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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

(Окончание на 2-й с.)

 Основной состав призывной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

Коков Ю.А. - Глава Кабардино-Балкарской Республики (председа-
тель комиссии)

Бачков К.В. - временно исполняющий обязанности военного комис-
сара Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя 
комиссии)

Арипшев М.Х. - начальник штаба Регионального отделения Всерос-
сийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 
движения «Юнармия» Кабардино-Балкарской Республики

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

Бахова А.М. - врач-стоматолог военно-врачебной комиссии военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Гендугова А.М. - врач-невропатолог, врач-психиатр военно-вра-
чебной комиссии военного комиссариата КабардиноБалкарской 
Республики

Закуев М.А. - председатель Регионального отделения Общерос-
сийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Кабардино-
Балкарской Республики

Клевцов М.М. - общественный советник Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики по делам казачества

Куклин Ю.Г. - врач-терапевт военно-врачебной комиссии военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

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

Никулина А.Б. - фельдшер военно-врачебной комиссии воен-
ного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики (секретарь 
комиссии)

Саральпов Р.Р. - врач-хирург военно-врачебной комиссии военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Таукенова З.Я. - врач-оториноларинголог военно-врачебной комис-
сии военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Туганов А.С. - начальник отдела мобилизационной подготовки 
Министерства внутренних дел по КабардиноБалкарской Республике

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

Республики
Чеченова А.Ю. - врач-дерматовенеролог военно-врачебной комис-

сии военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики
Шихабахов М.Х. - председатель Кабардино-Балкарской республи-

канской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Яфаунова М.А. - врач-офтальмолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Медицинский консультативно-диагно-
стический центр» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики

Резервный состав призывной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

Мусуков А.Т. - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (председатель комиссии)

Макоев Т.К. - начальник отдела подготовки и призыва граждан 
на военную службу военного комиссариата Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя комиссии)

Аникушина Т.В. - заместитель министра здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики

Афашагов К.М. - руководитель департамента занятости населения 
Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

Ашабокова А.Л. - врач-офтальмолог государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая 
больница» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

Бабаева Л.С. - медицинская сестра военно-врачебной комиссии 
военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики (секретарь 
комиссии)

Бечелов Б.Х. - инспектор отдела мобилизационной подготовки 
Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике

Бижоева А.А. - врач-офтальмолог государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Республиканская клиническая больница» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Бозиева С.К. - врач-оториноларинголог государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница 
№ 1», г. Нальчик

Волошин А.В. - атаман Терско-Малкинского окружного казачьего 
общества

Джабраилова Э.М. - врач-оториноларинголог государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая боль-
ница» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Дзуева С.С. - врач-терапевт государственного бюджетного учре-
ждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 1», 
г. Нальчик

Жемухова М.Р. - врач-психиатр государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Психоневрологический дис-пансер» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Канамготова И.Т. - ревизор Регионального отделения Всероссий-
ского детско-юношеского военно-патриотического общественного 
движения «Юнармия» Кабардино-Балкарской Республики

Кулиева А.М. - врач-дерматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Мацухов Х.Х. - заместитель председателя Регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной организации «До-
бровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
Кабардино-Балкарской Республики

Пшуков З.С. - врач-хирург государственного бюджетного учреж-
де-ния здравоохранения «Городская клиническая больница № 1», г. 
Нальчик

Романенко Б.С. - председатель Комитета ветеранов войны и военной 
службы Кабардино-Балкарской Республики

Сасиков Б.М. - врач-дерматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Таубулатов И.М. - врач-стоматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Республиканский стоматологический 
центр имени Т.Х. Тхазаплижева» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

Токова Д.С. - врач-невролог государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 1» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Хежев З.М. - заместитель министра спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

Шонтукова И.В. - заместитель министра просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности 
и военной службе» и в целях обеспечения призыва граждан 1991-2000 
годов рождения, не достигших 27 лет и не пребывающих в запасе, на 
военную службу осенью 2018 года постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:
состав призывной комиссии Кабардино-Балкарской Республики;
составы призывных комиссий муниципальных районов, городских 

округов Кабардино-Балкарской Республики;
перечень медицинских организаций, в которых будут проводиться 

медицинское обследование и лечение граждан, подлежащих призыву 
на военную службу осенью 2018 года.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль-
ных районов, городских округов Кабардино-Балкарской Республики 
совместно с военным комиссариатом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, органами исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики обеспечить проведение в установленные сроки призыва 

граждан на военную службу осенью 2018 года.
3. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Кабардино-Бал-

карской Республике, Нальчикскому линейному отделу Министерства 
внутренних дел Российской Федерации на транспорте обеспечить 
общественный порядок на призывных пунктах, автовокзалах и желез-
нодорожных станциях республики в дни проведения призыва граждан 
и отправки команд.

4. Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республики ор-
ганизовать освещение в средствах массовой информации вопросов, 
связанных с призывом граждан на военную службу.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
 
Глава
Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ
 
город Нальчик, 26 сентября 2018 года, № 139-УГ

О мерах по обеспечению призыва граждан на военную службу осенью 2018 года

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 сентября 2018 г. № 139-УГ

СОСТАВ
призывной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 сентября 2018 г. № 139-УГ

СОСТАВЫ
призывных комиссий муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики

Основной состав призывной комиссии 
городского округа Нальчик

Муравьев И.В. - глава городского округа Нальчик (председатель 
комиссии)

Шогенов З.В. - военный комиссар г. Нальчика Кабардино-Балкар-
ской Республики (заместитель председателя комиссии)

Абдулаев М.К. - председатель Нальчикской городской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов

Канунникова Т.Г. - директор государственного казенного учрежде-
ния «Центр труда, занятости и социальной защиты г. Нальчика»

Картлыков З.М. - заместитель начальника отделения по организации 
охраны общественного порядка Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городскому округу Нальчик

Кудаев Б.Н. - начальник профессионального образовательного 
учреждения «Нальчикская объединенная техническая школа Добро-
вольного общества содействия армии, авиации и флоту России»

Кучерова Л.П. - фельдшер военного комиссариата г. Нальчика 
Кабардино-Балкарской Республики (секретарь комиссии)

Овчинникова Т.И. - врач-терапевт военного комиссариата г. Нальчика 
Кабардино-Балкарской Республики, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Созаева Ж.З. - ведущий специалист муниципального казенного 
учреждения «Департамент образования местной администрации 
городского округа Нальчик»

Резервный состав призывной комиссии 
городского округа Нальчик

Ульбашев И.Х. - заместитель главы местной администрации город-
ского округа Нальчик (председатель комиссии)

Черкесов М.З. - начальник отделения военного комиссариата г. 
Нальчика Кабардино-Балкарской Республики (заместитель предсе-
дателя комиссии)

Богатырев В.М. - начальник отдела государственного казенного уч-
реждения «Центр труда, занятости и социальной защиты г. Нальчика»

Кунижева З.М. - врач-терапевт государственного бюджетного учре-
ждения здравоохранения «Городская поликлиника № 1», г. Нальчик, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу

Максидова М.Н. - медицинская сестра государственного казенного 
учреждения здравоохранения «Психоневрологический диспансер» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
(секретарь комиссии)

Мисиров Х.М. - начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городскому округу Нальчик

Пшихачева Л.Х. - представитель Нальчикской городской обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов

Тетуев А.Н. - ведущий специалист-методист муниципального казен-
ного учреждения «Департамент образования местной администрации 
городского округа Нальчик»

Эдгулов А.Ж. - председатель общественно-государственной органи-
зации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики

Основной состав призывной комиссии 
городского округа Баксан

Хапачев Р.Г. - глава городского округа Баксан (председатель ко-
миссии)

Сосналиев М.А. - военный комиссар города Баксана, Баксанского 
и Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
председателя комиссии)

Абазов Х.И. - председатель Баксанского городского совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Алакулов А.Л. - заместитель начальника межмуниципального отде-
ла Министерства внутренних дел Российской Федерации «Баксанский»

Аргашокова Д.Ч. - заместитель директора государственного ка-
зенного учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты 
Баксанского района»

Аргашокова М.Л. - главный специалист муниципального казенного 
учреждения «Департамент образования городского округа Баксан»

Бесланеев А.Х. - председатель общественно-государственной орга-
низации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики

Г ендугова З.М. - фельдшер военного комиссариата города Баксана, 
Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики 
(секретарь комиссии)

Сижажева М.Х. - врач-терапевт военного комиссариата города 
Баксана, Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской 
Республики, руководящий работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Резервный состав призывной комиссии
городского округа Баксан

Зеушев Х.М. - начальник управления по взаимодействию с право-
охранительными органами местной администрации городского округа 
Баксан (председатель комиссии)

Сижажев Р.С. - начальник отделения военного комиссариата города 
Баксана, Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя комиссии)

