардино-Балкарской 
Республики на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru).

2.3. Установить, что руководитель органа исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики несет ответственность за аутентич-
ность электронных копий (образов) подписанным на бумажном носи-
теле оригиналам правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, 
принятых органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, и своевременность направления электронных копий (об-
разов) указанных правовых актов для их размещения (опубликования) 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru).».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 августа 2018 г.

Глава Кабардино-Балкарской Республики   Ю. КОКОВ

город Нальчик, 6 июля 2018 года, № 70-РГ

О внесении изменений в распоряжение Главы Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 2014 г. № 86-РГ 
«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2014 г. № 198

 «О порядке опубликования законов и иных правовых актов субъектов Российской Федерации
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»:

1. Образовать при Совете при Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по стратегическому развитию и приоритетным проектам:

а) межведомственную рабочую группу по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года» по направлению 
«Демография» и утвердить ее прилагаемый состав;

б) межведомственную рабочую группу по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» по направлению «Здравоох-
ранение» и утвердить ее прилагаемый состав;

в) межведомственную рабочую группу по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года» по направлению «Об-
разование» и утвердить ее прилагаемый состав;

г) межведомственную рабочую группу по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» по направлению «Жилье и 
городская среда» и утвердить ее прилагаемый состав;

д) межведомственную рабочую группу по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» по направлению «Экология» 
и утвердить ее прилагаемый состав;

е) межведомственную рабочую группу по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года» по направлению «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги» и утвердить ее 
прилагаемый состав;

ж) межведомственную рабочую группу по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года» по направлению «Про-
изводительность труда и поддержка занятости» и утвердить ее 

прилагаемый состав;
з) межведомственную рабочую группу по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» по направлению «Наука» и 
утвердить ее прилагаемый состав;

и) межведомственную рабочую группу по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» по направлению «Цифровая 
экономика» и утвердить ее прилагаемый состав;

к) межведомственную рабочую группу по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» по направлению «Культура» 
и утвердить ее прилагаемый состав;

л) межведомственную рабочую группу по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» по направлению «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» и утвердить ее прилагаемый 
состав;

м) межведомственную рабочую группу по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года» по направлению 
«Международная кооперация и экспорт» и утвердить ее при-
лагаемый состав.

2. Установить, что руководители межведомственных рабочих 
групп несут персональную ответственность за выполнение целе-
вых индикаторов реализации в Кабардино-Балкарской Республике 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его под-
писания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики           Ю. КОКОВ

город Нальчик, 6 июля 2018 года, № 69-РГ
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 июля 2018 г. № 69-РГ

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»
 по направлению «Демография»

Мовсисян Г.О. - заместитель Председателя Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики (руководитель межведомственной 
рабочей группы)

Асанов А.О. - министр труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики (заместитель руководителя межведомственной 
рабочей группы)

Рахаев Б.М. - министр экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики (заместитель руководителя межведомственной 
рабочей группы)

Семенов А.Х. - заместитель Руководителя Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики (заместитель руководителя меж-
ведомственной рабочей группы)

Ахохов Т.Б. - глава местной администрации городского округа Наль-
чик (по согласованию)

Балкизов А.Х. - исполняющий обязанности главы местной адми-
нистрации Баксанского муниципального района (по согласованию)

Бештоков Ж-А.Х. - министр финансов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Бозиев Н.М. - Государственный советник Кабардино-Балкарской 
Республики

Гаштова А.А. - заместитель руководителя Управления Федеральной 
службы государственной статистики по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу (по согласованию)

Гятов Р.Х. - глава местной администрации Зольского муниципального 
района (по согласованию)

Дадов М.А. - глава местной администрации Терского муниципального 
района (по согласованию)

Евтушенко С.В. - глава местной администрации Майского муници-

пального района (по согласованию)
Журавлев А.И. - глава местной администрации Прохладненского     

муниципального района (по согласованию)
Залиханов К.Х-О. - глава местной администрации Эльбрусского 

муниципального района (по согласованию)
Инжижоков С.М. - глава местной администрации Лескенского муни-

ципального района (по согласованию)
Кошеев А.Д. - глава местной администрации Урванского муници-

пального района (по согласованию)
Кумыков А.М. - исполняющий обязанности министра просвещения, 

науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
Мамхегов Х.Х. - глава местной администрации городского округа 

Баксан (по согласованию)
Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского муници-

пального района (по согласованию)
Тараев И.В. - глава местной администрации городского округа Про-

хладный (по согласованию)
Текушев А.А. - глава местной администрации Чегемского муници-

пального района (по согласованию)
Тимижев Х.Х. - заместитель министра экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики – руководитель департамента 
социально-экономических реформ Министерства экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики (секретарь межведом-
ственной рабочей группы)

Уянаева А.М. - советник Главы Кабардино-Балкарской Республики
Хасанов И.М. - министр спорта Кабардино-Балкарской Республики
Хубиев М.Б. - министр здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 июля 2018 г. № 69-РГ

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» 
по направлению «Здравоохранение»

Мовсисян Г.О. - заместитель Председателя Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики (руководитель межведомственной 
рабочей группы)

Семенов А.Х. - заместитель Руководителя Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики (заместитель руководителя меж-
ведомственной рабочей группы)

Хубиев М.Б. - министр здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель руководителя межведомственной рабочей 
группы)

Асанов А.О. - министр труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики 

Ахматов А.Х. - руководитель Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения по Кабардино-Балкарской Респу-
блике (по согласованию)

Ахохов Т.Б. - глава местной администрации городского округа Наль-
чик (по согласованию)

Балкизов А.Х. - исполняющий обязанности главы местной адми-
нистрации Баксанского муниципального района (по согласованию)

Бгажнокова З.М. - директор Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики

Бештоков Ж-А.Х. - министр финансов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Бозиев Н.М. - Государственный советник Кабардино-Балкарской 
Республики

Гаштова А.А. - заместитель руководителя Управления Федеральной 
службы государственной статистики по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу (по согласованию)

Гятов Р.Х. - глава местной администрации Зольского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Дадов М.А. - глава местной администрации Терского муниципального 

района (по согласованию)
Евтушенко С.В. - глава местной администрации Майского муници-

пального района (по согласованию)
Журавлев А.И. - глава местной администрации Прохладненского     

муниципального района (по согласованию)
Залиханов К.Х-О. - глава местной администрации Эльбрусского 

муниципального района (по согласованию)
Инжижоков С.М. - глава местной администрации Лескенского муни-

ципального района (по согласованию)
Кауфов А.Ж. - заместитель министра здравоохранения Кабарди-

но-Балкарской Республики (секретарь межведомственной рабочей 
группы)

Кошеев А.Д. - глава местной администрации Урванского муници-
пального района (по согласованию)

Кумыков А.М. - исполняющий обязанности министра просвещения, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Кунижев В.Х. - министр строительства и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики

Мамхегов Х.Х. - глава местной администрации городского округа 
Баксан (по согласованию)

Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского муници-
пального района (по согласованию)

Пагов Ж.А. - руководитель Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Тараев И.В. - глава местной администрации городского округа Про-
хладный (по согласованию)

Текушев А.А. - глава местной администрации Чегемского муници-
пального района (по согласованию)

Уянаева А.М. - советник Главы Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 июля 2018 г. № 69-РГ

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» 
по направлению «Образование»

Мовсисян Г.О. - заместитель Председателя Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики (руководитель межведомственной 
рабочей группы)

Кумыков А.М. - исполняющий обязанности министра просвещения, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 
(заместитель руководителя межведомственной рабочей группы)

Семенов А.Х. - заместитель Руководителя Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики (заместитель руководителя 
межведомственной рабочей группы)

Альтудов Ю.К. - ректор федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования 
«Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. 
Бербекова» (по согласованию)

Апажев А.К. - ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-
Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. 
Кокова» (по согласованию)

Асанов А.О. - министр труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики 

Ахохов Т.Б. - глава местной администрации городского округа 
Нальчик (по согласованию)

Балкизов А.Х. - исполняющий обязанности главы местной адми-
нистрации Баксанского муниципального района (по согласованию)

Бештоков Ж-А.Х. - министр финансов Кабардино-Балкарской 
Республики

Бозиев Н.М. - Государственный советник Кабардино-Балкарской 
Республики

Гаштова А.А. - заместитель руководителя Управления Федераль-
ной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому 
федеральному округу (по согласованию)

Гятов Р.Х. - глава местной администрации Зольского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Дадов М.А. - глава местной администрации Терского муниципаль-

ного района (по согласованию)
Евтушенко С.В. - глава местной администрации Майского муни-

ципального района (по согласованию)
Журавлев А.И. - глава местной администрации Прохладненского     

муниципального района (по согласованию)
Залиханов К.Х-О. - глава местной администрации Эльбрусского 

муниципального района (по согласованию)
Инжижоков С.М. - глава местной администрации Лескенского 

муниципального района (по согласованию)
Кошеев А.Д. - глава местной администрации Урванского муници-

пального района (по согласованию)
Кумахов М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Респу-

блики
Кунижев В.Х. - министр строительства и дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики
Курашинов А.В. - министр по взаимодействию с институтами 

гражданского общества и делам национальностей Кабардино-
Балкарской Республики

Мамхегов Х.Х. - глава местной администрации городского округа 
Баксан (по согласованию)

Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского муни-
ципального района (по согласованию)

Тараев И.В. - глава местной администрации городского округа 
Прохладный (по согласованию)

Текушев А.А. - глава местной администрации Чегемского муни-
ципального района (по согласованию)

Уянаева А.М. - советник Главы Кабардино-Балкарской Республики
Хасанов И.М. - министр спорта Кабардино-Балкарской Республики
Хубиев М.Б. - министр здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики 
Шонтукова И.В. - заместитель министра просвещения, науки и 

по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (секретарь 
межведомственной рабочей группы)

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 июля 2018 г. № 69-РГ

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» 
по направлению «Жилье и городская среда» 

Болотоков В.Х. - заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики – министр инфраструктуры и цифро-
вого развития  Кабардино-Балкарской Республики (руководитель 
межведомственной рабочей группы)

Кунижев В.Х. - министр строительства и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики (заместитель руководителя 
межведомственной рабочей группы)

Семенов А.Х. - заместитель Руководителя Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики (заместитель руководителя 
межведомственной рабочей группы)

Ахохов Т.Б. - глава местной администрации городского округа 
Нальчик (по согласованию)

Балкизов А.Х. - исполняющий обязанности главы местной адми-
нистрации Баксанского муниципального района (по согласованию)

Бештоков Ж-А.Х. - министр финансов Кабардино-Балкарской 
Республики

Бозиев Н.М. - Государственный советник Кабардино-Балкарской 
Республики

Гасташев Ж.С. - заместитель министра строительства и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Гаштова А.А. - заместитель руководителя Управления Федераль-
ной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому 
федеральному округу (по согласованию)

Губашиев З-Г.А. - советник Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Гятов Р.Х. - глава местной администрации Зольского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Дадов М.А. - глава местной администрации Терского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Евтушенко С.В. - глава местной администрации Майского муни-

ципального района (по согласованию)
Жигунов А.М. - руководитель департамента государственного 

строительного надзора Министерства строительства и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Журавлев А.И. - глава местной администрации Прохладненского 
муниципального района (по согласованию)

Залиханов К.Х-О.  - глава местной администрации Эль-
брусского муниципального района (по согласованию) 

Инжижоков С.М. - глава местной администрации Лескенского 
муниципального района (по согласованию)

Кошеев А.Д. - глава местной администрации Урванского муници-
пального района (по согласованию)

Мазлоев Р.Б. - председатель Общественного совета при Министер-
стве строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию) 

Макуашев А.А. - заместитель министра энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики

Мамхегов Х.Х. - глава местной администрации городского округа 
Баксан (по согласованию)

Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского муни-
ципального района (по согласованию)

Ошхунов Т.Х. - министр земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики

Тараев И.В. - глава местной администрации городского округа 
Прохладный (по согласованию)

Текушев А.А. - глава местной администрации Чегемского муни-
ципального района (по согласованию)

Швачий Т.Ю. - заместитель министра строительства и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (секретарь межве-
домственной рабочей группы)

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 июля 2018 г. № 69-РГ

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития  Российской Федерации на период до 2024 года» 

по направлению «Экология» 

Говоров С.А. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики – министр сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики (руководитель межведомственной 
рабочей группы) 

Семенов А.Х. - заместитель Руководителя Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики (заместитель руководителя меж-
ведомственной рабочей группы)

Шаваев И.П. - министр природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель руководителя межведомствен-
ной рабочей группы)

Апхудов М.А. - заместитель министра природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики (секретарь межведомственной 
рабочей группы)

Асанов З.И. - руководитель Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

Ахохов Т.Б. - глава местной администрации городского округа Наль-
чик (по согласованию)

Ахубеков Ш.А. - министр промышленности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики

Балкизов А.Х. - исполняющий обязанности главы местной адми-
нистрации Баксанского муниципального района (по согласованию)

Башиев А.И. - начальник отдела контроля, надзора и охраны водных 
биологических ресурсов и среды их обитания по Кабардино-Балкар-
ской Республике Западно-Каспийского территориального управления 
Федерального агентства по рыболовству (по согласованию)

Бештоков Ж-А.Х. - министр финансов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Бифов Б.Х. - заместитель руководителя Кавказского управления Фе-
деральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (по согласованию)

Бозиев Н.М. - Государственный советник Кабардино-Балкарской 
Республики

Гятов Р.Х. - глава местной администрации Зольского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Дадов М.А. - глава местной администрации Терского муниципального 
района (по согласованию)

Евтушенко С.В. - глава местной администрации Майского муници-
пального района (по согласованию)

Журавлев А.И. - глава местной администрации Прохладненского 
муниципального района (по согласованию)

Залиханов К.Х-О. - глава местной администрации Эльбрусского 
муниципального района (по согласованию)

Инжижоков  С.М. - глава местной администрации Лескенского му-
ниципального района (по согласованию)

Кошеев А.Д. - глава местной администрации Урванского муници-
пального района (по согласованию)

Кунижев В.Х. - министр строительства и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики

Мамхегов Х.Х. - глава местной администрации городского округа 
Баксан (по согласованию)

Мокаев К.А. - председатель Комитета Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики по аграрной политике, экологии, природопользо-
ванию и земельным отношениям (по согласованию)

Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского муници-
пального района (по согласованию)

Пагов Ж.А. - руководитель Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Тараев И.В. - глава местной администрации городского округа Про-
хладный (по согласованию)

Текушев А.А. - глава местной администрации Чегемского муници-
пального района (по согласованию)

Уянаева А.М. - советник Главы Кабардино-Балкарской Республики
Шогенцуков М.Л. - министр курортов и туризма Кабардино-Балкар-

ской Республики

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 июля 2018 г. № 69-РГ

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» по направлению «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Болотоков В.Х. - заместитель Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики – министр инфраструктуры и цифрового 
развития  Кабардино-Балкарской Республики (руководитель межве-
домственной рабочей группы)

Кунижев В.Х. - министр строительства и дорожного хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики (заместитель руководителя межве-
домственной рабочей группы)

Семенов А.Х. - заместитель Руководителя Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики (заместитель руководителя меж-
ведомственной рабочей группы)

Акопян Р.О. - исполняющий обязанности директора государственного 
казенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Управле-
ние дорожного хозяйства»  

Ахохов Т.Б. - глава местной администрации городского округа Наль-
чик (по согласованию)

Балкизов А.Х. - исполняющий обязанности главы местной адми-
нистрации Баксанского муниципального района (по согласованию)

Бегидов Ю.М. - начальник Управления Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Бештоков Ж-А.Х. - министр финансов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Бозиев Н.М. - Государственный советник Кабардино-Балкарской 
Республики

Губашиев З-Г.А. - советник Главы Кабардино-Балкарской Республики
Гятов Р.Х. - глава местной администрации Зольского муниципального 

района (по согласованию)
Дадов М.А. - глава местной администрации Терского муниципального 

района (по согласованию)
Евтушенко С.В. - глава местной администрации Майского муници-

пального района (по согласованию)
Жарашуев А.З. - заместитель министра строительства и дорожного 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (секретарь межведом-
ственной рабочей группы)

Журавлев А.И. - глава местной администрации Прохладненского 
муниципального района (по согласованию)

Залиханов К.Х-О. - глава местной администрации Эльбрусского 
муниципального района (по согласованию)

Инжижоков С.М. - глава местной администрации Лескенского муни-
ципального района (по согласованию)

Кошеев А.Д. - глава местной администрации Урванского муници-
пального района (по согласованию)

Мамхегов Х.Х. - глава местной администрации городского округа 
Баксан (по согласованию) 

Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского муници-
пального района (по согласованию)

Ошхунов Т.Х. - министр земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики

Суншев С.А. - директор филиала федерального казенного учреж-
дения «Управление федеральных автомобильных дорог «Кавказ» 
Федерального дорожного агентства» по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике (по согласованию)

Тараев И.В. - глава местной администрации городского округа Про-
хладный (по согласованию)

Текушев А.А. - глава местной администрации Чегемского муници-
пального района (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 июля 2018 г. № 69-РГ

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» по направлению «Производительность труда и поддержка занятости»  

Керефов М.А. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (руководитель межведомственной 
рабочей группы)

Асанов А.О. - министр труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики (заместитель руководителя межведомственной 
рабочей группы)

Рахаев Б.М. - министр экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики (заместитель руководителя межведомственной 
рабочей группы)

Семенов А.Х. - заместитель Руководителя Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики (заместитель руководителя меж-
ведомственной рабочей группы)

Альтудов Ю.К. - ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-
Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова» 
(по согласованию)

Апажев А.К. - ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Бал-
карский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова» 
(по согласованию)

Афасижев Ю.С. - Уполномоченный по защите прав предпринимате-
лей в Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Ахохов Т.Б. - глава местной администрации городского округа Наль-
чик (по согласованию)

Ахубеков Ш.А. - министр промышленности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики

Балкизов А.Х. - исполняющий обязанности главы местной адми-
нистрации Баксанского муниципального района (по согласованию)

Бештоков Ж-А.Х. - министр финансов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Бозиев Н.М. - Государственный советник Кабардино-Балкарской 
Республики

Гаштова А.А. - заместитель руководителя Управления Федеральной 
службы государственной статистики по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу (по согласованию)

Говоров С.А. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики – министр сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

Гятов Р.Х. - глава местной администрации Зольского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Дадов М.А. - глава местной администрации Терского муниципального 
района (по согласованию)

Евтушенко С.В. - глава местной администрации Майского муници-
пального района (по согласованию)

Журавлев А.И. - глава местной администрации Прохладненского 
муниципального района (по согласованию)

Залиханов К.Х-О. - глава местной администрации Эльбрусского 
муниципального района (по согласованию)

Инжижоков  С.М. - глава местной администрации Лескенского му-
ници-пального района (по согласованию)

Кармоков Х.М. - специальный представитель Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики по реализации инвестиционной политики и инновациям

Кошеев А.Д. - глава местной администрации Урванского муници-
пального района (по согласованию)

Кумыков А.М. - исполняющий обязанности министра просвещения, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Кунижев В.Х. - министр строительства и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики

Макуашев А.А. - заместитель министра энергетики, тарифов и жи-
лищного надзора Кабардино-Балкарской Республики

Мамхегов Х.Х. - глава местной администрации городского округа 
Баксан  (по согласованию) 

Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского муници-
пального района (по согласованию)

Тараев И.В. - глава местной администрации городского округа Про-
хладный (по согласованию)

Текушев А.А. - глава местной администрации Чегемского муници-
пального района (по согласованию)

Тимижев Х.Х. - заместитель министра экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики - руководитель департамента 
социально-экономических реформ Министерства экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики (секретарь межведом-
ственной рабочей группы)

Уянаева А.М. - советник Главы Кабардино-Балкарской Республики
Шогенцуков М.Л. -  министр курортов и туризма Кабардино-Балкар-

ской Республики

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 июля 2018 г. № 69-РГ

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

по направлению «Наука» 

Мовсисян Г.О. - заместитель Председателя Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики (руководитель межведомственной 
рабочей группы)

Кумыков А.М. - исполняющий обязанности министра просвещения, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (за-
меститель руководителя межведомственной рабочей группы)

Семенов А.Х. - заместитель Руководителя Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики (заместитель руководителя меж-
ведомственной рабочей группы)

Альтудов Ю.К. - ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-
Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова» 
(по согласованию)

Апажев А.К. - ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Бал-
карский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова» 
(по согласованию)

Асанов А.О. - министр труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики 

Ахохов Т.Б. - глава местной администрации городского округа Наль-
чик (по согласованию)

Балкизов А.Х. - исполняющий обязанности главы местной адми-
нистрации Баксанского муниципального района (по согласованию)

Бештоков Ж-А.Х. - министр финансов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Бозиев Н.М. - Государственный советник Кабардино-Балкарской 
Республики

Гаштова А.А. - заместитель руководителя Управления Федеральной 
службы государственной статистики по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу (по согласованию)

Гятов Р.Х. - глава местной администрации Зольского муниципального 
района (по согласованию)