Бесланеев А.Х. - председатель общественно-государственной орга-
ни-зации «Добровольное общество содействия армии, авиации и фло-
ту России» в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики

Кодзова Л.Л. - заместитель председателя Баксанского городского 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

Кодзокова И.А. - заместитель начальника муниципального казен-
ного учреждения «Департамент образования местной администрации 
городского округа Баксан»

Кочесоков М.Л. - начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Баксанский»

Пшихачев О.И. - начальник отдела государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Баксан-
ского района»

Шибзухова С.Х. - медицинский статист государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная больни-
ца» городского округа Баксан и Баксанского муниципального района 
(секретарь комиссии)

Шогенцукова Х.М. - заместитель главного врача государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» городского округа Баксан и Баксанского муниципального 
района, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Основной состав призывной комиссии
городского округа Прохладный

Хан О.Ю. - глава городского округа Прохладный (председатель 
комиссии)

Гончарук В.Н. - военный комиссар городов Прохладного, Майского, 
Прохладненского и Майского районов Кабардино-Балкарской Респу-
блики (заместитель председателя комиссии)

Ворон И.И. - начальник муниципального казенного учреждения 
«Управление образования местной администрации городского округа 
Прохладный»

Гладкий И.А. - начальник межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Прохладненский»

Головко А.А. - представитель Прохладненского горрайсовета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Иокерс Н.И. - директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты г. Прохладного»

Кануков М.Р. - врач-терапевт военного комиссариата городов Про-
хладного, Майского, Прохладненского и Майского районов Кабардино-
Балкарской Республики, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Любуня Н.Г. - атаман Терско-Малкинского окружного казачьего 
общества

Мишинадзе Н.А. - медицинская сестра государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального 
района (секретарь комиссии)

Хандилян А.Н. - начальник профессионального образовательного 
учреждения «Прохладненская автошкола Добровольного общества 
содействия армии, авиации и флоту России»

Резервный состав призывной комиссии
городского округа Прохладный

Клешня Л.С. - заместитель главы местной администрации город-ского 
округа Прохладный по социальным вопросам (председатель комиссии)

Безиров Х.Ш. - начальник отделения военного комиссариата горо-
дов Прохладного, Майского, Прохладненского и Майского районов Ка-
бардино-Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии)

Белякова О.П. - фельдшер государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района (се-
кретарь комиссии)

Волошин А.В. - атаман Терско-Малкинского окружного казачьего 
общества

Ильяс С.М. - врач-терапевт государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Столярова Е.В. - заместитель директора государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты населения 
г. Прохладного»

Сухнева О.Г. - заместитель начальника муниципального казенного 
учреждения «Управление образования местной администрации город-
ского округа Прохладный»

Тамаревский П.А.- преподаватель профессионального образова-
тельного учреждения «Прохладненская автошкола Добровольного 
общества содействия армии, авиации и флоту России»

Тищенко К.А. - начальник отдела участковых уполномоченных по ли-
ции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации «Прохладненский»

Шкарубов Э.В. - представитель Прохладненского горрайсовета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

Основной состав призывной комиссии
Баксанского муниципального района

Сабанов Р.К. - глава Баксанского муниципального района (пред-
седатель комиссии)

Сосналиев М.А. - военный комиссар города Баксана, Баксанского 
и Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
председателя комиссии)

Абазов А.Ц. - председатель Баксанского городского совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Алакулов А.Л. - заместитель начальника межмуниципального отде-
ла Министерства внутренних дел Российской Федерации «Баксанский»

Аргашокова Д.Ч. - заместитель директора государственного ка-
зенного учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты 
Баксанского района»

Бесланеев А.Х. - председатель общественно-государственной орга-
низации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики

Гендугова З.М. - фельдшер военного комиссариата города Баксана, 
Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики 
(секретарь комиссии)

Сижажева М.Х. - врач-терапевт военного комиссариата города 
Баксана, Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской 
Республики, руководящий работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Туниев М.С. - методист муниципального казенного учреждения 
«Управление образования местной администрации Баксанского му-
ниципального района»

Резервный состав призывной комиссии
Баксанского муниципального района

Виндижев А.Х. - управляющий делами местной администрации 
Баксанского муниципального района (председатель комиссии)

Сижажев Р.С. - начальник отделения военного комиссариата города 
Баксана, Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя комиссии)

Абазов А.Ц. - председатель Баксанского городского совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Бгажнокова М.М. - главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Районная больница», с.п. Заюково, ру-
ководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Бесланеев А.Х. - председатель общественно-государственной орга-
низации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики

Кочесоков М.Л. - начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Баксанский»

Пшихачев О.И. - начальник отдела государственного казенного учреж-
дения «Центр труда, занятости и социальной защиты Баксанского района»

Тхамокова Л.М. - главный специалист муниципального казенного 
учреждения «Управление образования местной администрации Бак-
санского муниципального района»

Шибзухова С.Х. - медицинский статист государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная больни-
ца» городского округа Баксан и Баксанского муниципального района 
(секретарь комиссии)

Основной состав призывной комиссии
Зольского муниципального района

Эльчепаров М.М. - глава Зольского муниципального района (пред-
седатель комиссии)

Сосналиев М.А.  - военный комиссар города Баксана, Баксанского 
и Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
председателя комиссии)

Барагунов А.А. - председатель Зольского районного совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Бирмамитов Х.Д. - председатель общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту России» в Зольском районе Кабардино-Балкарской Республики

Гендугова З.М. - фельдшер военного комиссариата города Баксана, 
Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики 
(секретарь комиссии)

Жириков Ю.Г. - заместитель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Зольскому району

Кокова М.Б. - главный специалист муниципального казенного учреж-
дения «Управление образования местной администрации Зольского 
муниципального района»

Кушхова М.Т. - директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты Зольского района»

Сижажева М.Х. - врач-терапевт военного комиссариата города 
Баксана, Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской 
Республики, руководящий работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Резервный состав призывной комиссии
Зольского муниципального района

Докшоков И.И. - заместитель главы местной администрации Золь-
ского муниципального района (председатель комиссии)

Сижажев Р.С. - начальник отделения военного комиссариата города 
Баксана, Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя комиссии)

Барагунов А.А. - председатель Зольского районного совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Вороков А.А. - заместитель председателя общественно государ-
ственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» в Зольском районе Кабардино-Балкарской 
Республики

Канкулов А.С. - начальник отдела участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Зольскому муниципальному району

Кокова С.М. - ведущий специалист государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Зольского 
района»

Кочесокова А.М. - начальник муниципального казенного учреж-
дения «Управление образования местной администрации Зольского 
муниципального района»

Лигидова А.А. - главный врач государственного бюджетного учре-
ждения здравоохранения «Центральная районная больница» Зольско-
го муниципального района, руководящий работой по медицинскому ос-
видетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Маремукова Р.М. - фельдшер государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» Зольского 
муниципального района (секретарь комиссии)

Основной состав призывной комиссии
Лескенского муниципального района

Хутежев З.Г. - глава Лескенского муниципального района (пред-
седатель комиссии) 

Багов М.В. - военный комиссар города Нарткалы, Лескенского, 
Урванского и Черекского районов Кабардино-Балкарской Республики 
(заместитель председателя комиссии)

Калов М.С. - начальник профессионального образовательного уч-
реждения «Урванская автошкола Добровольного общества содействия 
армии, авиации и флоту России»

Кунашева Ф.Ш. - врач-терапевт военного комиссариата города 
Нарткалы, Лескенского, Урванского и Черекского районов Кабардино-
Балкарской Республики, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Нагоев Т.В. - заместитель начальника межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Урванский»

Табухов Б.К. - председатель Лескенского районного совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Хачетлова Ж.У. - начальник муниципального казенного учрежде-
ния «Управление образования местной администрации Лескенского 
муниципального района»

Шибзухова В.А. - фельдшер военного комиссариата города Нарт-
калы, Лескенского, Урванского и Черекского районов Кабардино-Бал-
карской Республики (секретарь комиссии)

Шоранов С.А. - директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты Лескенского района»

Резервный состав призывной комиссии
Лескенского муниципального района

Афаунов М.Т. - заместитель главы местной администрации Лескен-
ского муниципального района (председатель комиссии)

Татуев А.Т. - начальник отделения военного комиссариата города 
Нарткалы, Лескенского, Урванского и Черекского районов Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии)

Аккиев М.Х. - начальник отдела участковых уполномоченных по-
лиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Урванский»

Гегиева А.Л. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная боль-
ница» (секретарь комиссии)

Жуева Л.Б. - заместитель председателя Лескенского районного 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

Маремукова Т.Х. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная боль-
ница», руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Таноков Х.Х. - главный специалист государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Лескен-
ского района»