Дадов М.А. - глава местной администрации Терского муниципального 

района (по согласованию)
Евтушенко С.В. - глава местной администрации Майского муници-

пального района (по согласованию)
Журавлев А.И. - глава местной администрации Прохладненского     

муниципального района (по согласованию)
Залиханов К.Х-О. - глава местной администрации Эльбрусского 

муниципального района (по согласованию)
Инжижоков С.М. - глава местной администрации Лескенского му-

ниципального района (по согласованию)
Кошеев А.Д. - глава местной администрации Урванского муници-

пального района (по согласованию)
Кумахов М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики
Кунижев В.Х. - министр строительства и дорожного хозяйства Ка-

бардино-Балкарской Республики
Курашинов А.В. - министр по взаимодействию с институтами граж-

данского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики

Мамхегов Х.Х. - глава местной администрации городского округа 
Баксан (по согласованию)

Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского муници-
пального района (по согласованию)

Тараев И.В. - глава местной администрации городского округа Про-
хладный (по согласованию)

Текушев А.А. - глава местной администрации Чегемского муници-
пального района (по согласованию)

Уянаева А.М. - советник Главы Кабардино-Балкарской Республики
Хасанов И.М. - министр спорта Кабардино-Балкарской Республики
Хубиев М.Б. - министр здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики 
Шонтукова И.В. - заместитель министра просвещения, науки и 

по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (секретарь 
межведомственной рабочей группы)

(Продолжение. Начало на 1-й с.)
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УТВЕРЖДЕН

распоряжением Главы 
Кабардино-Балкарской Республики

от 6 июля 2018 г. № 69-РГ

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

 «О национальных целях  и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» по направлению «Цифровая экономика»

Болотоков В.Х. - заместитель Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики – министр инфраструктуры и цифрового 
развития Кабардино-Балкарской Республики (руководитель межве-
домственной рабочей группы)

Рахаев Б.М. - министр экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики (заместитель руководителя межведомственной 
рабочей группы)

Семенов А.Х. - заместитель Руководителя Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики (заместитель руководителя меж-
ведомственной рабочей группы)

Альтудов Ю.К. - ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-
Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова» 
(по согласованию)

Апажев А.К. - ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Бал-
карский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова» 
(по согласованию)

Асанов А.О. - министр труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики 

Ахубеков Ш.А. - министр промышленности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики

Бештоков Ж-А.Х. - министр финансов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Бозиев Н.М. - Государственный советник Кабардино-Балкарской 
Республики

Говоров С.А. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики – министр сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

Губашиев З-Г.А. советник Главы Кабардино-Балкарской Республики
Емузов А.С. - начальник управления по вопросам государственной 

службы и кадров Администрации Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Залиханов К.Х-О. - глава местной администрации Эльбрусского 
муниципального района (по согласованию)

Иванов Т.Х. - исполняющий обязанности директора Института 
информатики и проблем регионального управления – филиала 
федерального государственного бюджетного учреждения науки 

«Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук» 
(по согласованию)

Кошеев А.Д. - глава местной администрации Урванского муници-
пального района (по согласованию)

Кумахов М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики
Кумыков А.М. - исполняющий обязанности министра просвещения, 

науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
Кунижев В.Х. - министр строительства и дорожного хозяйства Ка-

бардино-Балкарской Республики
Макуашев А.А. - заместитель министра энергетики, тарифов и жи-

лищного надзора Кабардино-Балкарской Республики
Пазова Ю.Т. - руководитель Управления записи актов гражданского 

состояния Кабардино-Балкарской Республики
Пшигошев А.Х. - руководитель Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)

Синицкий А.А. - заместитель управляющего делами Главы и Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики

Хасанов И.М. - министр спорта Кабардино-Балкарской Республики
Хубиев М.Б. - министр здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики
Чочаев А.М. - исполняющий обязанности генерального директора  

акционерного общества «Корпорация развития Кабардино-Балкарской 
Республики» (по согласованию)

Чочаева М.М. - руководитель департамента электронных услуг и 
систем управления Министерства экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики (секретарь межведомственной рабочей 
группы)

Шаваев И.П. - министр природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики

Шогенов Ш.Х. - руководитель Архивной службы Кабардино-Балкар-
ской Республики

Шогенцуков М.Л. - министр курортов и туризма Кабардино-Балкар-
ской Республики

Эштреков Р.С. - заместитель директора филиала – директор по 
работе с корпоративным и государственным сегментами Кабардино-
Балкарского филиала публичного акционерного общества «Ростеле-
ком» (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 июля 2018 г. № 69-РГ

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

по направлению «Культура»  

Карданов М.Н. - заместитель Председателя Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики (руководитель межведомственной 
рабочей группы)

Кумахов М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики 
(заместитель руководителя межведомственной рабочей группы)

Семенов А.Х. - заместитель Руководителя Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики (заместитель руководителя меж-
ведомственной рабочей группы)

Альтудов Ю.К. - ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-
Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова» 
(по согласованию)

Апажев А.К. - ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Бал-
карский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова» 
(по согласованию)

Ахохов Т.Б. - глава местной администрации городского округа Наль-
чик (по согласованию)

Балкизов А.Х. - исполняющий обязанности главы местной адми-
нистрации Баксанского муниципального района (по согласованию)

Бештоков Ж-А.Х. - министр финансов Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Бозиев Н.М. - Государственный советник Кабардино-Балкарской 
Республики

Гятов Р.Х. - глава местной администрации Зольского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Дадов М.А. - глава местной администрации Терского муниципального 
района (по согласованию)

Евтушенко С.В. - глава местной администрации Майского муници-
пального района (по согласованию)

Журавлев А.И. - глава местной администрации Прохладненского 
муниципального района (по согласованию)

Залиханов К.Х-О. - глава местной администрации Эльбрусского 
муниципального района (по согласованию)

Инжижоков С.М. - глава местной администрации Лескенского муни-
ципального района (по согласованию)

Карчаева А.Х. - заместитель министра культуры Кабардино-Бал-
карской Республики (секретарь межведомственной рабочей группы)

Кошеев А.Д. - глава местной администрации Урванского муници-
пального района (по согласованию)

Кунижев В.Х. - министр строительства и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики

Курашинов А.В. - министр по взаимодействию с институтами граж-
данского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики

Мамхегов Х.Х. - глава местной администрации городского округа 
Баксан (по согласованию)

Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского муници-
пального района (по согласованию)

Паштов Б.С. - председатель Комитета Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики по культуре, развитию институтов гражданского 
общества и средствам массовой информации (по согласованию)

Рахаев А.И. - ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказ-
ский государственный институт искусств» (по согласованию)

Тараев И.В. - глава местной администрации городского округа Про-
хладный (по согласованию)

Текушев А.А. - глава местной администрации Чегемского муници-
пального района (по согласованию)

Темирканов Б.Х. - председатель правления Союза композиторов 
Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Темирканова Л.Ф. - директор муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 1» город-
ского округа Нальчик (по согласованию)

Теммоева Ш.И. - директор государственного казенного учрежде-
ния культуры «Мемориал жертв политических репрессий 1944-1957 
годов»

Тюбеев А.И. - советник Главы Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 июля 2018 г. № 69-РГ

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» по направлению 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»

Керефов М.А. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (руководитель межведомственной 
рабочей группы)

Рахаев Б.М. - министр экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики (заместитель руководителя межведомственной 
рабочей группы)

Семенов А.Х. - заместитель Руководителя Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики (заместитель руководителя меж-
ведомственной рабочей группы)

Ахохов Т.Б. - глава местной администрации городского округа Наль-
чик (по согласованию)

Балкизов А.Х. - исполняющий обязанности главы местной адми-
нистрации Баксанского муниципального района (по согласованию)

Бекишев А.Р. - директор операционного офиса в городе Нальчике 
филиала Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в городе 
Ставрополе (по согласованию)

Белецкая О.В. - заместитель министра экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики – руководитель департамента 
развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции 
Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (секретарь межведомственной рабочей группы)

Бештоков Ж-А.Х. - министр финансов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Бозиев Н.М. - Государственный советник Кабардино-Балкарской 
Республики

Гаштова А.А. - заместитель руководителя Управления Федеральной 
службы государственной статистики по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу (по согласованию)

Говоров С.А. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики – министр сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

Гончаренко Е.А. - исполняющая обязанности директора Кабарди-
но-Балкарского регионального филиала акционерного общества 
«Россельхозбанк» (по согласованию)

Губачиков А.Ю. - руководитель Управления Федеральной налоговой 
службы по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Гятов Р.Х. - глава местной администрации Зольского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Дадов М.А. - глава местной администрации Терского муници-
пального района (по согласованию)

Евтушенко С.В. - глава местной администрации Майского му-
ниципального района (по согласованию)

Журавлев А.И. - глава местной администрации Прохладненского 
муниципального района (по согласованию)

Залиханов К.Х-О. - глава местной администрации Эльбрусского 
муниципального района (по согласованию)

Инжижоков С.М. - глава местной администрации Лескенского 
муниципального района (по согласованию)

Кайсинов З.А. - директор Фонда поддержки предприниматель-
ства Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Кильчуков А.И. - председатель регионального отделения 
Общероссий-ской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА России» (по согласованию)

Кошеев А.Д. - глава местной администрации Урванского муни-
ци-пального района (по согласованию)

Мамхегов Х.Х. - глава местной администрации городского округа 
Баксан (по согласованию)

Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского му-
ниципального района (по согласованию)

Пшиншев К.Г. - руководитель Управления Федеральной анти-
монопольной службы по Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию)

Тараев И.В. - глава местной администрации городского округа 
Прохладный (по согласованию)

Текушев А.А. - глава местной администрации Чегемского му-
ниципального района (по согласованию)

Урусбиев Х.Х. - управляющий Кабардино-Балкарским отделе-
нием № 8631 публичного акционерного общества «Сбербанк 
России» (по согласованию)

Уянаева А.М. - советник Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Чочаев А.М. - исполняющий обязанности генерального дирек-
тора  акционерного общества «Корпорация развития Кабардино-
Балкарской Республики» (по согласованию)

Эндреев Б.А. - председатель правления банка «Нальчик» обще-
ство с ограниченной ответственностью (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 июля 2018 г. № 69-РГ

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» по направлению 

«Международная кооперация и экспорт» 

Керефов М.А. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (руководитель межведомственной 
рабочей группы)

Рахаев Б.М. - министр экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики (заместитель руководителя межведомственной 
рабочей группы)

Семенов А.Х. - заместитель Руководителя Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики (заместитель руководителя меж-
ведомственной рабочей группы)

Альтудов Ю.К. - ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-
Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова» 
(по согласованию)

Ахохов Т.Б. - глава местной администрации городского округа Наль-
чик (по согласованию)

Ахубеков Ш.А. - министр промышленности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики

Балкизов А.Х. - исполняющий обязанности главы местной адми-

нистрации Баксанского муниципального района (по согласованию)
Бештоков Ж-А.Х. - министр финансов Кабардино-Балкарской Респу-

блики
Богацкая С.А. - руководитель департамента маркетинга региона и 

внешних связей Министерства экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики (секретарь межведомственной рабочей 
группы)

Бозиев Н.М. - Государственный советник Кабардино-Балкарской 
Республики

Говоров С.А. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики – министр сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

Гукетлов Х.М. - председатель Торгово-промышленной палаты Кабар-
дино-Балкарской Республики (по согласованию)

Гятов Р.Х. - глава местной администрации Зольского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Дадов М.А. - глава местной администрации Терского муниципального 
района (по согласованию)

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва Канаметова 
Замира Хачимовича, избранного в составе списка кандидатов, выдви-
нутого Кабардино-Балкарским республиканским отделением полити-
ческой партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», 
в соответствии с частью 5 статьи 68 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики» и на основании 
Выписки из протокола внеочередного заседания Бюро Комитета 
Кабардино-Балкарского республиканского отделения политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» от 4 
июля 2018 года Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики  постановляет:

1. Передать вакантный мандат депутата Парламента Кабарди-

но-Балкарской Республики пятого созыва зарегистрированному 
кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Кабарди-
но-Балкарским республиканским отделением политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации», Шарданову 
Валерию Нажмудиновичу (№ 11).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                        В.М. ГЕШЕВ
Секретарь 
Избирательной комиссии                                     Н.Л. БОНДАРЕВ

9 июля 2018 г.                                                                          № 46/1-6
г.Нальчик

О передаче вакантного мандата депутата 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты из списка кандидатов, 
выдвинутого Кабардино-Балкарским республиканским отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской 

Федерации», Шарданову Валерию Нажмудиновичу

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

На основании постановления Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики от 9 июля 2018 года № 46/1-6 «О передаче 
вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской Ре-
спублики пятого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты 
из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским республи-
канским отделением политической партии «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации», Шарданову Валерию Нажмудиновичу», 
в соответствии с частью 3 статьи 68 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики» Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Зарегистрировать депутата Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики пятого созыва Шарданова Валерия Нажмудиновича.
2. Выдать зарегистрированному депутату Парламента Кабардино-

Балкарской Республики пятого созыва удостоверение об избрании.
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 

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

Председатель
Избирательной комиссии                                        В.М. ГЕШЕВ
Секретарь 
Избирательной комиссии                                     Н.Л. БОНДАРЕВ

9 июля 2018 г.                                                                          № 46/2-6
г.Нальчик

О регистрации депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва Шарданова Валерия Нажмудиновича

Евтушенко С.В. - глава местной администрации Майского муни-
ципального района (по согласованию)

Журавлев А.И. - глава местной администрации Прохладненского 
муниципального района (по согласованию)

Залиханов К.Х-О. - глава местной администрации Эльбрусского 
муниципального района (по согласованию)

Инжижоков С.М. - глава местной администрации Лескенского 
муниципального района (по согласованию)

Кильчуков А.И. - председатель регионального отделения Обще-
российской общественной организации малого и среднего пред-
принимательства «ОПОРА России» (по согласованию)

Кошеев А.Д. - глава местной администрации Урванского муници-
пального района (по согласованию)

Кумыков А.М. - исполняющий обязанности министра про-
свещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

Кунижев В.Х. - министр строительства и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

Мамхегов Х.Х. - глава местной администрации городского округа 
Баксан (по согласованию)

Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского му-
ниципального района (по согласованию)

Тараев И.В. - глава местной администрации городского округа 
Прохладный (по согласованию)

Текушев А.А. - глава местной администрации Чегемского муни-
ципального района (по согласованию)

Уянаева А.М. - советник Главы Кабардино-Балкарской Республики
Хажуев В.Ш. - руководитель регионального объединения рабо-

тодателей «Союз промышленников и предпринимателей Кабар-
дино-Балкарской Республики» (по согласованию)

Шогенцуков М.Л. - министр курортов и туризма Кабардино-Бал-
карской Республики

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ
от 21 февраля 2018 года                                                                                      №26

г. Нальчик

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 17 мая 2016 г. № 934-р «Об утверждении основных направлений 
разработки и внедрения системы оценки результативности и эффектив-
ности контрольно-надзорной деятельности» и распоряжением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 29 сентября 2017 г. № 
558-рп «Об утверждении Порядка (методики) оценки результативности 
и эффективности контрольно-надзорной деятельности органов испол-
нительной власти Кабардино-Балкарской Республики» приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:
1) Перечень показателей результативности и эффективности кон-

трольно-надзорной деятельности Министерства промышленности и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики при осуществлении лицен-
зионного контроля за розничной продажей алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции на территории Кабардино-Балкарской Республики;

2) Методику оценки (расчета) показателей результативности и 
эффективности контрольно-надзорной деятельности Министерства 

промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики при 
осуществлении лицензионного контроля за розничной продажей 
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики.

2. Начальнику отдела лицензирования и контроля Министерства про-
мышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики (Мизов 
Р.Б.) обеспечить размещение Методики оценки (расчета) показателей 
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельно-
сти Министерства промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики при осуществлении лицензионного контроля за розничной 
продажей алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 
Кабардино-Балкарской Республики на официальном сайте Министер-
ства промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Министр                              З. ГУБАШИЕВ 

Об утверждении Перечня показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности
Министерства промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики 

при осуществлении лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной и спиртосодержащей продукции 
на территории Кабардино-Балкарской Республики и Методики их оценки (расчета)

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства промышленности и
торговли Кабардино-Балкарской Республики

от 21 февраля 2018 года № 26 
ПЕРЕЧЕНЬ

показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Министерства промышленности и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики при осуществлении лицензионного контроля

 за розничной продажей алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Кабардино-Балкарской Республики

Наименование вида контрольно-надзорной деятельности: лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на территории Кабардино-Балкарской Республики 

Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность: розничная продажа алкогольной и спиртосо-
держащей продукции на территории Кабардино-Балкарской Республики и розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции 
на территории Кабардино-Балкарской Республики с нарушением требований законодательства Российской Федерации в данной сфере

Цель контрольно-надзорной деятельности: предотвращение и пресечение нарушений в сфере розничной продажи алкогольной и спирто-
содержащей продукции на территории Кабардино-Балкарской Республики. Защита нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
граждан, экономических интересов Российской Федерации, обеспечение безопасности алкогольной продукции, а также контроль за со-
блюдением законодательства в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции

Номер, 
индекс 
показа-

теля

Наименование показателя
Формула 
расчета 

показателя

Комментарии 
(интерпретации значений)

Зна-
чение 

по-
каза-
теля 
(теку-
щее)

Целе-
вые 
зна-

чения 
пока-
зате-
лей

Источник данных 
для определения 

значений показателя

А Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в миними-
зации причинения им вреда (ущерба)

А.1 Доля проведенных плановых про-
верок от общего количества запла-
нированных проверок (за исклю-
чением проверок, не проведенных 
по независящим от министерства 
причинам) (в процентах)

 N1 - общее количество проведен-
ных плановых проверок; N2 - общее 
количество запланированных про-
верок (за исключением проверок, 
не проведенных по независящим 
от министерства причинам)

100% статистика министер-
ства о проведенных 
контрольно-надзор-
ных мероприятиях и 
их результатах

Индикативные показатели

Б Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации 
причинения им вреда (ущерба), с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов и административных 
и финансовых издержек подконтрольных субъектов, при осуществлении в отношении них контрольно-надзорных мероприятий

Б.1 Доля устраненных нарушений обя-
зательных требований

У
н
=Н

у
/Н

в
*100%    где У

н
 – доля устраненных нару-

шений, %;
 Н

у
 - количество устраненных наруше-

ний обязательных требований, ед.; Нв 
- общее количество выявленных нару-
шений обязательных требований, ед.

% статистика министер-
ства о проведенных 
контрольно-надзор-
ных мероприятиях и 
их результатах

В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности

В.1 Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, 
на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность

В.1.6 Общее количество подконтрольных 
субъектов

Ед. Статистика министер-
ства

В.1.6 Общее количество подконтрольных 
субъектов, в отношении которых 
проводились проверки

Ед. Статистика министер-
ства

В.2 Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на устранение по-
тенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

В.2.1 Количество контрольных меропри-
ятий, проведенных в отношении 
подконтрольных субъектов

Ед. Статистика министер-
ства

В.2.2 Количество подконтрольных субъ-
ектов, допустивших нарушения 
лицензионных требований, уста-
новленных действующим законо-
дательством

Ед. Статистика министер-
ства

В.2.4 Количество подконтрольных субъ-
ектов, у которых были устранены 
нарушения, выявленные в ре-
зультате контрольно-надзорных 
мероприятий

Ед. Статистика министер-
ства
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В.2.8. Общее количество заявлений 
(обращений), по результатам рас-
смотрения которых Минпромторгом 
КБР внеплановые проверки про-
ведены не были

Ед. Статистика министер-
ства

В.3 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий, направленных на осуществление контроль-
но-надзорной деятельности

В.3.1 Проверки

В.3.1.2 Количество плановых проверок Ед. статистика министер-
ства о проведенных 
контрольно-надзор-
ных мероприятиях и 
их результатах

В.3.1.3 Количество внеплановых проверок Ед. статистика министер-
ства о проведенных 
контрольно-надзор-
ных мероприятиях и 
их результатах

3.1.20 Общее количество проверок, про-
веденных совместно с другими 
органами

Ед. статистика министер-
ства о проведенных 
контрольно-надзор-
ных мероприятиях и 
их результатах

В.3.1.29 Доля плановых и внеплановых про-
верок, которые не удалось провести 
в связи с отсутствием проверяемого 
лица по месту нахождения (житель-
ства), указанному в государствен-
ных информационных ресурсах, в 
связи с отсутствием руководителя 
организации, иного уполномочен-
ного лица, в связи с изменением 
статуса проверяемого лица, в связи 
со сменой собственника произ-
водственного объекта, в связи с 
прекращением осуществления 
проверяемой сферы деятельности

% статистика министер-
ства о проведенных 
контрольно-надзор-
ных мероприятиях и 
их результатах

В.3.1.33 Доля решений суда об удовлет-
ворении заявлений органа госу-
дарственного контроля (надзора) 
об аннулировании разрешения, 
лицензии

% Статистика министер-
ства

В.3.1.40 Среднее число должностных лиц 
подконтрольных субъектов, задей-
ствованных в проведении одной 
проверки

Ед. Данные министер-
ства

В.3.1.41 Средняя продолжительность одной 
проверки

Мин. Данные министер-
ства

В.3.6 Производство по делам об административных правонарушениях

В.3.6.1 Количество протоколов об админи-
стративных правонарушениях

Ед. Статистика министер-
ства

В.3.6.2 Количество постановлений о пре-
кращении производства по делу 
об административном правона-
рушении

Ед. Статистика министер-
ства

В.3.6.4 Количество административных 
наказаний, по которым штраф был 
заменен предупреждением

Ед. Статистика министер-
ства

В.3.7 Деятельность по выдаче разрешительных документов (разрешений, лицензий), рассмотрение заявлений (обращений)

В.3.7.1 Количество рассмотренных за-
явлений о предоставлении, пере-
оформлении, прекращении дей-
ствия лицензии, о выдаче копий 
лицензий

Ед. Статистика министер-
ства

В.3.7.2 Количество  рассмотренных 
заявлений о предоставлении, 
переоформлении, по которым 
приняты решения об отказе в 
предоставлении, переоформле-
нии лицензий

Ед. Статистика министер-
ства

В.3.7.3 Количество проведенных выездных 
проверок соискателей  лицензий и 
лицензиатов

Ед. Статистика министер-
ства

В.3.7.4 Количество проведенных вы-
ездных проверок соискателей 
лицензий, лицензиатов по ре-
зультатам которых в отношении 
соискателей лицензии, лицен-
зиатов выявлено несоответствие 
требованиям

Ед. Статистика министер-
ства

3.7.17 Количество обращений Минпром-
торга КБР в суд с заявлениями об 
аннулировании лицензий

Ед. Статистика министер-
ства

В.3.8 Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований

В.3.8.1 Количество проведенных профи-
лактических мероприятий (в т.ч. 
предостережения)

Ед. Статистика министер-
ства

В.4 Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов

В.4.1 Объем финансовых средств, 
выделяемых в отчетном пери-
оде из бюджетов всех уровней 
на  выполнение функций по 
контролю (надзору) и на осу-
ществление деятельности по 
выдаче разрешительных доку-
ментов (лицензий), в том числе 
на фонд оплаты труда, с учетом 
начислений, командировочных 
расходов, накладных расходов, 
прочих расходов

Тыс.
руб.

Данные министер-
ства

В.4.2 Количество штатных единиц, в 
должностные обязанности ко-
торых входит осуществление 
лицензионного контроля за роз-
ничной продажей алкогольной и 
спиртосодержащей продукции на 
территории Кабардино-Балкар-
ской Республики и осуществление 
деятельности по выдаче, пере-
оформлению разрешительных 
документов (лицензий)

Ед. Данные министер-
ства

I. Общие положения
1. Настоящая Методика определяет порядок проведения оценки по-

казателей результативности и эффективности контрольно-надзорной 
деятельности Министерства промышленности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики (далее - министерство) при осуществлении 
лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной и 
спиртосодержащей продукции на территории Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Оценка направлена на снижение уровня причиняемого вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям в соответствующей сфере 
деятельности, а также на достижение оптимального распределения 
трудовых, материальных и финансовых ресурсов государства и ми-
нимизацию неоправданного вмешательства министерства в деятель-
ность подконтрольных субъектов.

3. Понятия, применяемые в Методике используются в значениях, 
установленных распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 сентября 2017 г. № 558-рп.

II. Организация оценки показателя результативности и эффек-
тивности контрольно-надзорной деятельности министерства

4. Отчетным периодом является календарный год.
5. Ежегодно, в срок до 15 февраля отделом лицензирования 

управления лицензирования министерства определяются целевые 
значения показателей, запланированные к достижению в текущем 
отчетном периоде, а также перечень индикативных показателей, ис-
пользуемых в процессе оценки.

6. Начальник управления лицензирования министерства организует 
контроль над достижением целевых значений показателей. 

III. Проведение оценки результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности министерства

7. В срок до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом, 

отделом лицензирования и контроля министерства проводится оценка 
в следующем порядке:

определяются фактические значения показателей групп «А», «Б» 
и «В» за отчетный период;

оцениваются достижений фактических значений ключевых по-
казателей за отчетный период;

анализируется результативность и эффективность контрольно-над-
зорной деятельности министерства исходя из фактических значений 
показателей в сравнении с целевыми, а также аналогичными показа-
телями отчетного периода, о чем составляется пояснительная записка, 
содержащая результат оценки фактических значений показателей и 
анализ возникших проблем и предложений по их устранению (далее 
– пояснительная записка).

8. Оценка фактических значений ключевых показателей результа-
тивности контрольно-надзорной деятельности министерства осущест-
вляется путем сравнения с целевыми значениями по трехбалльной 
шкале. Критерием присвоения бальных оценок показателям является 
степень отклонения фактического значения показателя от целевого. 

9. Соответствие фактического значения показателя целевому 
значению показателя результативности и эффективности контрольно-
надзорной деятельности министерства определяется в соответствии 
с пунктом 3 Методики оценки результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности органов исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики по осуществлению регионального 
государственного контроля (надзора), утвержденной распоряжением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 сентября 
2017 г. № 558-рп (далее – Методика оценки), а результаты бальной 
оценки указываются в отчете о результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности министерства.

10. В срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным пе-

 УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства промышленности и
торговли Кабардино-Балкарской Республики

 от 21 февраля 2018 года № 26 

Методика оценки 
(расчета) показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Министерства промышленности 

и торговли Кабардино-Балкарской Республики при осуществлении лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной 
и спиртосодержащей продукции на территории Кабардино-Балкарской Республики (далее – Методика)

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ
от 21 февраля 2018 года                                                                                      №27

г. Нальчик

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 мая 2016 г. № 934-р «Об утверждении основных 
направлений разработки и внедрения системы оценки результатив-
ности и эффективности контрольно-надзорной деятельности» и рас-
поряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
29 сентября 2017 г. № 558-рп «Об утверждении Порядка (методики) 
оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной 
деятельности органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики» приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:
1) Перечень показателей результативности и эффективности кон-

трольно-надзорной деятельности Министерства промышленности 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики при осуществлении 
лицензионного контроля за заготовкой, хранением, переработкой и 
реализацией лома черных и цветных металлов на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики;

2) Методику оценки (расчета) показателей результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности Министерства 
промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики при 
осуществлении лицензионного контроля за заготовкой, хранением, 
переработкой и реализацией лома черных и цветных металлов на 
территории Кабардино-Балкарской Республики.

2. Начальнику отдела лицензирования и контроля Министерства 
промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики (Мизов 
Р.Б.) обеспечить размещение Методики оценки (расчета) показателей 
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельно-
сти Министерства промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики при осуществлении лицензионного контроля за заготовкой, 
хранением, переработкой и реализацией лома черных и цветных метал-
лов на территории Кабардино-Балкарской Республики на официальном 
сайте Министерства промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Министр   З. ГУБАШИЕВ 

Об утверждении Перечня показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности 
Министерства промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики при осуществлении лицензионного контроля 

за заготовкой, хранением, переработкой и реализацией лома черных и цветных металлов 
на территории Кабардино-Балкарской Республики и Методики их оценки (расчета)

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства промышленности и
торговли Кабардино-Балкарской Республики

от 21 февраля 2018 года № 27 
ПЕРЕЧЕНЬ

показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Министерства промышленности 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики при осуществлении лицензионного контроля за заготовкой, хранением, переработкой 

и реализацией лома черных и цветных металлов на территории Кабардино-Балкарской Республики

Наименование вида контрольно-надзорной деятельности: лицензионный контроль за заготовкой, хранением, переработкой и реализацией 
лома черных и цветных металлов на территории Кабардино-Балкарской Республики 

Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность: заготовка, хранение, переработка и реализа-
ция лома черных и цветных металлов на территории Кабардино-Балкарской Республики и заготовка, хранение, переработка и реализация 
лома черных и цветных металлов на территории Кабардино-Балкарской Республики с нарушением требований законодательства Российской 
Федерации в данной сфере

Цель контрольно-надзорной деятельности: предотвращение и пресечение нарушений в сфере заготовки, хранения, переработки и реа-
лизации лома черных металлов, цветных металлов на территории Кабардино-Балкарской Республики. Защита нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов граждан, экономических интересов Российской Федерации, обеспечение безопасности алкогольной продук-
ции, а также контроль за соблюдением законодательства в сфере заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, 
цветных металлов

Номер, 
индекс 
показа-

теля

Наименование показателя
Формула расче-
та показателя

Комментарии (интерпретации 
значений)

Зна-
чение 
пока-

зателя 
(теку-
щее)

Целе-
вые 
зна-

чения 
пока-
зате-
лей

Источник данных для 
определения значений 

показателя

А Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимиза-
ции причинения им вреда (ущерба)

А.1 Доля проведенных плановых про-
верок от общего количества запла-
нированных проверок (за исключе-
нием проверок, не проведенных 
по независящим от министерства 
причинам) (в процентах)

 N1 - общее количество про-
веденных плановых прове-
рок; N2 - общее количество 
запланированных проверок 
(за исключением проверок, 
не проведенных по неза-
висящим от министерства 
причинам)

100% статистика министер-
ства о проведенных 
контрольно-надзорных 
мероприятиях и их ре-
зультатах

Индикативные показатели

Б Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации 
причинения им вреда (ущерба), с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов и административных 
и финансовых издержек подконтрольных субъектов, при осуществлении в отношении них контрольно-надзорных мероприятий

Б.1 Доля устраненных нарушений 
обязательных требований

Ун=Ну/Нв*100%    где Ун – доля устраненных на-
рушений, %;
Ну - количество устраненных 
нарушений обязательных тре-
бований, ед.; 
Нв - общее количество выяв-
ленных нарушений обязатель-
ных требований, ед.

% статистика министер-
ства о проведенных 
контрольно-надзорных 
мероприятиях и их ре-
зультатах

В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности

В.1 Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, 
на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность

В.1.6 Общее количество подконтроль-
ных субъектов

Ед. Статистика министер-
ства

В.1.6 Общее количество подконтроль-
ных субъектов, в отношении кото-
рых проводились проверки

Ед. Статистика министер-
ства

В.2 Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на устранение по-
тенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

В.2.1 Количество контрольных меропри-
ятий, проведенных в отношении 
подконтрольных субъектов

Ед. Статистика министер-
ства

В.2.2 Количество подконтрольных субъек-
тов, допустивших нарушения лицен-
зионных требований, установленных 
действующим законодательством

Ед. Статистика министер-
ства

В.2.4 Количество подконтрольных субъ-
ектов, у которых были устранены на-
рушения, выявленные в результате 
контрольно-надзорных мероприятий

Ед. статистика министерства 
о проведенных контроль-
но-надзорных мероприя-
тиях и их результатах

В.2.8. Общее количество заявлений 
(обращений), по результатам рас-
смотрения которых Минпромтор-
гом КБР внеплановые проверки 
проведены не были

Ед. Статистика министер-
ства

В.3 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий, направленных на осуществление контроль-
но-надзорной деятельности

В.3.1 Проверки

В.3.1.2 Количество плановых проверок Ед. статистика министер-
ства о проведенных 
контрольно-надзорных 
мероприятиях и их ре-
зультатах

В.3.1.3 Количество внеплановых проверок Ед. статистика министер-
ства о проведенных 
контрольно-надзорных 
мероприятиях и их ре-
зультатах

3.1.20 Общее количество проверок, про-
веденных совместно с другими 
органами

Ед. статистика министер-
ства о проведенных 
контрольно-надзорных 
мероприятиях и их ре-
зультатах

В.3.1.29 Доля плановых и внеплановых про-
верок, которые не удалось провести 
в связи с отсутствием проверяемого 
лица по месту нахождения (житель-
ства), указанному в государствен-
ных информационных ресурсах, в 
связи с отсутствием руководителя 
организации, иного уполномочен-
ного лица, в связи с изменением 
статуса проверяемого лица, в связи 
со сменой собственника произ-
водственного объекта, в связи с 
прекращением осуществления 
проверяемой сферы деятельности

% статистика министер-
ства о проведенных 
контрольно-надзорных 
мероприятиях и их ре-
зультатах

(Окончание на 5-й с.)

риодом, отдел лицензирования и контроля министерства организует 
формирование и направление в Министерство экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики отчета о результативности и 
эффективности контрольно-надзорной деятельности министерства по 
форме, согласно приложению № 2 к Методике оценки, с приложением 
пояснительной записки.

11. Результаты оценки результативности и эффективности кон-
трольно-надзорной деятельности министерства используются от-
делом лицензирования и контроля министерства при планировании 
и осуществлении своей деятельности, подготовке предложений по 
совершенствованию правового обеспечения контрольно-надзорных 
функций. 

IV. Порядок обеспечения доступности информации о показа-
телях результативности и эффективности контрольно-надзорной 
деятельности министерства 

12. В целях доступности информации о контрольно-надзорной 
деятельности министерства на официальном сайте министерства в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» размещаются:

настоящая Методика;
информация о результатах расчетов фактических значений по-

казателей и оценке фактических значений ключевых показателей 
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятель-
ности министерства.

V. Меры стимулирования 
13. Результаты достижения фактических значений ключевых по-

казателей могут учитываться при материальном стимулировании от-
ветственных сотрудников министерства исходя из объемов бюджетных 
средств, направляемых на материальное стимулирование государ-
ственных гражданских служащих, а также средств, образовавшихся 
за счет экономии фонда оплаты труда министерства.
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В.3.1.33 Доля решений суда об удовлет-

ворении заявлений органа госу-
дарственного контроля (надзора) 
об аннулировании разрешения, 
лицензии

% Статистика министер-
ства

В.3.1.40 Среднее число должностных лиц 
подконтрольных субъектов, задей-
ствованных в проведении одной 
проверки

Ед. Статистика министер-
ства

В.3.1.41 Средняя продолжительность од-
ной проверки

Мин. Статистика министер-
ства

В.3.6 Производство по делам об административных правонарушениях

В.3.6.1 Количество протоколов об адми-
нистративных правонарушениях

Ед. статистика министер-
ства о проведенных 
контрольно-надзорных 
мероприятиях и их ре-
зультатах

В.3.6.2 Количество постановлений о пре-
кращении производства по делу 
об административном правона-
рушении

Ед. статистика министер-
ства о проведенных 
контрольно-надзорных 
мероприятиях и их ре-
зультатах

В.3.6.4 Количество административных 
наказаний, по которым штраф был 
заменен предупреждением

Ед. статистика министер-
ства о проведенных 
контрольно-надзорных 
мероприятиях и их ре-
зультатах

В.3.7 Деятельность по выдаче разрешительных документов (разрешений, лицензий), рассмотрение заявлений (обращений)

В.3.7.1 Количество рассмотренных за-
явлений о предоставлении, пере-
оформлении, прекращении дей-
ствия лицензии, о выдаче копий 
лицензий

Ед. Статистика министер-
ства

В.3.7.2 Количество рассмотренных за-
явлений о предоставлении, пере-
оформлении, по которым приняты 
решения об отказе в предоставле-
нии, переоформлении лицензий

Ед. Данные отдела лицен-
зирования и контроля 
Минпромторга КБР.

В.3.7.3 Количество проведенных вы-
ездных проверок соискателей  
лицензий и лицензиатов

Ед. Статистика министер-
ства

В.3.7.4 Количество проведенных выезд-
ных проверок соискателей лицен-
зий, лицензиатов по результатам 
которых в отношении соискателей 
лицензии, лицензиатов выявлено 
несоответствие требованиям

Ед. Статистика министер-
ства

3.7.17 Количество обращений Минпром-
торга КБР в суд с заявлениями об 
аннулировании лицензий

Ед. Статистика министер-
ства

В.3.8 Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований

В.3.8.1 Количество проведенных профи-
лактических мероприятий (в т.ч. 
предостережения)

Ед. Статистика министер-
ства

В.4 Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов

В.4.1 Объем финансовых средств, вы-
деляемых в отчетном периоде 
из бюджетов всех уровней на вы-
полнение функций по контролю 
(надзору) и на осуществление 
деятельности по выдаче разреши-
тельных документов (лицензий), в 
том числе на фонд оплаты труда, 
с учетом начислений, команди-
ровочных расходов, накладных 
расходов, прочих расходов

Тыс.
руб.

Данные Минпромторга 
КБР

В.4.2 Количество штатных единиц, в 
должностные обязанности которых 
входит осуществление лицензи-
онного контроля за заготовкой, 
хранением, переработкой и реа-
лизацией лома черных металлов, 
цветных металлов на территории 
Новосибирской области и осущест-
вление деятельности по выдаче, 
переоформлению разрешитель-
ных документов (лицензий)

Ед. Данные Минпромторга 
КБР

(Окончание. Начало на 4-й с.)

I. Общие положения
1. Настоящая Методика определяет порядок проведения оценки по-

казателей результативности и эффективности контрольно-надзорной 
деятельности Министерства промышленности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики (далее - министерство) при осуществлении 
лицензионного контроля за заготовкой, хранением, переработкой и 
реализацией лома черных и цветных металлов на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики.

2. Оценка направлена на снижение уровня причиняемого вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям в соответствующей сфере 
деятельности, а также на достижение оптимального распределения 
трудовых, материальных и финансовых ресурсов государства и ми-
нимизацию неоправданного вмешательства министерства в деятель-
ность подконтрольных субъектов.

3. Понятия, применяемые в Методике используются в значениях, 
установленных распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 сентября 2017 г. № 558-рп.

II. Организация оценки показателя результативности и эффек-
тивности контрольно-надзорной деятельности министерства

4. Отчетным периодом является календарный год.
5. Ежегодно, в срок до 15 февраля отделом лицензирования 

управления лицензирования министерства определяются целевые 
значения показателей, запланированные к достижению в текущем 
отчетном периоде, а также перечень индикативных показателей, ис-
пользуемых в процессе оценки.

6. Начальник управления лицензирования министерства организует 
контроль над достижением целевых значений показателей. 

III. Проведение оценки результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности министерства

7. В срок до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом, 
отделом лицензирования и контроля министерства проводится оценка 
в следующем порядке:

определяются фактические значения показателей групп «А», «Б» 
и «В» за отчетный период;

оцениваются достижений фактических значений ключевых по-
казателей за отчетный период;

анализируется результативность и эффективность контрольно-над-
зорной деятельности министерства исходя из фактических значений 
показателей в сравнении с целевыми, а также аналогичными показа-
телями отчетного периода, о чем составляется пояснительная записка, 
содержащая результат оценки фактических значений показателей и 
анализ возникших проблем и предложений по их устранению (далее 
– пояснительная записка).

8. Оценка фактических значений ключевых показателей результа-
тивности контрольно-надзорной деятельности министерства осущест-

вляется путем сравнения с целевыми значениями по трехбалльной 
шкале. Критерием присвоения бальных оценок показателям является 
степень отклонения фактического значения показателя от целевого. 

9. Соответствие фактического значения показателя целевому 
значению показателя результативности и эффективности контрольно-
надзорной деятельности министерства определяется в соответствии 
с пунктом 3 Методики оценки результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности органов исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики по осуществлению регионального 
государственного контроля (надзора), утвержденной распоряжением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 сентября 
2017 г. № 558-рп (далее – Методика оценки), а результаты бальной 
оценки указываются в отчете о результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности министерства.

10. В срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным пе-
риодом, отдел лицензирования и контроля министерства организует 
формирование и направление в Министерство экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики отчета о результативности и 
эффективности контрольно-надзорной деятельности министерства по 
форме, согласно приложению № 2 к Методике оценки, с приложением 
пояснительной записки.

11. Результаты оценки результативности и эффективности кон-
трольно-надзорной деятельности министерства используются от-
делом лицензирования и контроля министерства при планировании 
и осуществлении своей деятельности, подготовке предложений по 
совершенствованию правового обеспечения контрольно-надзорных 
функций. 

IV. Порядок обеспечения доступности информации о показа-
телях результативности и эффективности контрольно-надзорной 
деятельности министерства 

12. В целях доступности информации о контрольно-надзорной 
деятельности министерства на официальном сайте министерства в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» размещаются:

настоящая Методика;
информация о результатах расчетов фактических значений по-

казателей и оценке фактических значений ключевых показателей 
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятель-
ности министерства.

V. Меры стимулирования 
13. Результаты достижения фактических значений ключевых по-

казателей могут учитываться при материальном стимулировании от-
ветственных сотрудников министерства исходя из объемов бюджетных 
средств, направляемых на материальное стимулирование государ-
ственных гражданских служащих, а также средств, образовавшихся 
за счет экономии фонда оплаты труда министерства.