Хачетлов А.А. - методист муниципального казенного учреждения 
«Управление образования местной администрации Лескенского му-
ниципального района»

Хужоков С.Х. - заместитель начальника профессионального об-
разовательного учреждения «Урванская автошкола Добровольного 
общества содействия армии, авиации и флоту России»

Основной состав призывной комиссии
Майского муниципального района

Кармалико М.Д. - глава Майского муниципального района (пред-
седатель комиссии)

Гончарук В.Н. - военный комиссар городов Прохладного, Майского, 
Прохладненского и Майского районов Кабардино-Балкарской Респу-
блики (заместитель председателя комиссии)

Давыденко Н.Г. - исполняющий обязанности председателя обще-
ственно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» по Майскому району 
Кабардино-Балкарской Республики

Дементьев О.М. - начальник отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Майскому району

Евдокимова М.П. - начальник отдела государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Майского 
района»

Кануков М.Р. - врач-терапевт военного комиссариата городов Про-
хладного, Майского, Прохладненского и Майского районов Кабардино-
Балкарской Республики, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Кармалико П.Д. - атаман Пришибского казачьего общества 
Маерле Г.В. - начальник муниципального казенного учреждения 

«Управление образования местной администрации Майского муни-
ципального района»

Мишинадзе Н.А. - медицинская сестра государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального 
района (секретарь комиссии)

Сопина Н.Н. - председатель Майского районного совета ветеранов 
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(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Резервный состав призывной комиссии
Майского муниципального района

Танцевило В.В. - начальник отдела по работе с общественными 
объединениями, молодежной политике, физической культуре и спорту 
местной администрации Майского муниципального района (предсе-
датель комиссии)

Безиров Х.Ш. - начальник отделения военного комиссариата 
городов Прохладного, Майского, Прохладненского и Майского райо-
нов Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя 
комиссии)

Белякова О.П. - фельдшер государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района (се-
кретарь комиссии)

Выблов П.И. - представитель Майского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Евдокимова Е.А. - ведущий инспектор государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Майского 
района»

Ильяс С.М. - врач-терапевт государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Контер С.М. - заместитель председателя общественно-государ-
ственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» по Майскому району Кабардино-Балкарской 
Республики

Минюхин А.Ю. - заместитель начальника полиции отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Майскому району

Таучева В.В. - специалист муниципального казенного учреждения 
«Управление образования местной администрации Майского муни-
ципального района»

Яценко С.М. - атаман Майского районного казачьего общества

Основной состав призывной комиссии
Прохладненского муниципального района

Бирюков В.И. - глава Прохладненского муниципального района 
(председатель комиссии)

Гончарук В.Н. - военный комиссар городов Прохладного, Майского, 
Прохладненского и Майского районов Кабардино-Балкарской Респу-
блики (заместитель председателя комиссии)

Гладкий И.А. - начальник межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Прохладненский»

Головко А.А. - представитель Прохладненского горрайсовета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Кануков М.Р. - врач-терапевт военного комиссариата городов Про-
хладного, Майского, Прохладненского и Майского районов Кабардино-
Балкарской Республики, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Лобойко О.Г. - директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты г. Прохладного»

Лутова Т.Н. - начальник муниципального казенного учреждения 
«Управление образования местной администрации Прохладненского 
муниципального района»

Любуня Н.Г. - атаман Терско-Малкинского окружного казачьего 
общества

Мишинадзе Н.А. - медицинская сестра государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального 
района (секретарь комиссии)

Хандилян А.Н. - начальник профессионального образовательного 
учреждения «Прохладненская автошкола Добровольного общества 
содействия армии, авиации и флоту России»

Резервный состав призывной комиссии
Прохладненского муниципального района

Лутова М.А. - заместитель главы местной администрации Прохлад-
ненского муниципального района (председатель комиссии)

Безиров Х.Ш. - начальник отделения военного комиссариата горо-
дов Прохладного, Майского, Прохладненского и Майского районов Ка-
бардино-Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии)

Белякова О.П. - фельдшер государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района (се-
кретарь комиссии)

Бледных О.А. - ведущий специалист муниципального казенного 
учреждения «Управление образования местной администрации Про-
хладненского муниципального района»

Волошин А.В. - атаман Терско-Малкинского окружного казачьего 
общества

Ильяс С.М. - врач-терапевт государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Петренко А.В. - заместитель директора государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Прохлад-
ненского района»

Тамаревский П.А. - преподаватель профессионального образо-
вательного учреждения «Прохладненская автошкола Добровольного 
общества содействия армии, авиации и флоту России»