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства промышленности и
торговли Кабардино-Балкарской Республики

 от 21 февраля 2018 года № 27 

Методика оценки 
(расчета) показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Министерства промышленности 

и торговли Кабардино-Балкарской Республики при осуществлении лицензионного контроля за заготовкой, хранением, переработкой 
и реализацией лома черных и цветных металлов на территории Кабардино-Балкарской Республики (далее – Методика)

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ
от 18 мая 2018 года                                                                                      №82

г. Нальчик

Приказываю:
1. Внести в положение об отделе государственной службы, кадров, 

противодействия коррупции и делопроизводства Министерства про-
мышленности торговли Кабардино-Балкарской Республики следую-
щие изменения.

а) раздел 2. «Основные задачи и функции Отдела» дополнить 
пунктом следующего содержания:

«2.2.47. Разработка проекта номенклатуры дел Министерства.»;
б) раздел 6. «Организационная структура Отдела» изложить в 

следующей редакции:
«Организационная структура Отдела включает в себя должности 

согласно штатному расписанию, утверждаемому приказом Министер-
ства: начальник отдела, ведущий специалист, заведующий сектором 

про профилактике коррупционных правонарушений. В структуру От-
дела входит сектор по профилактике коррупционных правонарушений. 

Отдел имеет свою печать и штампы.». 
2. Внести в Инструкцию по делопроизводству в Министерстве про-

мышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денную приказом от 30 декабря 2016 г. №207, следующие изменения:

подраздел 3.4.1. «Принципы организации документооборота» 
раздела 3.4. «Организация документооборота» дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Систематизация документов в дела осуществляется в соответ-
ствии с утвержденной Номенклатурой дел Министерства.».

Министр   З. ГУБАШИЕВ 

О внесении изменений в некоторые акты Министерства промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ
от 28 июня 2018 года                                                                                      №108

г. Нальчик

В соответствии с Единой методикой проведения конкурсов на 
замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв госу-
дарственных органов, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 марта 2018 г. №397 и указом Президента 
Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. №112 «О конкурсе на за-
мещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации» приказываю:

1. Утвердить:
- Методику проведения конкурсов в Министерстве промышленности 

и торговли Кабардино-Балкарской Республики;
- Сроки и порядок работы конкурсной (аттестационной) комиссии 

Министерства промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Считать утратившими силу приказы от 24 апреля 2017 г. №84 и 
от 16 марта 2018 г. №37.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр                                              Ш.А. АХУБЕКОВ

О Методике проведения конкурсов в Министерстве промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Настоящая Методика проведения конкурсов в Министерстве 

промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Методика) разработана на основе Единой методики 
проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Российской Федерации и 
включение в кадровый резерв государственных органов, утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федерации от 
31 марта 2018 г. №397 и указа Президента Российской Федерации 
от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Российской 
Федерации».

Настоящая методика направлена на повышение объективности 
и прозрачности конкурсной процедуры и формирование профес-
сионального кадрового состава государственной гражданской 
службы Российской Федерации (далее - гражданская служба) при 
проведении Министерством промышленности и торговли Кабар-
дино-Балкарской Республики конкурсов на замещение вакантных 
должностей гражданской службы и включение в кадровый резерв 
Министерства промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики (далее соответственно - конкурсы, кадровый резерв, 
Министерство).

Настоящая Методика определяет организацию, порядок и 
сроки проведения конкурсов на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в Министерстве и включение в кадровый резерв.

2. Конкурсы проводятся в целях оценки профессионально-
го уровня граждан Российской Федерации (государственных 
гражданских служащих Российской Федерации), допущенных к 
участию в конкурсах (далее - кандидаты), а также их соответствия 
установленным квалификационным требованиям для замещения 
соответствующих должностей гражданской службы (далее соот-
ветственно - квалификационные требования, оценка кандидатов).

3. Основными задачами проведения конкурса являются:
обеспечение конституционного права граждан Российской Фе-

дерации на равный доступ к государственной гражданской службе 
(далее - гражданская служба);

отбор и формирование на конкурсной основе высокопрофес-
сионального кадрового состава;

формирование кадрового резерва Министерства для замеще-
ния должностей гражданской службы;

обеспечение права государственных гражданских служащих 
(далее - гражданские служащие) на должностной рост на кон-
курсной основе;

совершенствование работы по подбору и расстановке кадров.
4. Право на участие в конкурсе на замещение вакантных долж-

ностей гражданской службы имеют граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствующие установленным 
законодательством Российской Федерации, законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики о гражданской службе квали-
фикационным требованиям для замещения вакантной должности 
гражданской службы.

5. Гражданский служащий вправе на общих основаниях участво-
вать в конкурсе независимо от того, какую должность он замещает 
на период проведения конкурса.

6. Конкурс объявляется при наличии вакантной (не замещен-
ной гражданским служащим) должности гражданской службы, 
замещение которой в соответствии со статьей 22 Федерального 
закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» может быть произведено на 
конкурсной основе, а также для формирования резерва кадров и 
оформляется приказом Министерства.

II. Подготовка к проведению конкурсов
1. Подготовка к проведению конкурсов предусматривает выбор 

методов оценки профессиональных и личностных качеств канди-
датов (далее - методы оценки) и формирование соответствующих 
им конкурсных заданий, при необходимости актуализацию поло-
жений должностных регламентов государственных гражданских 
служащих Российской Федерации (далее - гражданские служащие) 
в отношении вакантных должностей гражданской службы, на 
замещение которых планируется объявление конкурсов (далее - 
вакантные должности гражданской службы).

2. Актуализация положений должностных регламентов граж-
данских служащих осуществляется заинтересованным подраз-
делением Министерства по согласованию с подразделением 
Министерства по вопросам государственной службы и кадров.

По решению представителя нанимателя в должностных регла-
ментах гражданских служащих в отношении вакантных должностей 
гражданской службы могут быть установлены квалификационные 
требования к конкретной специальности (направлению подготов-
ки).

3. Для оценки профессионального уровня кандидатов, их со-
ответствия квалификационным требованиям в ходе конкурсных 
процедур могут использоваться не противоречащие федеральным 
законам и другим нормативным правовым актам Российской Фе-
дерации методы оценки, включая индивидуальное собеседование, 
тестирование по вопросам, связанным с выполнением должност-
ных обязанностей по вакантной должности гражданской службы 
(группе должностей гражданской службы, по которой формируется 
кадровый резерв). Для кандидатов, претендующих на главные 
или ведущие группы должностей, может использоваться метод 
оценки- подготовка проекта документа.

4. Оценка соответствия кандидатов квалификационным тре-
бованиям осуществляется исходя из категорий и групп вакантных 
должностей гражданской службы (группы должностей граждан-
ской службы, по которой формируется кадровый резерв) в соот-
ветствии с методами оценки.

5. Методы оценки должны позволить оценить профессио-
нальный уровень кандидатов в зависимости от областей и видов 
профессиональной служебной деятельности, такие профессио-
нальные и личностные качества, как стратегическое мышление, 
командное взаимодействие, персональная эффективность, гиб-
кость и готовность к изменениям, - для всех кандидатов, а также 
лидерство и принятие управленческих решений - дополнительно 
для кандидатов, претендующих на замещение должностей граж-
данской службы категории «руководители» всех групп должностей 
и категории «специалисты» высшей, главной и ведущей групп 
должностей.

6. В соответствии с Положением о конкурсе на замещение ва-
кантной должности государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской 
Федерации от 1 февраля 2005 г. №112 (далее соответственно 
- конкурсная комиссия, Положение), для проведения конкурса 
правовым актом Министерства образуется конкурсная комиссия, 
действующая на постоянной основе, утверждается состав кон-
курсной комиссии, сроки и порядок ее работы. Члены конкурсной 
комиссии вправе вносить предложения о применении методов 
оценки и формировании конкурсных заданий в соответствии с 
настоящей Методикой согласно приложению №1. 

Допускается образование нескольких конкурсных комиссий в 
Министерстве для различных категорий и групп должностей госу-
дарственной гражданской службы либо по направлениям деятель-
ности подразделений, в структуре которых находится вакантная 
должность государственной гражданской службы, на замещение 
которой проводится конкурс.

7. В соответствии с настоящей Методикой, определяется мак-
симальный балл за выполнение каждого конкурсного задания, 
процент максимального балла, позволяющий считать задание 
выполненным, и критерии для формирования рейтинга кандидатов 
по итогам конкурсных процедур.

8. Конкурсные задания могут быть составлены по степени 
сложности.

9. В целях повышения объективности и независимости работы 
конкурсной комиссии по решению министра проводится периоди-
ческое обновление ее состава.

10. Для эффективного применения методов оценки необходимо 
обеспечить участие в работе конкурсной комиссии специалистов в 
области оценки персонала, а также специалистов в определенных 
областях и видах профессиональной служебной деятельности, 
соответствующих задачам и функциям Министерства и его под-
разделений.

III. Объявление конкурсов и предварительное тестирование 
претендентов

1. Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе:
на официальном сайте Министерства www.Minpromtorg-kbr.ru 

и федеральной государственной информационной системы «Еди-
ная информационная система управления кадровым составом 
государственной гражданской службы Российской Федерации» 
размещается объявление о приеме документов для участия в 
конкурсе (далее - объявление о конкурсе);

объявление о конкурсе включает в себя перечень документов, 
необходимых для представления в конкурсную комиссию, а также 
следующую информацию:

- наименование вакантной должности гражданской службы, 
квалификационные требования для замещения этой должности, 
условия прохождения гражданской службы, место и время при-
ема документов, подлежащих представлению в соответствии с 
пунктом 8 настоящего Положения, срок, до истечения которого 
принимаются указанные документы, предполагаемая дата про-
ведения конкурса, место и порядок его проведения;

- сведения о методах оценки, а также положения должностного 
регламента гражданского служащего, включающие должностные 
обязанности, права и ответственность за неисполнение (ненад-
лежащее исполнение) должностных обязанностей, показатели 
эффективности и результативности профессиональной служебной 
деятельности гражданского служащего.

2. Объявление о приеме документов для участия в конкурсе и 
информация о конкурсе также могут публиковаться в периодиче-
ском печатном издании.

3. В целях повышения доступности для претендентов инфор-
мации о применяемых в ходе конкурсов методах оценки, а также 
мотивации к самоподготовке и повышению профессионального 
уровня претендента он может пройти предварительный квалифи-
кационный тест вне рамок конкурса для самостоятельной оценки 
им своего профессионального уровня (далее - предварительный 
тест), о чем указывается в объявлении о конкурсе.

4. Предварительный тест включает в себя задания для оценки 
уровня владения претендентами государственным языком Россий-
ской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции 
Российской Федерации, законодательства Российской Федерации 
о государственной службе и о противодействии коррупции, зна-
ниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных 
технологий.

5. Предварительный тест размещается на официальном сайте 
федеральной государственной информационной системы «Еди-
ная информационная система управления кадровым составом 
государственной гражданской службы Российской Федерации», 
доступ претендентам для его прохождения предоставляется без-
возмездно.

6. Результаты прохождения претендентом предварительного 
теста не могут быть приняты во внимание конкурсной комиссией 
и не могут являться основанием для отказа ему в приеме доку-
ментов для участия в конкурсе.

7. Гражданин Российской Федерации (далее - гражданин), изъ-
явивший желание участвовать в конкурсе на замещение вакант-
ных должностей гражданской службы, представляет в кадровую 
службу Министерства следующие документы:

- личное заявление (изъявивший желание участвовать одновре-
менно в конкурсе на замещение двух и более должностей граждан-
ской службы представляет личное заявление по каждой должности 
гражданской службы) на имя представителя нанимателя;

- заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 
2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 40x60 мм;

- копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник 
соответствующего документа предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональ-
ное образование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), 
заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность гражданина (копии трудовых договоров, 
приказов о приеме на работу, справки с предыдущего места 
работы и другие);

- копии документов об образовании и о квалификации, а также 
по желанию гражданина копии документов, подтверждающих 
повышение или присвоение квалификации по результатам допол-
нительного профессионального образования, документов о при-
своении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту работы (службы);

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболе-
вания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или 
ее прохождению, по форме №001-ГС/у, утвержденной Приказом 
Минздравсоцразвития России от 14 декабря 2009 г. № 984н «Об 
утверждении Порядка прохождения диспансеризации государ-
ственными гражданскими служащими Российской Федерации 
и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препят-
ствующих поступлению на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохож-
дению, а также формы заключения медицинского учреждения»;

- документы воинского учета - для граждан, пребывающих в 
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации.

8. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе на 
замещение вакантных должностей гражданской службы, вправе 
представить иные документы (характеристики, рекомендации, от-
зывы, копии документов о присвоении почетных званий, классного 
чина, дипломатического ранга, воинского, специального звания, 
награждении государственными, ведомственными наградами и 
т.п.).

9. Гражданский служащий, замещающий должность в Мини-
стерстве и изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает 
заявление на имя министра.

10. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, проводимом в ином государственном органе, представляет 
в этот государственный орган заявление на имя представителя на-
нимателя и заполненную, подписанную им и заверенную кадровой 
службой государственного органа, в котором он замещает должность 
гражданской службы, анкету по форме, утвержденной Правитель-
ством Российской Федерации, с фотографией 40x60 мм.

11. Документы, указанные в пунктах 8-10 настоящей Методики, в 
течение 21 календарного дня со дня размещения объявления об их 
приеме на официальном сайте государственной информационной 
системы в области государственной службы в сети «Интернет» 
представляются в кадровую службу Министерства гражданином 
(гражданским служащим) лично, посредством направления по 
почте или в электронном виде с использованием указанной ин-
формационной системы.

Порядок представления документов в электронном виде уста-
навливается Правительством Российской Федерации.

12. Несвоевременное представление документов, представле-
ние их не в полном объеме или с нарушением правил оформле-
ния без уважительной причины являются основанием для отказа 
гражданину (гражданскому служащему) в их приеме.
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13. При несвоевременном представлении документов, пред-
ставлении их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления по уважительной причине представитель нанимателя 
вправе перенести сроки их приема.

14. Заявления гражданских служащих (граждан), изъявивших 
желание участвовать в конкурсе, подлежат регистрации в Журнале 
учета участников конкурса.

15. С согласия гражданина (гражданского служащего) прово-
дится процедура оформления его допуска к сведениям, состав-
ляющим государственную и иную охраняемую законом тайну в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, если исполнение должностных обязанностей по должности 
гражданской службы, на замещение которой проводится конкурс, 
связано с использованием таких сведений.

16. При отказе гражданина (гражданского служащего) от про-
ведения процедуры оформления допуска к сведениям, составля-
ющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если 
исполнение должностных обязанностей по должности гражданской 
службы, на замещение которой проводится конкурс, связано с 
использованием таких сведений, он не допускается к участию в 
конкурсе.

17. Достоверность сведений, представленных гражданином в 
Министерство, подлежит проверке. Сведения, представленные в 
электронном виде, подвергаются автоматизированной проверке в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

18. Проверка достоверности сведений, представленных граж-
данским служащим, осуществляется только в случае его участия 
в конкурсе на замещение вакантной должности гражданской 
службы, относящейся к высшей группе должностей гражданской 
службы.

19. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к уча-
стию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным 
требованиям для замещения 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, о чем он уведомляется в письменной форме с 
объяснением причин отказа и разъяснением порядка возврата 
документов, обжалования принятого решения.

20. Претендент на замещение вакантной должности граж-
данской службы, не допущенный к участию в конкурсе, вправе 
обжаловать это решение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

21. Решение о дате, месте и времени проведения второго 
этапа конкурса принимается представителем нанимателя после 
проверки достоверности сведений, представленных претенден-
тами на замещение вакантной должности гражданской службы, 
а также после оформления в случае необходимости допуска к 
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 
законом тайну. 

22. Второй этап конкурса проводится не позднее чем через 30 
календарных дней после дня завершения приема документов для 
участия в конкурсе, а в случае оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую законом 
тайну, срок проведения второго этапа конкурса определяется 
представителем нанимателя.

23. При установлении в ходе проверки обстоятельств, препят-
ствующих в соответствии с федеральными законами и другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации посту-
плению гражданина на гражданскую службу, он информируется 
представителем нанимателя о причинах отказа в участии в кон-
курсе в письменной форме. В случае если гражданин представил 
документы для участия в конкурсе в электронном виде, извещение 
о причинах отказа в участии в конкурсе направляется ему в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, с использованием государственной 
информационной системы в области государственной службы.

24. Претендент на замещение вакантной должности граж-
данской службы, не допущенный к участию в конкурсе, вправе 
обжаловать это решение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

25. Государственный орган не позднее чем за 15 календарных 
дней до начала второго этапа конкурса размещает на своем 
официальном сайте и официальном сайте государственной 
информационной системы в области государственной службы в 
сети «Интернет» информацию о дате, месте и времени его про-
ведения, список граждан (гражданских служащих), допущенных 
к участию в конкурсе (далее - кандидаты), и направляет канди-
датам соответствующие сообщения в письменной форме, при 
этом кандидатам, которые представили документы для участия в 
конкурсе в электронном виде, - в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью, с использованием указанной информационной системы.

26. При проведении конкурса кандидатам гарантируется равен-
ство прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации 
и федеральными законами.

27. Если в результате проведения конкурса не были выявлены 
кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям для 
замещения вакантной должности гражданской службы, пред-
ставитель нанимателя может принять решение о проведении 
повторного конкурса.

IV. Проведение конкурсов
1. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает 

кандидатов на основании представленных ими документов об об-
разовании, прохождении гражданской или иной государственной 
службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также 
на основе конкурсных процедур.

2. При обработке персональных данных в Министерстве в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации в области 
персональных данных принимаются правовые, организационные и 
технические меры для защиты персональных данных от неправо-
мерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, предоставления, распространения 
персональных данных, а также от иных неправомерных действий 
в отношении персональных данных.

V. Тестирование
1. Тестирование проводится с целью оценки:
 уровня владения государственным языком Российской Фе-

дерации (русским языком), знаниями основ Конституции Рос-
сийской Федерации, законодательства Российской Федерации о 
государственной службе и о противодействии коррупции, исходя 
из области и вида профессиональной служебной деятельности по 
вакантной должности гражданской службы (группе должностей 
гражданской службы, по которой формируется кадровый резерв).

2. Для обеспечения контроля при выполнении кандидатами 
конкурсных заданий в ходе конкурсных процедур присутствуют 
представители конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии 
не позднее 3 рабочих дней до начала ее заседания должны быть 
ознакомлены с материалами выполнения кандидатами конкурсных 
заданий. Перечень указанных материалов определяется предсе-
дателем конкурсной комиссии.

3. При выполнении кандидатами конкурсных заданий и прове-
дении заседания конкурсной комиссии по решению представителя 
нанимателя ведется видео- и (или) аудиозапись либо стенограмма 
проведения соответствующих конкурсных процедур.

4. При тестировании используется единый перечень вопросов.
5. Тест должен содержать не менее 40 и не более 60 вопросов.
6. Первая часть теста формируется по единым унифицирован-

ным заданиям, разработанным в том числе с учетом категорий 
и групп должностей гражданской службы, а вторая часть - по 
тематике профессиональной служебной деятельности исходя 
из области и вида профессиональной служебной деятельности 
по вакантной должности гражданской службы, на замещение 
которой планируется объявление конкурса (далее - вакантная 
должность гражданской службы) (группе должностей граждан-
ской службы, по которой проводится конкурс на включение в 
кадровый резерв).

7. Уровень сложности тестовых заданий возрастает в прямой 
зависимости от категории и группы должностей гражданской 

службы. Чем выше категория и группа должностей гражданской 
службы, тем больший объем знаний и умений требуется для их 
прохождения.

8. На каждый вопрос теста может быть только один верный 
вариант ответа.

9. Кандидатам предоставляется одно и то же время для про-
хождения тестирования.

10. Подведение результатов тестирования основывается на 
количестве правильных ответов.

11. Тестирование считается пройденным, если кандидат пра-
вильно ответил на 70 и более процентов заданных вопросов.

12. Результаты тестирования оформляются в виде краткой 
справки.

VI. Индивидуальное собеседование
1. В ходе индивидуального собеседования конкурсная комиссия 

оценивает профессиональные и личностные качества кандидатов, 
исходя из соответствующих квалификационных требований к долж-
ности гражданской службы, положений должностного регламента, 
иных положений, установленных законодательством Российской 
Федерации о гражданской службе. Кандидатам, как правило, 
задается равное количество вопросов. Комиссией проводится 
обсуждение с кандидатом результатов выполнения им других 
конкурсных заданий, задаются вопросы с целью определения его 
профессионального уровня.