Тищенко К.А. - начальник отдела участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Ми-
нистерства внутренних дел Ро-сийской Федерации «Прохладненский»

Шкарубов Э.В. - представитель Прохладненского горрайсовета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

Основной состав призывной комиссии
Терского муниципального района

Хажуев В.Ш. - глава Терского муниципального района (председа-
тель комиссии)

Эльмесов А.Т. - военный комиссар города Терека и Терского рай-
она Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя 
комиссии)

Ашижев Р.Н. - председатель Терского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Болов А.Т. - председатель общественно-государственной органи-
зации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Терского района Кабардино-Балкарской Республики

Болотокова А.Л. - заместитель начальника муниципального казен-
ного учреждения «Управление образования местной администрации 
Терского муниципального района»

Ордашева А.В. - фельдшер военного комиссариата города Терека 
и Терского района Кабардино-Балкарской Республики (секретарь 
комиссии)

Хагасова Э.В. - врач-терапевт государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» Терского 
муниципального района, руководящий работой по медицинскому ос-
видетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Хидзев Х.Б. - директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты Терского района»

Шомахов А.З. - заместитель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Терскому району

Резервный состав призывной комиссии
Терского муниципального района

Семенов П.Г. - заместитель главы местной администрации Терского 
муниципального района (председатель комиссии)

Хапажев А.У. - начальник отделения военного комиссариата города 
Терека и Терского района Кабардино-Балкарской Республики (заме-
ститель председателя комиссии)

Ахметов А.К. - начальник отдела участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних отдела Ми-нистерства внутренних 
дел Российской Федерации по Терскому району

Гасанов К.А. - ведущий преподаватель общественно-государствен-
ной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации 
и флоту России» Терского района Кабардино-Балкарской Республики

Гяургиева З.А. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Терского муниципального района (секретарь комиссии)

Кандроков А.А. - заместитель директора государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Терского 
района»

Толстопятова Н.П. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Терского муниципального района, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

Урумов Л.А. - заместитель председателя Терского районного совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

Шарибова Л.Ю. - начальник управления молодежной политики, 
воспитательной работы и дополнительного образования детей муни-
ципального казенного учреждения «Управление образования местной 
администрации Терского муниципального района»

Основной состав призывной комиссии
Урванского муниципального района

Кушев В.Х. - глава Урванского муниципального района (председа-
тель комиссии)

Багов М.В. - военный комиссар города Нарткалы, Лескенского, 

Урванского и Черекского районов Кабардино-Балкарской Республики 
(заместитель председателя комиссии)

Езиев Ю.К. - председатель Урванского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Жерештиев О.Х. - исполняющий обязанности начальника муници-
пального казенного учреждения «Управление образования местной 
администрации Урванского муниципального района»

Калов М.С. - начальник профессионального образовательного уч-
реждения «Урванская автошкола Добровольного общества содействия 
армии, авиации и флоту России»

Кодзоков Х.Ж. -директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты Урванского района»

Кунашева Ф.Ш. - врач-терапевт военного комиссариата города 
Нарткалы, Лескенского, Урванского и Черекского районов Кабардино-
Балкарской Республики, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Нагоев Т.В. - заместитель начальника полиции межмуниципаль-
ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Урванский»

Шибзухова В.А. - фельдшер военного комиссариата города Нарт-
калы, Лескенского, Урванского и Черекского районов Кабардино-Бал-
карской Республики (секретарь комиссии)

Резервный состав призывной комиссии
Урванского муниципального района

Бозиев Р.М. - советник главы местной администрации Урванского 
муниципального района (председатель комиссии)

Татуев А.Т. - начальник отделения военного комиссариата города 
Нарткалы, Лескенского, Урванского и Черекского районов Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии)

Аккиев М.Х. - начальник отдела участковых уполномоченных по-
лиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Урванский»

Гегиева А.Л. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная боль-
ница» (секретарь комиссии)

Езиев Ю.К. - председатель Урванского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Кудабердокова А.Р. - главный специалист муниципального казен-
ного учреждения «Управление образования местной администрации 
Урванского муниципального района»

Кушхова Э.Н. - заместитель директора государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Урванского 
района»

Маремукова Т.Х. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Межрайонная многопро-фильная боль-
ница», руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Хужоков С.Х. - заместитель начальника профессионального об-
разовательного учреждения «Урванская автошкола Добровольного 
общества содействия армии, авиации и флоту России»

Основной состав призывной комиссии
Чегемского муниципального района

Одижев Х.Х. - глава Чегемского муниципального района (пред-
седатель комиссии)

Мисроков А.М. - военный комиссар Чегемского района Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии)

Апажев А.В. - заместитель начальника отдела Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по Чегемскому району

Арипшев Б.С. - председатель Чегемского районного совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Арипшева Ж.К. - начальник муниципального казенного учрежде-
ния «Управление образования местной администрации Чегемского 
муниципального района»

Газаев З.А. - руководитель государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты Чегемского района»

Кишев З.В. - председатель общественно-государственной органи-
зации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики

Озарукова З.Х. - фельдшер военного комиссариата Чегемского 
района Кабардино-Балкарской Республики (секретарь комиссии)

Шайдуллина Г.И. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница им. 
Хацукова А.А.», г. Чегем, руководящий работой по медицинскому ос-
видетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Резервный состав призывной комиссии
Чегемского муниципального района

Жанкишиев Ж.Х. - первый заместитель главы местной админи-
страции Чегемского муниципального района (председатель комиссии)

Малкандуев Р.Б. - начальник отделения военного комиссариата 
Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
председателя комиссии)

Амшокова Ж.Ш. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница им. 
Хацукова А.А.», г. Чегем, руководящий работой по медицинскому ос-
видетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Ахкубеков И.А. - заместитель председателя Чегемского районного 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

Динаева Л.И. - начальник отдела муниципального казенного учреж-
дения «Управление образования Чегемского муниципального района»

Хандохов А.А. - начальник отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Чегемскому району

Шаваева К.А. - заместитель директора государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Чегемского 
района»

Шайдуллина Г.И. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница им. 
Хацукова А.А.», г. Чегем (секретарь комиссии)

Эльдиев Р.У. - заместитель председателя общественно-государ-
ственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» Чегемского района Кабардино-Балкарской 
Республики

Основной состав призывной комиссии
Черекского муниципального района

Этезов М.К. - глава Черекского муниципального района (предсе-
датель комиссии)

Багов М.В. - военный комиссар города Нарткалы, Лескенского, 
Урванского и Черекского районов Кабардино-Балкарской Республики 
(заместитель председателя комиссии)

Батчаев А.А. - директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты Черекского района»

Биттиров Х.С. - председатель общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиа-
ции и флоту России» Черекского района Кабардино-Балкарской 
Республики

Кунашева Ф.Ш. - врач-терапевт военного комиссариата города 
Нарткалы, Лескенского, Урванского и Черекского районов Кабардино-
Балкарской Республики, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Молов А.М. - начальник отдела полиции по охране общественного 
порядка Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Черекскому району

Чеченов Г.А. - председатель Черекского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Шибзухова В.А. - фельдшер военного комиссариата города Нарт-
калы, Лескенского, Урванского и Черекского районов Кабардино-Бал-
карской Республики

Эфендиева Т.Ж. - исполняющая обязанности начальника муници-
пального казенного учреждения «Управление образования местной 
администрации Черекского муниципального района»

Резервный состав призывной комиссии
Черекского муниципального района

Байсиев Х.М. - начальник управления делами и организационной 
работы местной администрации Черекского муниципального района 
(председатель комиссии)

Татуев А.Т. - начальник отделения военного комиссариата города 
Нарткалы, Лескенского, Урванского и Черекского районов Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии)

Биттиров Х.С. - председатель общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиа-
ции и флоту России» Черекского района Кабардино-Балкарской 
Республики

Бозиева Л.Ч. - заместитель главного врача государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Центральная районная боль-
ница» Черекского муниципального района, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

Гегиева А.Л. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная боль-
ница» (секретарь комиссии)

Жабоев Ж.С. - заместитель председателя Черекского районного 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

Иттиев К.М. - ведущий специалист муниципального казенного 
учреждения «Управление образования местной администрации Че-
рекского муниципального района»

Кучмезов Р.В. - ведущий специалист государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Черекского 
района»

Чеченов М.Ю. - начальник участковых уполномоченных полиции 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Че-
рекскому району

Основной состав призывной комиссии
Эльбрусского муниципального района

Отаров И.М. - глава Эльбрусского муниципального района (пред-
седатель комиссии)

Хацуков М.Б. - военный комиссар Эльбрусского района Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии)

Геграева Л.О. - главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Эльбрусского муниципального района, руководящий работой по ме-
дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