2. Результаты индивидуального собеседования оцениваются 
членами конкурсной комиссии:

в 10 баллов, если кандидат последовательно, в полном объеме, 
глубоко и правильно раскрыл содержание вопроса, правильно ис-
пользовал понятия и термины, в ходе дискуссии проявил высокую 
активность, показал высокий уровень профессиональных знаний 
в соответствующей сфере, аналитические способности, навыки, 
необходимые для выполнения должностных обязанностей, аргу-
ментированного отстаивания собственной точки зрения и ведения 
деловых переговоров, умение обоснованно и самостоятельно 
принимать решения;

в 8 баллов, если кандидат последовательно, в полном объеме 
раскрыл содержание вопроса, правильно использовал понятия 
и термины, но допустил неточности и незначительные ошибки, в 
ходе дискуссии проявил активность, показал достаточный уровень 
профессиональных знаний в соответствующей сфере, анали-
тических способностей, навыков, необходимых для выполнения 
должностных обязанностей, аргументированного отстаивания 
собственной точки зрения и ведения деловых переговоров, умение 
самостоятельно принимать решения, готовность следовать взятым 
на себя обязательствам;

в 6 баллов, если кандидат последовательно, но не в полном 
объеме раскрыл содержание вопроса, не всегда правильно ис-
пользовал понятия и термины, допустил неточности и ошибки, 
в ходе дискуссии проявил низкую активность, показал средний 
уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере, 
аналитических способностей, навыков, необходимых для выполне-
ния должностных обязанностей, аргументированного отстаивания 
собственной точки зрения и ведения деловых переговоров;

в 0 баллов, если кандидат не раскрыл содержание вопроса, при 
ответе неправильно использовал основные понятия и термины, 
допустил значительные неточности и ошибки, в ходе дискуссии не 
проявил активности, показал низкий уровень профессиональных 
знаний в соответствующей сфере, аналитических способностей, 
отсутствие навыков, необходимые для выполнения должностных 
обязанностей, аргументированного отстаивания собственной точки 
зрения и ведения деловых переговоров, неготовность следовать 
взятым на себя обязательствам.

3. По окончании индивидуального собеседования с кандидатом 
каждый член конкурсной комиссии заносит в конкурсный бюлле-
тень, составляемый по форме согласно приложению №2, результат 
оценки кандидата при необходимости с краткой мотивировкой, 
обосновывающей принятое членом конкурсной комиссии решение.

4. Принятие решения конкурсной комиссией об определении 
победителя конкурса без проведения очного индивидуального со-
беседования конкурсной комиссии с кандидатом не допускается.

5. Итоговый балл кандидата определяется как сумма среднего 
арифметического баллов, выставленных кандидату членами кон-
курсной комиссии по результатам индивидуального собеседования, 
других конкурсных заданий, и баллов, набранных кандидатом по 
итогам тестирования и выполнения иных аналогичных конкурсных 
заданий.

6. По результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов 
секретарь конкурсной комиссии формирует рейтинг кандидатов.

7. Решение конкурсной комиссии об определении победителя 
конкурса на вакантную должность гражданской службы (кандидата 
(кандидатов) для включения в кадровый резерв) принимается от-
крытым голосованием простым большинством голосов ее членов, 
присутствующих на заседании.

8. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются 
решением конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение 
вакантной должности гражданской службы по форме согласно 
приложению №3 и протоколом заседания конкурсной комиссии по 
результатам конкурса на включение в кадровый резерв по форме 
согласно приложению №4.

Указанное решение (протокол) содержит рейтинг кандидатов с 
указанием набранных баллов и занятых ими мест по результатам 
оценки конкурсной комиссией.

9. В кадровый резерв конкурсной комиссией могут рекомен-
доваться кандидаты из числа тех кандидатов, общая сумма 
набранных баллов которых составляет не менее 50 процентов 
максимального балла.

10. Согласие кандидата на его включение в кадровый резерв 
по результатам конкурса на замещение вакантных должностей 
гражданской службы оформляется в письменной форме либо в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью.

VI. Подготовка проекта документа
1. Подготовка кандидатом проекта документа позволяет на прак-

тике оценить знания и умения, необходимые для непосредствен-
ного исполнения им должностных обязанностей в зависимости 
от области и вида профессиональной служебной деятельности, 
установленных должностным регламентом.

2. Кандидату предлагается подготовить проект ответа на обра-
щение гражданина, проект нормативного правового акта (с при-
лагаемым проектом пояснительной записки) или иной документ, 
разработка которого входит в число должностных обязанностей по 
вакантной должности гражданской службы (по группе должностей 
гражданской службы, по которой проводится конкурс на включе-
ние в кадровый резерв). В этих целях кандидату предоставляется 
инструкция по делопроизводству и иные документы, необходимые 
для надлежащей подготовки проекта документа.

3. Оценка подготовленного проекта документа может осущест-
вляться руководителем структурного подразделения Министер-
ства, на замещение вакантной должности гражданской службы 
в котором проводится конкурс, или руководителем структурного 
подразделения Министерства, в котором реализуется область про-
фессиональной служебной деятельности по группе должностей 
гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение 
в кадровый резерв. При этом в целях проведения объективной 
оценки обеспечивается анонимность подготовленного проекта 
документа.

4. Результаты оценки проекта документа оформляются в виде 
краткой справки.

5. Итоговая оценка выставляется по следующим критериям:
- соответствие установленным требованиям оформления;
- понимание сути вопроса, выявление кандидатом ключевых 

фактов и проблем, послуживших основанием для разработки 
проекта документа;

- отражение путей решения проблем, послуживших основанием 
для разработки проекта документа, с учетом правильного приме-
нения норм законодательства Российской Федерации;

- обоснованность подходов к решению проблем, послуживших 
основанием для разработки проекта документа;

- аналитические способности, логичность мышления;
- правовая и лингвистическая грамотность.

(Продолжение. Начало на 5-й с.)
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом от  28 июня 2018 г. №108

СРОКИ И ПОРЯДОК РАБОТЫ
конкурсной (аттестационной) комиссии Министерства промышленности 

и торговли Кабардино-Балкарской Республики

Категории
должностей

Группы 
должно-

стей
Основные должностные обязанности Методы оценки

руководители Высшая планирование и организация деятельности государственного органа, его 
структурного подразделения (определение целей, задач, направлений 
деятельности), организация служебного времени подчиненных, распре-
деление обязанностей между подчиненными, создание эффективной 
системы коммуникации, а также благоприятного психологического 
климата, контроль за профессиональной деятельностью подчиненных

Тестирование 

индивидуальное собеседование 

подготовка проекта документа  

Главная

ведущая

специалисты Высшая самостоятельная деятельность по профессиональному обеспечению 
выполнения государственными органами установленных задач и 
функций

индивидуальное собеседование  

тестирование  

подготовка проекта документа 

Главная

ведущая

старшая Тестирование 
Индивидуальное собеседование

Обеспечивающие 
специалисты

Главная выполнение организационного, информационного, документационно-
го, финансово-экономического, хозяйственного и иного обеспечения 
деятельности государственных органов

Тестирование 

Индивидуальное собеседование 
Подготовка проекта документа

ведущая

старшая

младшая тестирование 
Индивидуальное собеседование

1. Конкурсная (аттестационная) комиссия (далее - Комиссия) 
является коллегиальным органом, который формируется в Ми-
нистерстве промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики для организации и проведения конкурсов, аттестаций, 
квалификационных экзаменов.

2. Конкурсная (аттестационная) комиссии Министерства дей-
ствует на постоянной основе.

3. Состав конкурсной(аттестационной) комиссии, а также по-
рядок ее работы утверждаются приказом Министерства.

4. В Министерстве допускается образование нескольких кон-
курсных (аттестационных) комиссий для различных категорий и 
групп должностей гражданской службы либо по направлениям 
деятельности подразделений Министерства, в структуре которых 
находится вакантная должность гражданской службы, на заме-

щение которой проводится конкурс.
5. Комиссия состоит из председателя, заместителя предсе-

дателя, секретаря и членов комиссии из числа уполномоченных 
министром гражданских служащих (в том числе из подразделения 
по вопросам государственной службы и кадров, по правовым 
вопросам и подразделения, в котором проводится конкурс на 
замещение вакантной должности гражданской службы), пред-
ставителя структурного подразделения Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики по вопросам государственной 
службы, кадров (далее - Управление), а также представителей 
научных, образовательных и других организаций, приглашаемых 
Управлением по запросу Министерства в качестве независимых 
экспертов – специалистов по вопросам, связанным с гражданской 
службой, без указания персональных данных экспертов, при этом 

Приложение №1
к Методике проведения конкурсов  на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы 
Российской Федерации и включение в кадровый резерв 

Министерства промышленности и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

МЕТОДЫ
оценки профессиональных и личностных качеств граждан Российской Федерации 

(государственных гражданских служащих Российской Федерации), рекомендуемые при проведении конкурсов 
на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и включение  

в кадровый резерв Министерства промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

Приложение №2
к Методике проведения конкурсов на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы 
Российской Федерации и включение

 в кадровый резерв Министерства промышленности 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики

КОНКУРСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

«__» __________________________ 20__ г.
(дата проведения конкурса)

_______________________________________________________________________________
(полное наименование должности, на замещение которой проводится конкурс,

_______________________________________________________________________________
или наименование группы должностей, по которой проводится конкурс

на включение в кадровый резерв государственного органа)

Балл, присвоенный членом конкурсной комиссии кандидату по результатам индивидуального собеседования

(Справочно: максимальный балл составляет _______ баллов)

Фамилия, имя, отчество кандидата       Балл Краткая мотивировка выставленного балла (при необходимости)

1 2 3

  

__________________________________________________                                         _______________
     (фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии)                                                  (подпись)

Приложение №3
к Методике проведения конкурсов на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы 
Российской Федерации и включение в кадровый резерв 

Министерства промышленности 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики

РЕШЕНИЕ
конкурсной (аттестационной) комиссии по итогам конкурса 

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации 
Министерства промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

 «__» _____________________________ 20__ г.
(дата проведения конкурса)

 1. Присутствовало на заседании _______ из _____ членов конкурсной комиссии

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии, 
присутствовавшего на заседании конкурсной комиссии

Должность

 
2. Проведен конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации
__________________________________________________________________________________________
      (наименование должности с указанием структурного подразделения государственного органа)
_______________________________________________________________________________________________
   
 3. Результаты рейтинговой оценки кандидатов

Фамилия, имя, отчество кандидата Итоговый балл Место в рейтинге (в порядке убывания)

  
4. Результаты голосования по определению победителя конкурса (заполняется по всем кандидатам)

(Окончание на 7-й с.)

в запросе указывается только профессиональная специфика и не-
обходимая специализация, которыми должны обладать эксперты. 

6. В состав Комиссии наряду с лицами, названными в абзаце 
первом настоящего пункта, включается представитель Обще-
ственного совета при Министерстве. Общее число представителя 
Общественного совета и независимых экспертов должно состав-
лять не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии.

Кандидатура представителя Общественного совета для вклю-
чения в состав Комиссии представляется этим советом по запросу 
Министерства.

7. Состав Комиссии для проведения конкурса на замещение 
вакантной должности гражданской службы, исполнение долж-
ностных обязанностей по которой связано с осуществлением 
сведений, составляющих государственную тайну, формируется 
с учетом положений законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне.

8. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была 
исключена возможность возникновения конфликта интересов, 
которые могли бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.

9. Проведение заседания конкурсной комиссии с участием 
только ее членов, замещающих должности гражданской службы, 
не допускается. 

10. Председателем Комиссии является министр (либо один из 
заместителей министра, определяемый министром). Председа-
тель конкурсной (аттестационной) комиссии осуществляет руковод-
ство деятельностью Комиссии, а также является ответственным за 
организацию проведения конкурсов, аттестаций и квалификацион-
ных экзаменов в Министерстве. В период временного отсутствия 
председателя конкурсной комиссии (болезнь, командировка, на-
хождение в отпуске и т.п.) руководство Комиссией осуществляет 
заместитель председателя Комиссии. 

11. Для обеспечения работы Комиссии (регистрация и прием 
заявлений, формирование дел, ведение журнала учета участников 
конкурса, ведение протокола заседания комиссии и др.) назнача-
ется секретарь Комиссии (должностное лицо Отдела). Секретарь 
Комиссии не участвует в оценке кандидатов и не обладает правом 
голоса при принятии решений Комиссией.

12. Заседание конкурсной комиссии Министерства считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 
общего числа ее членов.

13. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает 
кандидатов на основании представленных ими документов об об-
разовании, прохождении гражданской или иной государственной 
службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также 
на основе конкурсных процедур с использованием не противоре-
чащих федеральным законам и другим нормативным правовым 
актам Российской Федерации методов оценки профессиональных 
и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собе-
седование, тестирование по вопросам, связанным с выполнением 
должностных обязанностей по вакантной должности гражданской 
службы, на замещение которой претендуют кандидаты.

При оценке профессиональных и личностных качеств канди-
датов конкурсная комиссия исходит из соответствующих квали-
фикационных требований для замещения вакантной должности 
гражданской службы и других положений должностного регламен-
та по этой должности, а также иных положений, установленных 
законодательством Российской Федерации о государственной 

гражданской службе.
14. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии 

не менее двух кандидатов.
15. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие 

кандидата и является основанием для назначения его на ва-
кантную должность гражданской службы либо отказа в таком 
назначении.

16. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения 
конкурса принимаются открытым голосованием простым большин-
ством голосов ее членов, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов решающим является голос председателя 
конкурсной комиссии.

17. Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имею-
щее рекомендательный характер, о включении в кадровый резерв 
государственного органа кандидата, который не стал победите-
лем конкурса на замещение вакантной должности гражданской 
службы, но профессиональные и личностные качества которого 
получили высокую оценку.

18. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются 
решением, которое подписывается председателем, заместителем 
председателя, секретарем и членами комиссии, принявшими 
участие в заседании.

19. По результатам конкурса издается приказ представителя 
нанимателя о назначении победителя конкурса на вакантную долж-
ность гражданской службы и заключается служебный контракт с 
победителем конкурса.

20. Если конкурсной комиссией принято решение о включении 
в кадровый резерв Министерства кандидата, не ставшего победи-
телем конкурса на замещение вакантной должности гражданской 
службы, то с согласия указанного лица издается приказ о включе-
нии его в кадровый резерв Министерства для замещения долж-
ностей гражданской службы той же группы, к которой относилась 
вакантная должность гражданской службы.

21. Сообщения о результатах конкурса в 7-дневный срок со дня 
его завершения направляются кандидатам в письменной форме, 
при этом кандидатам, которые представили документы для участия 
в конкурсе в электронном виде, - в форме электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, с использованием государственной информационной 
системы в области государственной службы. Информация о ре-
зультатах конкурса в этот же срок размещается на официальных 
сайтах государственного органа и указанной информационной 
системы в сети «Интернет».

22. Документы претендентов на замещение вакантной должно-
сти гражданской службы, не допущенных к участию в конкурсе, и 
кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть возвращены им 
по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения 
конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в кадровой 
службе Министерства, после чего подлежат уничтожению. До-
кументы для участия в конкурсе, представленные в электронном 
виде, хранятся в течение трех лет, после чего подлежат удалению.

23. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту 
проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, про-
живание, пользование услугами средств связи и другие), осущест-
вляются кандидатами за счет собственных средств.

24. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.



(Окончание. Начало на 5-6-й с.)

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего первое место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего второе место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего третье место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

Комментарии к результатам голосования (при необходимости)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

5. По результатам голосования конкурсная комиссия признает победителем конкурса следующего кандидата

Фамилия, имя, отчество кандидата, признанного победителем
Вакантная должность государственной гражданской службы

Российской Федерации

 
6. По результатам голосования конкурсная комиссия рекомендует к включению в кадровый резерв государственного органа следующих 

кандидатов

Фамилия, имя, отчество кандидата, рекомендованного 
к включению в кадровый резерв государственного органа

Группа должностей государственной гражданской службы 
Российской Федерации

  
 7. В заседании конкурсной комиссии не участвовали следующие члены комиссии

___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________________________________________________

Председатель конкурсной комиссии      ___________  ___________________________________________
                                                                       (подпись)                      (фамилия, имя, отчество)
Заместители председателя
конкурсной комиссии                   ____________    _____________________________________________
                                                           (подпись)                          (фамилия, имя, отчество)

Секретарь конкурсной комиссии   _________________          ________________________________
                                                                  (подпись)                             (фамилия, имя, отчество)
Независимые эксперты   _______________         _______________________________________
                                                  (подпись)                               (фамилия, имя, отчество)
                                           _______________      ________________________________________________
                                                  (подпись)                            (фамилия, имя, отчество)
                                           ________________   __________________________________________________
                                                  (подпись)                             (фамилия, имя, отчество)
Представители
общественного совета      ___________        __________________________________________
                                               (подпись)                       (фамилия, имя, отчество)
                                            ___________            __________________________________________
                                               (подпись)                       (фамилия, имя, отчество)
                                             ___________             __________________________________________
                                               (подпись)                         (фамилия, имя, отчество)
Другие члены
конкурсной комиссии     ________________        _______________________________________
                                                (подпись)                              (фамилия, имя, отчество)
                                         ________________        _______________________________________
                                                (подпись)                              (фамилия, имя, отчество)
                                         ________________        _______________________________________
                                                 (подпись)                              (фамилия, имя, отчество)

                                      Приложение №4
к Методике проведения конкурсов на замещение  вакантных

должностей государственной гражданской службы 
Российской Федерации и включение в кадровый резерв 

Министерства промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по результатам конкурса на включение

в кадровый резерв Министерства промышленности и торговли  Кабардино-Балкарской Республики                          
«__» ______________________________ 20__ г.

(дата проведения конкурса)

    1. Присутствовало на заседании _______ из ___________ членов конкурсной комиссии

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии, присутствовавшего на заседании конкурсной комиссии Должность

 
2. Проведен конкурс на включение в кадровый резерв Министерства промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики по 

следующей группе должностей государственной гражданской службы Российской Федерации
________________________________________________________________________________________________

(наименование группы должностей)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

3. Результаты рейтинговой оценки кандидатов

Фамилия, имя, отчество кандидата Итоговый балл Место в рейтинге (в порядке убывания)

    
4. Результаты голосования по определению кандидата (кандидатов) для включения в  кадровый резерв государственного органа (запол-

няется  по кандидатам, получившим по итогам оценки не менее 50 процентов максимального балла)

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего первое место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего второе место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего третье место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся 

в собственности Кабардино-Балкарской Республики, по состоянию на 2 июля 2018г.

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики об антикоррупционных мерах в сфере земельных отно-
шений, в целях открытости и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики сообщает о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся 
в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в аренду:

п/п
№ 
п/п

Местоположение
Кадастровый 

номер
Пло-

щадь, га

Зольский муниципальный район

1 1 Зольский район, примерно в 3,1 км по направлению на юго-запад от ориентира от маслосыр-
завода (уч. 33С)

07:02:3200000:0025 262,2

2 2 Установлено относительно ориентира КБР, Зольский район, примерно 18,3 км на запад от 
штаба ГП КБР «Хаймаша»  (участок 57) 

07:02:3500000:0011 47,92

3 3 Установлено относительно ориентира КБР, Зольский район, примерно 11,0 км на северо-запад 
от штаба ГП КБР «Хаймаша»  (участок 53) 

07:02:3500000:0005 147,55

4 4 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 4,3 км на восток (участок 100) 07:02:3500000:0015 126,87

5 5 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 1,2 км на восток (участок 102) 07:02:3500000:0022 270,38

6 6 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 10 м на восток (участок 104) 07:02:3500000:0018 81,75

7 7 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 60 м на восток (участок 105) 07:02:3500000:0014 120,38

8 8 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 500 м на север (участок 106) 07:02:3500000:0017 699,44

9 9 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,3 км на запад (участок 114) 07:02:3500000:0034 517,26

10 10 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,4 км на юго-запад (участок 115) 07:02:3500000:0039 200,73

11 11 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,6 км на юго-запад (участок 116) 07:02:3500000:0040 190,11

12 12 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,9 км на запад (участок 117) 07:02:3500000:0043 229,23

13 13 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 24,4 км на юго-запад (участок 118) 07:02:3500000:0028 602,95

14 14 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,2 км на юго-запад (участок 121) 07:02:3500000:0029 791,46

15 15 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 13,3 км на юго-запад (участок 126) 07:02:3500000:0033 897,21

16 16 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 23,0 км на юго-запад (участок 127) 07:02:3500000:0042 422,18

17 17 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 25,0 км на юго-запад (участок 129) 07:02:3500000:0030 445,83

18 18 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 26,1 км на юго-запад (участок 130) 07:02:3500000:0031 315,33

19 19 Зольский район, 10,31 км на юго-запад от гор. Харбас (участок 36) 07:02:3600000:0014 276,05

20 20 Зольский район, 8,95 км на запад от гор. Харбас  (участок 37) 07:02:3600000:0026 346,07

21 21 Зольский район, 7,62 км на запад от гор. Харбас (участок 38) 07:02:3600000:0021 450,25

22 22 Зольский район, 5,32 км на северо-запад от гор. Харбас   (участок 40) 07:02:3600000:0030 366,12

23 23 Зольский район, 3,91 км на северо-запад от гор. Харбас  (участок 41) 07:02:3600000:0023 538,21

24 24 Зольский район, 9,17 км на запад от гор. Харбас (участок 42) 07:02:3600000:0018 450,08

25 25 Зольский район, 1,44 км на восток от гор. Харбас (участок 61) 07:02:3600000:0009 524,19

26 26 Зольский район, 26,09 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 68) 07:02:3700000:0002 833,54

27 27 Зольский район, 24,01 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 69) 07:02:3700000:0004 633,15

28 28 Зольский район, 4,78 км на юго-восток от г. Шидактюб (участок 73) 07:02:3800000:0012 355,07

29 29 Зольский район, 2,69 км на юго-запад от г. Шидактюб (участок 74) 07:02:3700000:0003 433,49

30 30 Зольский район, 4,05 км на юго-запад от г. Шидактюб (участок 75) 07:02:3700000:0011 473,48

31 31 КБР, Зольский район, 3,8 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 86) 07:02:3800000:39 285,77

32 32 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 87) 07:02:3800000:35 247,87

33 33 КБР, Зольский район, 2,1 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 88) 07:02:3800000:28 169,93

34 34 КБР, Зольский район, 1,2 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 89) 07:02:3800000:26 273,2

35 35 КБР, Зольский район, 700 м на северо-запад от горы Тузлук (участок 92) 07:02:3800000:34 172,46

36 36 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы Кызылкол (участок 93) 07:02:3800000:29 176,49

37 37 КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы Тузлук (участок 94) 07:02:3800000:38 211,82

38 38 КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток от горы Кызылкол (участок 95) 07:02:3800000:27 219,47

39 39 КБР, Зольский район, 1,2 км на восток от горы Кызылкол (участок 96) 07:02:3800000:31 332,55

40 40 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от горы Кызылкол (участок 98) 07:02:3800000:24 209,23

41 41 КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от горы Кызылкол (участок 99) 07:02:3800000:19 151,83

42 42 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы Кызылкол (участок 100) 07:02:3800000:23 176,11

43 43 КБР, Зольский район, 3,56 км на юго-восток от горы Шидактюб 07:02:3800000:0011 371,53

44 44 Зольский район, 6,4 км на северо-запад от с.п. Хабаз (участок 128) 07:02:3200000:106 89,09

45 45 Зольский район, 6,2 км на северо-запад от с.п. Хабаз (участок 129) 07:02:3200000:103 107,82

46 46 Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген (уч. 132) 07:02:3500000:73 146

47 47 Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 133) 07:02:3500000:124 561,08

48 48 Зольский район, 2,2 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 134) 07:02:3500000:122 484,21

49 49 Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 135) 07:02:3500000:121 337,63

50 50 Зольский район, 0,5 км на запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 136) 07:02:3500000:119 436,63

51 51 Зольский район, 2,8 км на юг от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 138) 07:02:3500000:116 274,09

52 52 Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 139) 07:02:3500000:114 542,2

53 53 Зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 140) 07:02:3500000:112 564,33

54 54 Зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 141) 07:02:3500000:89 556,18

55 55 Зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам (уч. 142) 07:02:3500000:88 352,13

56 56 Зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шаукам (уч. 143) 07:02:3500000:87 322,35

57 57 Зольский район, 0,8 км на восток от перевала Шаукам (уч. 144) 07:02:3500000:86 248,78

58 58 Зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам (уч. 145) 07:02:3500000:85 335,03

59 59 Зольский район, 6,0 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 152) 07:02:3500000:78 122,42

60 60 Зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам (уч. 155) 07:02:3500000:75 184,34

(Окончание на 8-й с.)

Комментарии к результатам голосования (при необходимости)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
  
5. По результатам голосования конкурсная комиссия определяет следующего кандидата (кандидатов) для включения в кадровый резерв 

Министерства промышленности и торговли   Кабардино-Балкарской Республики

Фамилия, имя, отчество кандидата, рекомендованного 
к включению в кадровый резерв государственного органа

Группа должностей государственной гражданской службы 
Российской Федерации

 
6.  В заседании конкурсной комиссии не участвовали следующие члены комиссии

___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________________________________________________

Председатель конкурсной комиссии      ___________  ___________________________________________
                                                                       (подпись)                      (фамилия, имя, отчество)

Заместители председателя
конкурсной комиссии                   ____________    _____________________________________________
                                                           (подпись)                          (фамилия, имя, отчество)

Секретарь конкурсной комиссии   _________________          ________________________________
                                                                  (подпись)                             (фамилия, имя, отчество)

Независимые эксперты   _______________         _______________________________________
                                                  (подпись)                               (фамилия, имя, отчество)
                                           _______________      ________________________________________________
                                                  (подпись)                            (фамилия, имя, отчество)
                                           ________________   __________________________________________________
                                                  (подпись)                             (фамилия, имя, отчество)

Представители
общественного совета      ___________        __________________________________________
                                               (подпись)                       (фамилия, имя, отчество)
                                            ___________            __________________________________________
                                               (подпись)                       (фамилия, имя, отчество)
                                             ___________             __________________________________________
                                               (подпись)                         (фамилия, имя, отчество)

Другие члены
конкурсной комиссии     ________________        _______________________________________
                                                (подпись)                              (фамилия, имя, отчество)
                                         ________________        _______________________________________
                                                (подпись)                              (фамилия, имя, отчество)
                                         ________________        _______________________________________
                                                 (подпись)                              (фамилия, имя, отчество)
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(Окончание. Начало на 7-й с.)

61 61 Зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 156) 07:02:3500000:74 263,48

62 62 Зольский район, 3,7 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 157) 07:02:3500000:90 234,07

63 63 Зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 158) 07:02:3500000:91 245,43

64 64 Зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 159) 07:02:3500000:92 227,96

65 65 Зольский район, 6,3 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 160) 07:02:3500000:93 330,89

66 66 Зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 167) 07:02:3500000:100 292,58

67 67 Зольский район, 4,6 км на юго-запад  от горы Кинжал Северный (уч. 181) 07:02:3500000:118 391,87

68 68 Зольский район, 4,5 км на северо-запад  от горы Кинжал Северный (уч. 182) 07:02:3500000:120 66,95

69 69 Зольский район, 2,6 км на северо-запад  от горы Кинжал Северный (уч. 183) 07:02:3500000:123 194,39

70 70 Зольский район,11,0 км на северо-восток  от горы Кинжал Северный (уч. 184) 07:02:3500000:140 232,21

71 71 Зольский район, 8,3 км на северо-восток  от горы Кинжал Северный (уч. 185) 07:02:3500000:135 535,48

72 72 Зольский район, 700 м на юг от горы Кинжал Северный (уч. 188) 07:02:3500000:131 142,05

73 73 Зольский район, 2,0 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 190) 07:02:3500000:143 394,41

74 74 Зольский район, 3,5 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 191) 07:02:3500000:126 481,33

75 75 Зольский район, 4,6 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 192) 07:02:3500000:128 238,84

76 76 Зольский район, 4,3 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 193) 07:02:3500000:139 345,07

77 77 Зольский район, 4,7 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 194) 07:02:3500000:136 297,59

78 78 Зольский район, 5,5 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 195) 07:02:3500000:125 212,96

79 79 Зольский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 196) 07:02:3500000:130 311,86

80 80 Зольский район, 10,0 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 197) 07:02:3500000:134 363,22

81 81 Зольский район, 6,8 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 198) 07:02:3500000:137 134,98

82 82 Зольский район, 5,9 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 201) 07:02:3500000:132 313,73

83 83 Зольский район, 4,5 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 202) 07:02:3500000:127 177,36

84 84 Зольский район, 7,7 км на юг от с.п. Каменномостское (уч. 204) 07:02:3400000:88 207,01

85 85 Зольский район, 8,2 км на юг от с.п. Каменномостское (уч. 206) 07:02:3400000:85 133,33

86 86 Зольский район, 7,3 км на северо-запад от с.п. Кенделен (уч. 219) 07:02:3400000:94 51,48

87 87 Зольский район, ГП КБР «Хаймаша» 5,7 км на юг от с.Каменномостское ( участок 10) 07:02:3400000:120 312,93

88 88 Зольский район, примерно 8,8 км на запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» 07:02:3500000:7 322,88

89 89 Зольский район, 3,7 км на юг от слияния рек Малка и Шау-Кол (участок 137) 07:02:3500000:117 74,84

90 90 Зольский район, примерно 5,2 км на запад от штаба ГП КБР «Хаймаша»  (участок 47) 07:02:3300000:10 213,09

91 91 Зольский район, ГП КБР «Хаймаша», примерно 8,0 км на северо-запад от с. Кенделен (уча-
сток № 11)

07:02:3400000:51 120,42

92 92 Зольский район, примерно 12,4 км на север-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 
59)

07:02:3500000:12 268,41

93 93 Зольский район, примерно 5,1 км на запад от штаба ГП КБР «Хаймаша»  (участок 48) 07:02:3500000:8 290,99

94 94 Зольский район, 4,88 км на запад от гор. Харбас (участок 44) 07:02:3600000:15 210,84

95 95 Зольский район, 1,3 км на юго-восток от горы Кызылкол (участок 97) 07:02:3800000:15 234,41

96 96 Зольский район, 2,2 км на юго-восток от горы Кызылкол (участок 101) 07:02:3800000:18 163,39

97 97 Зольский район, 3,2 км на юго-восток от горы Кызылкол (участок 103) 07:02:3800000:30 235,37

Черекский муниципальный район

98 1 Черекский район, с. Верхняя Балкария  (уч. 54) 07:05:2200000:0007 361,8

Чегемский муниципальный район

99 1 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. Хушто-Сырт 07:08:0000000:6522 229,4024

100 2 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. Хушто-Сырт 07:08:0000000:6523 93,7797

101 3 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. Хушто-Сырт 07:08:2100000:274 1,6923

102 4 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. Хушто-Сырт 07:08:2600000:348 315,5864

103 5 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 8) 07:08:2100000:0010 554,3

104 6 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 9) 07:08:2100000:0011 546,45

105 7 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 10) 07:08:2100000:0012 469,7

106 8 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 12) 07:08:2100000:0014 833,41

107 9 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 56) 07:08:2100000:16 70

Эльбрусский муниципальный район

108 1 Эльбрусский район, 12,5 км на северо-запад от с. Кенделен, урочище Хаймаша 07:11:1000000:0021 4,62

109 2 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 11,5 
км на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 64)

07:11:1100000:2717 370,66

110 3 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км 
на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 73)

07:11:1100000:2724 60,7

111 4 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км 
на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 71)

07:11:1100000:2721 90,84

112 5 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 
12,8 км от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 63)

07:11:1100000:2716 289,8

113 6 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 10,5 
км на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 66)

07:11:1100000:2718 215,46

114 7 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км 
на северо-запад от г. Тырныауз 

07:11:1100000:2725 82,4

115 8 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 9,2 км 
на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 69)

07:11:1100000:2723 115,46

116 9 Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 4,2 км на северо-запад от г. Тырныауз участка (уч. 77) 07:11:1100000:2728 205,08

117 10 Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, примерно 8,5 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Хайма-
ша» (уч. 82)

07:11:1100000:2741 255,34

118 11 Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, примерно 4,4 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Хайма-
ша» (уч. 84)

07:11:1100000:2735 1016,928

119 12 Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 4,7 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 85) 07:11:1100000:2737 112,29

120 13 Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 7,0 км на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 86) 07:11:1100000:2744 138,83

121 14 Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 8,9 км на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 87) 07:11:1100000:2739 116,66

122 15 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 9,5 км на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» 
(уч. 88)

07:11:1100000:2736 327,44

123 16 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 10 км на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 89) 07:11:1100000:2733 107,77

124 17 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 11,2 км на юго-восток от штаба ГП КБР «Хайма-
ша» (уч. 90)

07:11:1100000:2740 36,74

125 18 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 9,5 км на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» 
(уч. 91)

07:11:1100000:2734 232,29

126 19 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 8,0 км на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» 
(уч. 92)

07:11:1100000:2743 201,8

127 20 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 150 м на запад (уч. 93) 07:11:1100000:2745 64,47

128 21 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 800 м на запад (уч. 94) 07:11:1100000:2746 215,07

129 22 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 100 м на запад (уч. 95) 07:11:1300000:0025 136,75

130 23 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 3,1 км на запад (уч. 97) 07:11:1300000:0027 329,47

131 24 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 2,4 км на запад (уч. 98) 07:11:1100000:2748 407,82

132 25 Эльбрусский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 5,3 км на юг (уч. 131) 07:11:1100000:2747 267,8

133 26 Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 220) 07:11:1100000:2870 154,17

134 27 Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 221) 07:11:1100000:2869 74,11

135 28 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 223) 07:11:1100000:2872 26,51

136 29 Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 224) 07:11:1100000:2877 195,51

137 30 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на север (уч. 225) 07:11:1100000:2882 157,65

138 31 Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ориентира по направлению на север (уч. 226) 07:11:1100000:2889 56,13

139 32 Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ориентира по направлению на север (уч. 227) 07:11:1100000:2900 30,69

140 33 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 228) 07:11:1100000:2897 164,41

141 34 Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 229) 07:11:1100000:2887 341,19

142 35 Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 230) 07:11:1100000:2868 281,38

143 36 Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 231) 07:11:1100000:2896 250,53

144 37 Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 232) 07:11:1100000:2894 189,75

145 38 Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 233) 07:11:1100000:2892 209,66

146 39 Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 234) 07:11:1100000:2890 203,37

147 40 Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 235) 07:11:1100000:2885 152,58

148 41 Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 236) 07:11:1100000:2893 171,72

149 42 Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 237) 07:11:1100000:2881 433,12

150 43 Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 238) 07:11:1100000:2880 286,56

151 44 Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 239) 07:11:1100000:2876 208,62

152 45 Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 240) 07:11:1100000:2874 242,85

153 46 Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 241) 07:11:1100000:2867 320,64

154 47 Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 242) 07:11:1100000:2865 276,31

155 48 Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 243) 07:11:1100000:2902 329,32

156 49 Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 244) 07:11:1100000:2904 221,55

157 50 Эльбрусский район, с. Былым, 12,7 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 245) 07:11:1100000:2906 295,52

158 51 Эльбрусский район, с. Былым, 12,9 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 246) 07:11:1100000:2888 227,36

159 52 Эльбрусский район, с. Былым, 12,8 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 247) 07:11:1100000:2886 265,29

160 53 Эльбрусский район, с. Былым, 12,6 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 248) 07:11:1100000:2878 250,94

161 54 Эльбрусский район, с. Былым, 12,2 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 249) 07:11:1100000:2883 220,13

162 55 Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 250) 07:11:1100000:2875 286,73

163 56 Эльбрусский район, с. Былым, 15,5 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 251) 07:11:1100000:2873 217,46

164 57 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,8 км от ориентира по направлению на вос-
ток (уч. 252)

07:11:1100000:2895 268,05

165 58 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 км от ориентира по направлению на вос-
ток (уч. 254)

07:11:1100000:2899 162,51

166 59 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9 км от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 255)

07:11:1100000:2901 87,11

167 60 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4 км от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 256)

07:11:1100000:2903 201,64

168 61 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 7,5 км от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 257)

07:11:1100000:2905 250,46

169 62 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,5 км от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 258)

07:11:1100000:2884 89,71

170 63 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,6 км от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 260)

07:11:1100000:2871 216,25

171 64 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,2 км от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 261)

07:11:1100000:2891 157,67

172 65 Эльбрусский район, 9,3 км на юго-восток от горы Кинжал Западный (уч. 262) 07:11:1100000:2920 229,82

173 66 Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал Западный (уч. 263) 07:11:1100000:2945 245,3

174 67 Эльбрусский район, 6,2 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 265) 07:11:1100000:2940 137,64

175 68 Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 266) 07:11:1100000:2938 316,34

176 69 Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 267) 07:11:1100000:2934 137,89

177 70 Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 268) 07:11:1100000:2933 221,07

178 71 Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 269) 07:11:1100000:2931 265,15

179 72 Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 270) 07:11:1100000:2929 292,16

180 73 Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 271) 07:11:1100000:2926 234,84

181 74 Эльбрусский район, 7,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 272) 07:11:1100000:2923 156,83

182 75 Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 274) 07:11:1100000:2942 294,81

183 76 Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 275) 07:11:1100000:2936 240

184 77 Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы Бильбичан (уч. 276) 07:11:1100000:2937 232,9

185 78 Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 277) 07:11:1100000:2939 296,86

186 79 Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Бильбичан (уч. 278) 07:11:1100000:2941 291,29

187 80 Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от горы Бильбичан (уч. 279) 07:11:1100000:2944 205,72

188 81 Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от горы Бильбичан (уч. 280) 07:11:1100000:2927 159,96

189 82 Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Бильбичан (уч. 281) 07:11:1100000:2924 176,32

190 83 Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 282) 07:11:1100000:2932 149,76

191 84 Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 283) 07:11:1100000:2930 185,84

192 85 Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 284) 07:11:1100000:2928 171,23

193 86 Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 285) 07:11:1100000:2925 121,28

194 87 Эльбрусский район, 500 м на восток от горы Бильбичан (уч. 286) 07:11:1100000:2922 283,81

195 88 Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 287) 07:11:1100000:2921 204,51

196 89 Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 288) 07:11:1100000:2919 165,61

197 90 Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 289) 07:11:1100000:2918 197

198 91 Эльбрусский район, 6,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 290) 07:11:1100000:2917 163,5

199 92 Эльбрусский район, 4,5 км на восток от горы Бильбичан (уч. 291) 07:11:1100000:2916 180,91

200 93 Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы Бильбичан (уч. 292) 07:11:1100000:2915 246,2

201 94 Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 293) 07:11:1100000:2914 201,52

202 95 Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы Бильбичан (уч. 294) 07:11:1100000:2913 175,66

203 96 Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток от горы Бильбичан (уч. 295) 07:11:1100000:2912 176,2

204 97 Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы Бильбичан (уч. 296) 07:11:1100000:2911 188,97

205 98 Эльбрусский район, 4,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 297) 07:11:1100000:2910 232,68

206 99 Эльбрусский район, 5,7 км на восток от горы Бильбичан (уч. 298) 07:11:1100000:2909 167,35

207 100 Эльбрусский район, 7,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 299) 07:11:1100000:2908 173,34

208 101 Эльбрусский район, 7,0 км на юго-запад от с.п. Кенделен (уч. 300) 07:11:1100000:2907 36,64

1. На замещение вакантных должностей государственной граж-
данской службы Российской Федерации:

Специализированный отдел оперативного дежурства
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов (помощник дежурного) – 1 единица;
Нальчикский городской отдел судебных приставов
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов – 1 единица;
Прохладненский межрайонный отдел судебных приставов
начальник  отдела – старший судебный пристав  – 1 единица;
судебный пристав-исполнитель – 2 единицы;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

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

деятельности судов – 1 единица;
Чегемский районный отдел судебных приставов
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов – 1 единица.
2. На включение в кадровый резерв для замещения вакантных 

должностей государственной гражданской службы Российской 
Федерации:

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

специалисты».
Приглашаем принять участие в конкурсе граждан Российской 

Федерации не моложе 18 лет (на должность судебного приста-
ва – не моложе 21 года), владеющих государственным языком 
Российской Федерации и отвечающих следующим квалифика-
ционным требованиям:

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

специалисты»:
- наличие среднего профессионального образования, соответ-

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

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

включая  чистые).  Подлинник документа предъявляется лично 
по прибытии на конкурс.

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

5. Копия трудовой книжки (всех листов, где имеются записи).

6. Копия документа воинского учета – для военнообязанных 
и лиц, подлежащих призыву на военную службу (всех листов, 
включая чистые).

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

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

имущественного характера гражданина, претендующего на за-
мещение должности федеральной государственной службы.

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

11. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,на которых 
государственным гражданскимслужащим илимуниципальным 
служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим 
на замещение должности государственнойгражданской службы 
Российской Федерации илимуниципальной службы, размещались 
общедоступная информация, а также данные, позволяющие его 
идентифицировать.

12. Индивидуальные сведения.
13. Копия страхового свидетельства государственного пенси-

онного страхования.
14. Копия свидетельства о постановке физического лица на 

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

15. Копия медицинского полиса.
16. Заключение медицинского учреждения о наличии (отсут-

ствии) заболевания, препятствующего поступлению на государ-
ственную гражданскую службу Российской Федерации и муници-
пальную службу или ее прохождению (учетная форма 001-ГС/у).

17. Справки из психоневрологического и наркологического 
диспансеров.

18. Справка с группой крови.
19. Фото 3,5x4,5 мм (цветные, на матовой бумаге, без угла, в 

деловом костюме) – 4 шт.
20. Справка по форме 2-НДФЛ (за текущий год).
21. Иные документы, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации о федеральной государственной граж-
данской службе.

Все копии документов должны быть заверены в установленном 
порядке или подтверждены подлинниками.

Документы для участия в конкурсе принимаются с 16 июля 2018 
года по 5 августа 2018 года по адресу: г. Нальчик, ул. И. Арманд, 
43 «а», отдел государственной службы и кадров Управления Фе-
деральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской 
Республике (каб. 207).

Дата проведения конкурса, время и место его проведения: 4 
сентября 2018 года в 10 часов, г. Нальчик, ул. И.Арманд, д. 43 «а».

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

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ (УФССП РОССИИ ПО КБР) 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВОГО ЭТАПА КОНКУРСА 



(Окончание на 10-й с.)

Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики объявляет о проведении первого этапа конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики

годного оплачиваемого отпуска (в размере двух окладов 
месячного денежного содержания);

7) премии за выполнение особо важных и сложных заданий, 
порядок выплаты которых определяется представителем 
нанимателя с учетом обеспечения задач и функций государ-
ственного органа.

Отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск гражданского служа-

щего состоит из основного оплачиваемого отпуска и до-
полнительных оплачиваемых отпусков.

1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предостав-
ляется продолжительностью 30 календарных дней.

2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
выслугу лет продолжительностью:

1) при стаже гражданской службы от 1 года до 5 лет – 1 

календарный день;
2) при стаже гражданской службы от 5 до 10 лет – 5 ка-

лендарных дней;
3) при стаже гражданской службы от 10 до 15 лет – 7 ка-

лендарных дней;
4) при стаже гражданской службы 15 лет и более – 10 

календарных дней.
3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за не-

нормированный служебный день продолжительностью три 
календарных дня.

При исчислении общей продолжительности ежегодного 
оплачиваемого отпуска ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск суммируется с ежегодными дополнительными опла-
чиваемыми отпусками за выслугу лет и ненормированными 
служебными днями.

Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики, г. Нальчик, проспект 
Ленина, д. 27, телефон/факс: (8662) 40-31-69, e-mail:mgi@
kbr.ru, в лице министра земельных и имущественных отно-
шений Кабардино-Балкарской Республики Ошхунова Т.Х., 
действующего на основании Положения о Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики, объявляет о проведении первого 
этапа конкурса на замещение вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики консультанта отдела судебной защиты и право-
вого обеспечения.

Для замещения указанной должности государственной 
гражданской службы устанавливаются следующие квали-
фикационные требования:

к образованию: высшее образование не ниже уровня 
бакалавриата;

к уровню и характеру знаний: знание государственного 
языка Российской Федерации (русского языка), знание 
основ Конституции Российской Федерации, законодатель-
ства о гражданской службе, законодательства о противо-
действии коррупции, федеральных законов, Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики, республиканских за-
конов, указов Президента Российской Федерации, указов 
и распоряжений Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
иных федеральных и республиканских правовых актов 
применительно к исполнению своих должностных обязан-
ностей; передового отечественного и зарубежного опыта 
в области государственного управления, порядка прохож-
дения государственной гражданской службы, служебного 
распорядка Министерства; порядка работы со служебной 
информацией; основ делопроизводства; знания в области 
информационно-коммуникационных технологий; правил 
деловой этики; правил и норм охраны труда, техники без-
опасности и противопожарной защиты;

к уровню и характеру навыков: иметь навыки постановки 
целей, организации и обеспечения их достижения; опе-
ративного принятия и реализации решений; адаптации 
к новой ситуации и принятия новых подходов в решении 
поставленных задач; контроля исполнения поручений; си-
стематизации и структурирования информации, работы с 
различными источниками информации; анализа и прогно-
зирования, эффективного планирования работы; ведения 
деловых переговоров, публичного выступления; владения 
приемами межличностных отношений; грамотного учета 
мнения коллег; организации работы по эффективному 
взаимодействию с представителями других государствен-
ных органов; ведения деловой переписки; сотрудничества 
с коллегами; владения компьютерной техникой; должен 
систематически повышать свою квалификацию;

к уровню умений (общие умения): эффективно планиро-
вать, организовывать работу и контролировать ее выпол-
нение; умение мыслить стратегически (системно); умение 
планировать, рационально использовать служебное время 
и достигать результата; умение управлять изменениями; 
коммуникативные умения.

Должностные обязанности консультанта отдела судебной 
защиты и правового обеспечения определены должностным 
регламентом (размещен на официальном сайте Министер-
ства земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики).

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие госу-
дарственным языком Российской Федерации и отвечающие 
квалификационным требованиям для замещения вакант-
ной должности гражданской службы, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
о государственной гражданской службе.

Гражданин (гражданский служащий) не допускается к 
участию в конкурсе в связи с его несоответствием ква-
лификационным требованиям для замещения вакантной 
должности гражданской службы, а также в связи с ограни-
чениями, установленными законодательством Российской 
Федерации о государственной гражданской службе для 
поступленияна гражданскую службу и ее прохождения.

Конкурс заключается в оценке профессионального уров-
ня кандидатов на указанную должность государственной 
гражданской службы, их соответствия квалификационным 
требованиям к соответствующей должности. Конкурс про-
водится в форме тестирования и индивидуального собе-
седования.

Перечень документов, представляемых кандидатами:
личное заявление (размещено на официальном сайте 

Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики);

собственноручно заполненная и подписанная анкета, с 
фотографией 3х4 (форма анкеты утверждена распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 26.05.2005г. 
№ 667-р) (размещена на официальном сайте Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики);

копия паспорта или заменяющего его документа (соот-
ветствующий документ предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

документы, подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование, квалификацию и стаж работы:

копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-
вые), заверенная нотариально или кадровой службой по 
месту работы (службы), или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а 
также по желанию гражданина копии документов, под-
тверждающих повышение или присвоение квалификации 
по результатам дополнительного профессионального обра-
зования, документов о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровой службой по 
месту работы (службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на гражданскую службу или 
ее прохождению (оригинал заключения медицинской ор-
ганизации об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации и муниципальную службу или ее 
прохождению, учетной формы № 001-ГС/у в соответствии 
с Перечнем заболеваний, препятствующих поступлению 
на государственную гражданскую службу Российской Фе-
дерации и муниципальную службу или ее прохождению, 
утвержденным приказомМинистерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 14 де-
кабря 2009г. № 984н) (размещен на официальном сайте 
Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики);

сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых гражданин, претендующий на замещение долж-
ности гражданской службы, размещал общедоступную ин-
формацию, а также данные, позволяющие его идентифици-
ровать (форма утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28 декабря 2016г. № 2867-р);

согласие на обработку персональных данных (размещено 
на официальном сайте Министерства земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики).

Гражданский служащий Министерства земельных и иму-
щественных отношений Кабардино-Балкарской Республи-
ки, изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает 
заявление на имя министра земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Гражданский служащий, замещающий должность в ином 
государственном органе и изъявивший желание участво-

вать в конкурсе, представляет в Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики заявление на имя министра земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики и 
собственноручно заполненную, подписанную и заверенную 
кадровой службой государственного органа, анкету с при-
ложением фотографии.

Документы на замещение вакантной должности пред-
ставляются в Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики в течение 21 
дня со дня размещения объявления на официальном сай-
те Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики: http://pravitelstvo.kbr.
ru/oigv/minimush/gosudarstvennaya_sluzhba_v_ministerstve.
php.

Несвоевременное представление документов, представ-
ление их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления без уважительной причины являются основа-
нием для отказа гражданину в их приеме.

Предполагаемый порядок проведения конкурса: конкурс 
проводится в 2 этапа:

1 этап – прием и проверка документов; 
2 этап – прохождение конкурсных процедур.
Срок приема документов (1 этап): с 13 июля 2018 по 2 

августа 2018 года.
Официальный сайт Минимущества КБР: http://pravitelstvo.

kbr.ru/oigv/minimush/gosudarstvennaya_sluzhba_v_
ministerstve.php.

Место приема документов: г. Нальчик, проспект Ленина, 
27, Дом Правительства КБР, Минимущество КБР, кабинет 
№ 515, с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Контактные телефоны: (8662) 40-31-69, 40-87-30 – отдел 
государственной службы, кадров и делопроизводства.

Необходимо заранее заказать пропуск по указанному 
выше телефону для прохода в здание Дома Правительства 
КБР.

Предполагаемая дата проведения конкурса (2 этап): август 
2018 года.

Гражданам (гражданским служащим), допущенным к уча-
стию в конкурсе, будет направлено сообщение о дате, месте 
и времени его проведения не позднее, чем за 15 дней до 
начала второго этапа конкурса. Информация о дате, месте 
и порядке проведения второго этапа конкурса на замеще-
ние вакантной должности государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики будет разме-
щена дополнительно на официальном сайте Министерства 
земельных и имущественныхотношенийКабардино-Бал-
карскойРеспублики: http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush/
gosudarstvennaya_sluzhba_v_ministerstve.php.

Условия прохождения гражданской службы в Министер-
стве земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики.

Условия прохождения государственной гражданской 
службы определяются Федеральным законом от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ  «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 октября 2005 г. № 81-РЗ «О государствен-
ной гражданской службе Кабардино-Балкарской Республи-
ки», Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики 
от 20 июля 2007г. № 47-УП «О денежном вознаграждении 
лиц, замещающих государственные должности Кабардино-
Балкарской Республики, и денежном содержании государ-
ственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской 
Республики».

Федеральным законом от 27 июля 2004г. № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации» 
установлен специальный перечень обстоятельств, по кото-
рым гражданин не может быть принят на государственную 
гражданскую службу. К таким обстоятельствам относятся:

признания его недееспособным или ограниченно дее-
способным решением суда, вступившим в законную силу;

осуждения его к наказанию, исключающему возможность 
исполнения должностных обязанностей по должности 
государственной службы (гражданской службы), по приго-
вору суда, вступившему в законную силу, а также в случае 
наличия не снятой или не погашенной в установленном 
федеральным законом порядке судимости;

отказа от прохождения процедуры оформления допуска 
к сведениям, составляющим государственную и иную ох-
раняемую федеральным законом тайну, если исполнение 
должностных обязанностей по должности гражданской 
службы, на замещение которой претендует гражданин, или 
по замещаемой гражданским служащим должности граж-
данской службы связано с использованием таких сведений;

наличия заболевания, препятствующего поступлению на 
гражданскую службу или ее прохождению и подтвержден-
ного заключением медицинской организации;

близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети 
супругов и супруги детей) с гражданским служащим, если 
замещение должности гражданской службы связано с не-
посредственной подчиненностью или подконтрольностью 
одного из них другому;

выхода из гражданства Российской Федерации или при-
обретения гражданства другого государства;

наличия гражданства другого государства (других госу-
дарств), если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;

представления подложных документов или заведомо 
ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

непредставления установленных настоящим Федеральным 
законом сведений или представления заведомо ложных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера при поступлении на гражданскую службу;

признания его не прошедшим военную службу по призыву, 
не имея на то законных оснований, в соответствии с заклю-
чением призывной комиссии (за исключением граждан, 
прошедших военную службу по контракту);

непредставления сведений, предусмотренных статьей 20.2 
Федерального закона.

Иные ограничения, связанные с поступлением на граждан-
скую службу и ее прохождением, за исключением вышепе-
речисленных, устанавливаются федеральными законами.

Служебное время.
Для гражданских служащих Министерства устанавливает-

ся пятидневная служебная неделя с продолжительностью 
служебного времени 40 часов с двумя выходными днями 
- суббота и воскресенье.

Время начала и окончания служебного времени устанав-
ливается с 9.00  до 18.00, перерыв для отдыха и питания - 1 
час, в период с 13.00 до 14.00.

Накануне нерабочих праздничных дней продолжитель-
ность служебного времени сокращается на один час.

Денежное содержание.
В соответствии со ст. 20 Закона Кабардино-Балкарской Ре-

спублики от 28.10.2005 № 81-РЗ оплата труда гражданского 
служащего производится в виде денежного содержания, 
которое состоит из:

1) месячного оклада в размере 5 336 рублей;
2) месячного оклада в соответствии с присвоенным ему 

классным чином государственной гражданской службы;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за вы-

слугу лет на гражданской службе (в размере от 10 процентов 
до 30 процентов должностного оклада);

4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
особые условия гражданской службы в размере от 120 про-
центов должностного оклада;

5) ежемесячного денежного поощрения в размере 2,0 
должностного оклада;

6) единовременной выплаты при предоставлении еже-
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в КБР  (далее - Организатор торгов), 

сообщает о проведении торгов по реализации арестованного УФССП по КБР 
имущества принадлежащего:

1. Заложенное имущество ООО «НУР» (Д№202), основа-
ние проведения торгов – постановление судебного приста-
ва-исполнителя Баксанского МОСП УФССП России по КБР 
о снижении цены имущества, переданного на реализацию 
на 15% от 23.05.2018г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов – 6 августа 2018 г. в 09-30 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета 
торгов:

Лот №1: Здание фермы, общей площадью 1678,90 кв.м., 
инв. №0641, б/н, лит. А, условный номер 07:02:07:00004:001, 
кадастровый номер 07:02:07:00004:001; земельный уча-
сток, общей площадью 15 000 кв.м., кадастровый номер 
07:01:07:01:01:0003.  

Начальная цена продажи имущества 4 324 936 руб. (в 
т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 215 000 руб. Шаг аукциона 
217 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, 
Баксанский район, с. Кишпек, ул. Советская, б/н.

2. Заложенное имущество Хубиева А.А. (Д№255), ос-
нование проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Чегемского РОСП УФССП России 
по КБР о снижении цены имущества, переданного на ре-
ализацию на 15% от 28.05.2018г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов – 6 августа 2018 г. в 10-00 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета 
торгов:

Лот №1: Жилой дом, кадастровый номер 07-07-
01/020/2008-477 и земельный участок кадастровый номер 
07:08:0801005:89.

Начальная цена продажи имущества 2 830 172,77 руб. 
(без НДС). Сумма задатка 140 000 руб. Шаг аукциона 142 
000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, 
с. Шалушка, ул. Ленина, д. 41

3. Заложенное имущество ЗАО РНП «Морзох» (Д№275), 
основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по 
КБР о снижении цены имущества, переданного на реали-
зацию на 15% от 8.06.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов – 6 августа 2018 г. в 10-30 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета 
торгов:

Лот №1: Здание весовой, площадью 60,6 кв.м., инв.№259, 
усл. №07-07-03/007/2010-368; здание склада, площадью 
393,5 кв.м., инв. №259, усл. №07-07-03/007/2010-370; 
навес, площадью 568,2 кв.м., инв. №259, усл. №07-07-
03/007/2010-369; право аренды земельного участка, пло-
щадью 12 892 кв.м., кад. №07:07:0400001:63. 

Начальная цена продажи имущества 15 596 715,19 руб. (в 
т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 778 000 руб. Шаг аукциона 
780 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, 
с. Морзох, ул. Комсомольская, 1.

4. Заложенное имущество Соблировой И.В. (Д№338), 
основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России 
по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 
25.05.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов – 6 августа 2018 г. в 11-00 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета 
торгов:

Лот №1: Встроенное помещение (магазин), назначение 
(нежилое), общая площадь 69,7 кв.м., этаж 1, кадастровый 
(или условный) номер: 07:09:0000000:15060.

Начальная цена продажи имущества 6 930 000 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 345 000 руб. Шаг аукциона 347 000 
руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Пачева, 31 (кв.17).

5. Заложенное имущество Пшегусова А.А. (ООО «Барс») 
(Д№464), основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя МО по ИОИП УФССП 
России по КБР о снижении цены имущества, переданного 
на реализацию на 15% от 29.01.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов – 6 августа 2018 г. в 11-30 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета 
торгов:

Лот №1: Кормоцех: нежилое, инв.№17740, лит.А, общая 
площадь 419 кв.м., условный номер 07-07-01/035/2007-474, 
земельный участок общей площадью 553 кв.м., кадастро-
вый (или условный) номер 07:09:0103002:91, категория 
земель: земли населенных пунктов.

Начальная цена продажи имущества 593 300 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 29 000 руб. Шаг аукциона 30 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, 
г. Нальчик, микрорайон Дубки, б/н.

Лот №2: Нежилое строение (контора), 2-этажное, инв.№ 
17740, лит.Г5, общая площадь 101,5 кв.м., условный 
номер 07-07-01/035/2007-487, земельный участок общей 
площадью 73 кв.м., кадастровый (или условный) номер 
07:09:0103002:94, категория земель: земли населенных 
пунктов.

Начальная цена продажи имущества 194 928,80 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 9 000 руб. Шаг аукциона 10 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, 
г. Нальчик, микрорайон Дубки, б/н.

Лот №3: Нежилое строение (склад), инв.№ 17740, лит.
Г6, общая площадь 220,4 кв.м., условный номер 07-07-
01/035/2007-480, земельный участок общей площадью 257 
кв.м., кадастровый (или условный) номер 07:09:0103002:89, 
категория земель: земли населенных пунктов.

Начальная цена продажи имущества 364 969,60 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 18 000 руб. Шаг аукциона 19 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, 
г. Нальчик, микрорайон Дубки, б/н.

Лот №4: Нежилое строение (склад), инв.№ 17740, лит.
Г2, общая площадь 377,5 кв.м., условный номер 07-07-
01/035/2007-481, земельный участок общей площадью 420 
кв.м., кадастровый (или условный) номер 07:09:0103002:92, 
категория земель: земли населенных пунктов.

Начальная цена продажи имущества 457 476,8 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 22 000 руб. Шаг аукциона 23 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, 
г. Нальчик, микрорайон Дубки, б/н.

Лот №5: Нежилое строение (зерносклад), инв.№ 17740, 
лит.Г4, общая площадь 397,5 кв.м.,условный номер 07-07-
01/035/2007-485, земельный участок общей площадью 439 
кв.м., кадастровый (или условный) номер 07:09:0103002:88, 
категория земель: земли населенных пунктов.

Начальная цена продажи имущества 668 616,80 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 33 000 руб. Шаг аукциона 34 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, 
г. Нальчик, микрорайон Дубки, б/н.

Лот №6: Нежилое строение (склад), инв.№ 17740, лит.
ГЗ, общая площадь 326,8 кв.м., условный номер 07-07-
01/035/2007-483, земельный участок общей площадью 367 
кв.м., кадастровый (или условный) номер 07:09:0103002:93, 
категория земель: земли населенных пунктов.

Начальная цена продажи имущества 401 070,80 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 19 000 руб. Шаг аукциона 21 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, 
г. Нальчик, микрорайон Дубки, б/н.

Лот №7: Нежилое строение (цех витаминной муки), 
инв.№ 17740, лит. Г, общая площадь 601,6 кв.м., условный 
номер 07-07-01/035/2007-476, земельный участок общей 
площадью 602 кв.м., кадастровый (или условный) номер 
07:09:0103002:87, категория земель: земли населенных 
пунктов. 

Начальная цена продажи имущества 1 094 507,60 руб. 
(без НДС). Сумма задатка 53 000 руб. Шаг аукциона 55 
000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, 
г. Нальчик, микрорайон Дубки, б/н.

6. Заложенное имущество Ворокова В.Х. (Д№358), ос-
нование проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России 
по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 
1.06.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов – 6 августа 2018 г. в 12-00 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета 
торгов:

Лот №1: Квартира, назначение-жилое, общая площадь 
179,2 кв.м., условный №07:09:0102079:538. 

Начальная цена продажи имущества 4 752 150 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 236 руб. Шаг аукциона 238 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Ногмова, 43-а, кв. 1.

7. Заложенное имущество Борсовой Л.А. (Д№359), ос-
нование проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России 
по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 
1.06.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов – 6 августа 2018 г. в 12-30 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета 
торгов:

Лот №1: Жилой дом, лит А,А1, 1 эт., сост. из 4-х комнат, 
общ. пл. 127,20 кв.м., жилая пл. 62,6 кв.м., усл.№07-
07-01/006/2007-196; Жилой дом, лит Б, 2-х эт., сост. из 
6-х комнат, общ. пл. 222,90 кв.м., жилая пл. 96,7 кв.м., 
усл.№07-07-01/006/2007-197; земельный участок, общей 
пл. 1790 кв.м., категория земель: земли поселений, кад. 
№07:08:0701020:0069.

Начальная цена продажи имущества 3 291 200 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 163 000 руб. Шаг аукциона 165 000 
руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, 
Чегемский район, с. Чегем, ул. Октябрьская, 160.

8. Заложенное имущество Хачева А.Р., (Чеченова А.М.) 
(Д№360), основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 29.05.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов – 6 августа 2018 г. в 14-00 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета 
торгов:

Лот №1: Административное здание с подвалом, лит. 
А, общ.площ. 839,2 кв.м., усл.№07:09:01:57365:001; 
здание проходной,  общ. площ. 7,2 кв.м.,  лит.  Б, 
усл.№07:09:01:57366:001; склад, общ.площ. 555,9 кв.м., 
лит. Г, усл.№07:09:01:57370:001; гаражи, общ.площ. 477,0 
кв.м., лит. Д, усл.№07:09:01:57367:001; склад, общ.площ. 
117,8 кв.м., лит. Е, усл.№07:09:01:57371:001; столярный цех, 
общ.площ. 155,0 кв.м., лит. Л, усл.№07:09:01:57368:01; ре-
монтно-механические мастерские, общ.площ. 1650,7 кв.м., 
лит. З, кадастровый (или условный) №07:09:01:57368:01; 
земельный участок, на котором расположены заложен-
ные объекты недвижимости, общ. площ. 15418 кв.м., кад. 
№07:09:0101014:56.

Начальная цена продажи имущества 126 276 401 руб. 
(без НДС). Сумма задатка 6 250 000 руб. Шаг аукциона 
6 315 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, 
Нальчик, ул.7-ой Промышленный проезд, 1.

9. Заложенное имущество ООО Торговый дом «Мидас» 
(Д№361), основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 26.06.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов – 6 августа 2018 г. в 14-20 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание (магазин), назначение: нежилое, 

2-эт., общая площадь 84,1 кв.м., кадастровый номер 
07:09:01:00000:10574. Нежилое помещение, располо-
женное на 1 и 2 этаже, общая площадь 84,1 кв.м., када-
стровый номер 07:09:0104004:2443, условный номер 07-
07-01/030/2011-311. Подвальное помещение, назначение: 
нежилое, общая площадь 624 кв.м., кадастровый номер 
07:09:0104004:2697, условный номер 07-07-01/030/2011-313. 
Нежилые помещения, расположенные на мансардном 
этаже, назначение: нежилое, общая площадь 676,4 кв.м., 
кадастровый номер 07:09:0104004:1956, условный номер 
07-07-01/030/2011-3016.

Начальная цена продажи имущества 75 497 580 руб. (в 
т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 3 770 000 руб. Шаг аукциона 
3 775 000 руб.



(Окончание. Начало на 9-й с.)

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, 50.

10. Заложенное имущество ООО «Кавказтурсервис» 
(Д№363), основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 26.06.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов – 6 августа 2018 г. в 14-40 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета 
торгов:

Лот №1: Недостроенный комплекс техобслуживания и 
торговли, 1-эт., общая площадь 1 283,2 кв.м., инв. № 1420, 
лит. А, условный № 07-07-08/006/2006-338, назначение: 
объект незавершенный строительством (находящееся в 
стадии реконструкции); земельный участок, кадастровый 
номер 07:08:190000:0005, категория земель: земли посе-
лений, общая площадь 2 500 кв.м.

Начальная цена продажи имущества 40 710 000 руб. (в 
т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 2 034 000 руб. Шаг аукциона 
2 036 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. 
Нартан, Левобережный район, уч. 64, стр. 64.

11. Заложенное имущество ООО «Кардинал-К» (Д№364), 
основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России 
по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 
26.06.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов – 6 августа 2018 г. в 15-00 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета 
торгов:

Лот №1: Административное здание, площадь 418,6 кв.м., 
условный №07-07-01/059/2011-521. Производственный цех, 
площадь 555,7 кв.м., условный №07-07-01/059/2011-506, га-
ражи, площадь 346,3 кв.м., условный №07:09:0158391:001, 
объект незавершенного строительством производствен-
ный цех, площадью 469,7 кв.м., степень готовности 98%, 
условный №07-07-01/028/2010-050. Производственный цех, 
пл. 907 кв.м., условный №07:09:05631:001. Навес, площадь 
застройки 151,5 кв.м., условный №07-07-01/059/2011-515. 
Здание производственного цеха, площадь 1 709,3 кв.м., 
условный №07-07-01/059/2011-511. Бытовые помещения, 
площадь 114,3 кв.м., условный №07-07-01/059/2011-508. 
Мойка, площадь 91 кв.м., условный №07:09:06414:002. Пост 
охраны, площадь 15,5 кв.м., условный №07-07-01/059/2011-
518. Пост охраны, площадь 16,1 кв.м., условный №07-07-
01/059/2011-517. Ангар, площадь 418,9 кв.м., условный 
№07-07-01/059/2011-514. Земельный участок, площадь 18 
291 кв.м., кадастровый номер 07:09:0101013:53.

Начальная цена продажи имущества 64 047 568 руб. (в 
т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 3 200 000 руб. Шаг аукциона 
3 205 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. 3-й Промышленный проезд, 10.

12. Заложенное имущество Чеченова А.Х. (Д№367), ос-
нование проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России 
по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 
05.12.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов – 6 августа 2018 г. в 15-20 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета 
торгов:

Лот №1: 
1) Зернохранилище, общая площадь 846,3 кв.м., 1-эт., 

инв. №363, лит. А, назначение: нежилое, условный №07-
07-01/032/2006-354, реестр №07-07-01/032/2006-374, год 
ввода в эксплуатацию 1993. 

2) Ферма по откорму и содержанию нутрий, общая пло-
щадь 337,8 кв.м., 1-эт., инв. №363, лит. Д, назначение: 
нежилое, условный №07-07-01/032/2006-357, реестр №07-
07-01/032/2006-375, г.в. эксплуатацию 1993. 

3) Ферма по откорму и содержанию нутрий, общая пло-
щадь 337,8 кв.м., 1-эт., инв. №363, лит. Б, назначение: 
нежилое, условный №07-07-01/032/2006-355, реестр №07-
07-01/032/2006-394, г.в. эксплуатацию 1993. 

4) ферма по откорму и содержанию нутрий, общая пло-
щадь 337,8 кв.м., 1-эт., инв. №363, лит. В, назначение: 
нежилое, условный №07-07-01/032/2006-356, реестр №07-
07-01/032/2006-376, г.в. эксплуатацию 1993. 

5) Право аренды земельного участка, площадь 38 706 
кв.м., кадастровый №07:08:1100000:41, категория земель: 
земли лесного фонда, разрешенное использование: для 
эксплуатации ферм по разведению нутрий и зернохрани-
лища сроком до 01.02.2056 года.

Начальная цена продажи имущества 4 949 192 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 246 000 руб. Шаг аукциона 248 000 
руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, 
Чегемский район, с. Чегем-2.

13. Заложенное имущество Алкашева А.М. (общая со-
вместная собственность) (Д№368), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Терского РО УФССП России по КБР о передаче арестован-
ного имущества на торги от 20.06.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов – 6 августа 2018 г. в 15-40 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета 
торгов:

Лот №1: 3-х комнатная квартира, жилой площадью 100,1 
кв.м., этаж 2, инв. №640, условный №07-07-10/004/2012-
221.

Начальная цена продажи имущества 1 500 000 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 74 000 руб. Шаг аукциона 76 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. 
Терек, ул. Панагова, д. 134 «Г», кв. 10.

14. Заложенное имущество Малихаунова Т.М. (Д№369), 
основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Терского РО УФССП России по 
КБР о передаче арестованного имущества на торги от 
20.06.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов – 6 августа 2018 г. в 16-00 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета 
торгов:

Лот №1: Автозаправочная станция «Таухид» с комплексом 
сервисного обслуживания, назначение: нежилое, общая 
площадь 273,10 кв.м., инв. №435, лит. А, кадастровый (или 
условный) номер 07-07-06/009/2007-561, навес, назначение: 
нежилое, инв. №435, лит. Г, общая площадь 160 кв.м., 
кадастровый (или условный) номер 07-07-06/009/2007-562, 
земельный участок, площадь 4 200 кв.м.

Начальная цена продажи имущества 5 433 600 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 270 000 руб. Шаг аукциона 272 000 
руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, 
Терский район, с. Тамбовское, участок на окраине с. Там-
бовское по трассе Терек – Н. Курп.

15. Заложенное имущество Геккиевой К.М. (Д№371), 

основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Терского РО УФССП России по 
КБР о передаче арестованного имущества на торги от 
21.06.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов – 6 августа 2018 г. в 16-20 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета 
торгов:

Лот №1: Недвижимое имущество: жилой дом, общая 
площадь 64,6 кв.м., инв. №526, лит. А, условный номер 
07-07-10/007/2012-180, земельный участок, общая площадь 
2 145 кв.м., кадастровый номер 07-07-10/007/2012-180.

Начальная цена продажи имущества 1 664 100 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 81 000 руб. Шаг аукциона 84 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, 
Терский район, с. Красноармейское, ул. Болотокова, д. 4.

16. Заложенное имущество Гязова Ж.Х. (Д№372), ос-
нование проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Терского РО УФССП России по 
КБР о передаче арестованного имущества на торги от 
21.06.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов – 6 августа 2018 г. в 16-40 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета 
торгов:

Лот №1: Недвижимое имущество: индивидуальный жи-
лой дом, общая площадь 117,70 кв.м., инв. №2737, лит. 
А, условный номер 07:07:06/012/2006-427, земельный 
участок, общая площадь 1 087 кв.м., кадастровый номер 
07:06:1800002:0087.

Начальная цена продажи имущества 99 242 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 4 000 руб. Шаг аукциона 5 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, 
Терский район, г. Терек, ул. Шестая, д. 3.

17. Заложенное имущество Нуриевой С.А. (Д№375), ос-
нование проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Баксанского МОСП УФССП России 
по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 
26.06.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов – 6 августа 2018 г. в 17-00 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета 
торгов:

Лот №1: 3-х комнатная квартира, жилой площадью 64,90 
кв.м., этаж 5, инв. №640, кадастровый (или условный) 
№07-07-04/012/2006-294.

Начальная цена продажи имущества 1 400 000 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 69 000 руб. Шаг аукциона 71 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. 
Прохладный, ул. Ленина, д. 101, кв. 46.

18. Заложенное имущество Кадыкоева К.Х. (Д№376), 
основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Чегемского РОСП УФССП России 
по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 
04.06.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов – 6 августа 2018 г. в 17-20 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета 
торгов:

Лот №1: 2-х комнатная квартира, общая площадь 46,20 
кв.м..

Начальная цена продажи имущества 1 150 000 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 57 000 руб. Шаг аукциона 58 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. 
Чегем, ул. Набережная, д. 22, кв. 5.

19. Заложенное имущество Тлехугова Т.Т. (Д№416), ос-
нование проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России 
по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 
02.07.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов – 6 августа 2018 г. в 17-40 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета 
торгов:

Лот №1: Здание кинотеатра «Аврора» с подвалом, назна-
чение: нежилое, 3-этажное (подземных этажей – 1), общ. 
пл. 1741,3 кв.м., инв.№759, лит. А, кад.№07:09:0100000:4014; 
земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для общественно-
деловых целей, общ.пл. 4126 кв.м., кад.№07:09:0102022:24.

Начальная цена продажи имущества 37 250 000 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 1 860 000 руб. Шаг аукциона 1 865 
000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Мальбахова, 23.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 13 
июля 2018г.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 1 
августа 2018 г.

Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9-00 
до 16-00 по московскому времени, в г. Нальчик, ул. Тар-
чокова, д. 18.

Подведение итогов приема заявок – 3 августа 2018 г. в 
11-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Задаток вносится одним платежом на счет: Территори-
ального управления Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в КБР: ИНН 072 500 
0304, КПП 072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 
26, л/счёт по учету средств во временном распоряжении 
0504Iа22400, Банк ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Респу-
блики Банка России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 167 000 000 
000 000 001 80, ОКТМО 83701000 и должен поступить на 
счет не позднее 2 августа 2018г.

Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и желающее 

приобрести арестованное имущество, выставляемое на 
продажу посредством открытых торгов в форме аукциона, 
(далее - претендент), обязано осуществить следующие 
действия:

- внести задаток на счет, указанный в настоящем инфор-
мационном сообщении;

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий физических 

и юридических лиц, в том числе иностранных, не уста-
новлено.

Обязанность доказать свое право на приобретение иму-
щества возлагается на претендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение является пу-

бличной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письменной форме.

2.1. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет, является выписка с лицевого счета Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом 
либо его территориального органа.
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3. Порядок проведения торгов
Торги начинаются с объявления минимальной начальной 

цены продажи объекта, которая повышается с учетом шага 
аукциона. Критерий определения победителя - наиболь-
шая сумма, предложенная участником за объект торгов.

4. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по реквизитам 

платежного документа о поступлении задатка на счет, ука-
занный в п. 2.1 настоящего информационного сообщения, 
в следующих случаях:

1. В случае если претенденту отказано в принятии заявки 
на участие в продаже имущества, продавец возвращает 
задаток претенденту в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола о признании претендентов участ-
никами продажи имущества.

2. В случае если претендент не допущен к участию в про-
даже имущества, продавец обязуется возвратить задаток 
претенденту в течение пяти рабочих дней с даты подпи-
сания протокола о признании претендентов участниками 
продажи имущества.

3. В случае если участник не признан победителем про-
дажи имущества, продавец обязуется перечислить сумму 
задатка в течение пяти рабочих дней со дня подведения 
итогов продажи имущества.

4. В случае отзыва претендентом в установленном по-
рядке заявки на участие в продаже имущества продавец 
обязуется возвратить задаток претенденту в следующем 
порядке:

- если претендент отозвал заявку до даты окончания 
приема заявок, задаток возвращается в течение пяти 
рабочих дней с даты получения продавцом письменного 
уведомления претендента об отзыве заявки;

- если заявка отозвана претендентом позднее даты окон-
чания приема заявок, задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников продажи имущества.

5. Задаток победителя продажи имущества засчитывает-
ся в счет оплаты стоимости приобретаемого имущества, 
установленной для заключения договора купли-продажи 
имущества, при этом:

- в случае если участник, признанный победителем 
продажи имущества, уклоняется или отказывается от 
заключения договора купли-продажи в течение пяти 
рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании 
участника продажи победителем, задаток участнику не 
возвращается;

- в случае если участник, признанный победителем 
продажи имущества, заключил с продавцом договор 
купли-продажи не позднее пяти рабочих дней со дня 
выдачи уведомления о признании участника продажи 
победителем, задаток засчитывается продавцом в счет 
оплаты имущества;

- в случае неисполнения обязанности по оплате имуще-
ства в соответствии с договором купли-продажи участ-
ником, признанным победителем продажи имущества 
и заключившим с продавцом договор купли-продажи, 
задаток ему не возвращается.

6. В случае признания продажи имущества несостояв-
шейся, продавец обязуется возвратить задаток претенден-
ту в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 
продажи имущества.

7. В случае продления продавцом срока приема заявок, 
переноса срока определения участников и подведения 
итогов продажи имущества претендент вправе потребо-
вать возврата задатка. В данном случае продавец возвра-
щает сумму задатка в течение пяти рабочих дней с даты 
поступления в адрес продавца письменного требования 
претендента о возврате суммы задатка в связи с продле-
нием срока приема заявок, переноса срока определения 
участников и подведения итогов продажи имущества.

8. В случае отмены проведения продажи имущества про-
давец возвращает задатки претендентам в течение пяти 
рабочих дней с даты опубликования информационного 
сообщения об отмене продажи имущества.

5. Порядок подачи заявок на участие в продаже
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
С формой заявки можно ознакомиться на сайте www.

torgi.gov.ru и в ТУ Росимущества в КБР.
Заявки подаются начиная с опубликованных даты и вре-

мени начала приема заявок до даты и времени окончания 
приема заявок, указанных в настоящем информационном 
сообщении, путем вручения их продавцу (или юридиче-
ским лицам, привлекаемым продавцом к проведению про-
дажи посредством открытых торгов в форме аукциона).

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, ука-
занного в информационном сообщении о проведении про-
дажи имущества, вместе с описями, на которых делается 
отметка об отказе в принятии документов, возвращаются 
претенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку.

Заявка считается принятой продавцом, если ей присвоен 
регистрационный номер, указаны дата и время подачи 
документов, о чем на заявке делается соответствующая 
отметка.

Заявки подаются претендентом (лично или через своего 
полномочного представителя) и принимаются продавцом 
в установленный срок одновременно с полным комплек-
том требуемых для участия в продаже имущества доку-
ментов. Не допускается представление дополнительных 
документов к поданным ранее вместе с заявкой.

Претендент имеет право отозвать заявку на участие в 
продаже имущества путем вручения (лично или через 
своего полномочного представителя) соответствующего 
уведомления продавцу в порядке (время и место), уста-
новленном для подачи заявок.

6. Перечень требуемых для участия в продаже имуще-
ства документов и требования к их оформлению

Заявка в двух экземплярах (каждый из которых распеча-
тывается на одном листе с двух сторон).

Платежный документ (платежное поручение) с отметкой 
банка-плательщика об исполнении, подтверждающей вне-
сение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты 
продаваемого имущества в соответствии с настоящим 
информационным сообщением.

Доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени претендента, если заявка подается представителем 
претендента, оформленная в соответствии с требовани-
ями. 

Претенденты - физические лица представляют документ, 
удостоверяющий личность, банковские реквизиты для 
возврата задатка.

Претенденты - юридические лица дополнительно пред-
ставляют:

- нотариально заверенные копии учредительных доку-
ментов и свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица. Иностранные юридические лица 
представляют нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов и выписки из торгового реестра страны 
происхождения или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные 
документы, подтверждающие полномочия органов 
управления и должностных лиц претендента. Под таки-
ми документами понимаются, в том числе протоколы об 
избрании Совета директоров (наблюдательного совета) 
и исполнительного органа претендента, а также приказ 
(распоряжение) работодателя о приеме на работу соот-

ветствующих должностных лиц претендента;
- письменное решение соответствующего органа управ-

ления претендента, разрешающее приобретение реализу-
емого арестованного имущества (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами претендента 
и законодательством страны, в которой зарегистрирован 
претендент), подписанное уполномоченными лицами 
соответствующего органа управления с проставлением 
печати юридического лица, либо нотариально заверенные 
копии решения органа управления претендента или вы-
писки из него. Если предполагаемая сделка является для 
общества крупной, и в соответствии с учредительными 
документами претендента требуется одобрение крупной 
сделки, то решение о приобретении имущества должно 
быть оформлено в форме решения об одобрении крупной 
сделки уполномоченным на то органом управления;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица могут быть пред-
ставлены в виде оригиналов или нотариально заверенных 
копий реестра владельцев акций или выписки из него 
для акционерных обществ, или письменное заверение за 
подписью руководителя с приложением печати для иных 
юридических лиц.

Указанные документы (в том числе копии документов) в 
части их оформления, заверения и содержания должны 
соответствовать требованиям законодательства Россий-
ской Федерации и настоящего информационного сообще-
ния. Документы, представляемые иностранными лицами, 
должны быть легализованы в установленном порядке и 
иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом 
документов, установленным в настоящем информацион-
ном сообщении.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные 
карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные не 
оговоренные в них исправления. Исправления, внесенные 
при необходимости, должны быть заверены подписью 
должностного лица и проставлением печати юридического 
лица, их совершивших. Если документ оформлен нотари-
ально, соответствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.

7. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информационном сообщении 

день определения участников продажи имущества про-
давец рассматривает заявки и документы претендентов, 
в отношение которых установлен факт поступления за-
датков на основании выписки с соответствующего счета, 
указанного в настоящем информационном сообщении.

По результатам рассмотрения заявок и документов про-
давец принимает решение о признании претендентов 
участниками продажи имущества или об отказе в допуске 
претендентов к участию в продаже имущества.

При не подтверждении поступления в установленный 
срок задатков на счет, указанный в настоящем информа-
ционном сообщении, заявки и документы претендентов, 
не принятые продавцом к рассмотрению, вместе с описью 
возвращаются претендентам или их уполномоченным 
представителям с уведомлением о причине возврата не 
позднее рабочего дня, следующего за днем оформления 
принятого решения протоколом, путем вручения под рас-
писку.

Претендент не допускается к участию в продаже посред-
ством открытых торгов в форме аукциона по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем имущества в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении о 
продаже, либо оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка на участие в продаже посредством открытых 
торгов в форме аукциона подана лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление таких действий.

Настоящий перечень оснований для отказа претенденту в 
участии в продаже посредством открытых торгов в форме 
аукциона является исчерпывающим.

Заявки, поступившие по истечении срока приема, ука-
занного в информационном сообщении о проведении про-
дажи имущества, вместе с описями, на которых делается 
отметка об отказе в принятии документов, возвращаются 
претендентам или их уполномоченным представителям 
под расписку.

Претенденты, признанные участниками продажи имуще-
ства, и претенденты, не допущенные к участию в продаже 
имущества, уведомляются об этом не позднее рабочего 
дня, следующего за днем оформления решения протоко-
лом, путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого уведомления по 
почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника продажи 
имущества с момента оформления продавцом прото-
кола о признании претендентов участниками продажи 
имущества.

8. Порядок заключения договора купли-продажи аре-
стованного имущества по итогам продажи посредством 
открытых торгов в форме аукциона.

Договор купли-продажи заключается не ранее чем через 
10 (десять) дней со дня подписания протокола, на осно-
вании которого осуществляется заключение договора (в 
соответствии с ч. 11 ст. 89-ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве» от 02.10.2007 года № 229-ФЗ).

При уклонении или отказе победителя продажи имуще-
ства от заключения в установленный срок договора куп-
ли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, а 
победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора купли-продажи. Результаты открытых торгов в 
форме аукциона аннулируются продавцом.

Оплата имущества покупателем производится в порядке 
и сроки, установленные договором купли-продажи аре-
стованного имущества, но не позднее пяти дней со дня 
заключения договора купли-продажи.

В случае если реализуемое имущество является пред-
метом залога, договор купли-продажи заключается в 
течение пяти дней с момента внесения полной покупной 
цены лицом, выигравшим публичные торги (п. 8 ст. 57 
Федерального закона от 16.07.1998г. №102-ФЗ «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)»).

9. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к по-

купателю в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и договором купли-продажи, после 
полной оплаты стоимости имущества. Факт оплаты под-
тверждается выпиской со счета о поступлении средств в 
размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

10. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи посред-

ством открытых торгов в форме аукциона, не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию о торгах и пра-
вилах его проведения, записаться для ознакомления с 
формами документов, документацией характеризующей 
предмет торгов можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тар-
чокова, д.18, тел. 40-66-82, 40-66-80, сайте: www.rosim.ru.