Жантудуева А.М. - фельдшер военного комиссариата Эль-
брусского района Кабардино-Балкарской Республики (секретарь 
комиссии)

Кудаев М.А. - председатель Эльбрусского районного совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Моллаев А.И-А. - начальник отдела опеки и попечительства муни-
ципального казенного учреждения «Управление образования местной 
администрации Эльбрусского муниципального района»

Османова Л.Х. - заместитель директора государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Эльбрус-
ского района»

Хаджиев Р.Р. - председатель общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиа-
ции и флоту России» Эльбрусского района Кабардино-Балкарской 
Республики

Шалякин А.Д. - начальник отдела участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Эльбрусскому району

Резервный состав призывной комиссии 
Эльбрусского муниципального района

Улимбашев А.Х. - первый заместитель главы местной администра-
ции Эльбрусского муниципального района (председатель комиссии)

Таумурзаева Л.С. - временно исполняющая обязанности начальника 
отделения военного комиссариата Эльбрусского района Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии)

Алиев С.М. - заместитель председателя Эльбрусского районного 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

Асланова Ф.Л. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Эльбрусского муниципального района (секретарь комиссии)

Князев М.А. - начальник отделения участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по Эльбрусскому району

Кумыкова Ф.А. - начальник отдела государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Эльбрус-
ского района»

Тилова А.И. - заместитель главного врача государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Центральная районная боль-
ница» Эльбрусского муниципального района, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

Хаджиева Х.З. - ведущий специалист отдела опеки и попечитель-
ства муниципального учреждения «Управление образования местной 
администрации Эльбрусского муниципального района»

Шериева Р.Б. - бухгалтер общественно-государственной организа-
ции «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики 

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 сентября 2018 г. № 139-УГ

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций, в которых будут проводиться медицинское обследование и лечение граждан, 

подлежащих призыву на военную службу осенью 2018 года

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кар-
диологический центр» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кож-
но-венерологический диспансер» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онко-
логический диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Респу-
бликанская детская клиническая больница» Министерства здравоох-
ранения Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Респу-
бликанская клиническая больница» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Респу-
бликанский эндокринологический центр» Министерства здравоохра-
нения Кабар-дино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр 
организации специализированной аллергологической помощи» Мини-
стерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр 
по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболе-
ваниями» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Нарко-
логический диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Противо-

туберкулезный диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Психо-
неврологический диспансер» Министерства здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Город-
ская клиническая больница № 1», г. Нальчик

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Меж-
районная многопрофильная больница»

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» г.о. Баксан и Баксанского муниципаль-
ного района

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» Зольского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» Майского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» Терского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» Черекского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» Эльбрусского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница им. Хацукова А.А.», г. Чегем

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Рай-
онная больница» с.п. Заюково

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

ственной поддержке лиц предпенсионного возраста». 
2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязан-

ности Главы Кабардино-Балкарской Республики К.В. Кокову для под-
писания и обнародования.

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

город Нальчик, 27 сентября 2018 года, № 925-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О государственной поддержке лиц предпенсионного возраста» 

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1 
Установить, что права, предоставляемые Законом Кабардино-

Балкарской  Республики «О государственной социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике» 
на день официального опубликования настоящего Закона отдельным 
категориям граждан после назначения пенсии по старости, могут 
реализовываться ими по достижении 60 лет для мужчин и 55 лет для 
женщин, если право на  страховую пенсию по старости не возникает 
в соответствии с федеральным законодательством ранее указанного 
возраста.

Ветеранам труда, получающим иные пенсии либо пожизненное 
содержание за работу (службу), право на государственную социаль-

ную поддержку предоставляется при достижении возраста 60 лет для 
мужчин и 55 лет для женщин.

Статья 2
Правительству Кабардино-Балкарской Республики привести свои 

нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
Статья 3
 Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года и действует 

по   31 декабря 2028 года.

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики                 К. КОКОВ
город Нальчик, 28 сентября 2018 года, № 23-РЗ

О государственной поддержке лиц предпенсионного возраста

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 27 сентября 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 4 Закона Кабардино-
Балкарской Республики «О статусе депутата Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Считать досрочно прекращенными с 14 сентября 2018 года 
полномочия депутата Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики Саенко Татьяны Викторовны, избранной по единому респу-
бликанскому избирательному округу от Кабардино-Балкарского 

регионального отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия».

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 27 сентября 2018 года, № 907-П-П

О досрочном прекращении полномочий депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
Саенко Татьяны Викторовны

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьями 17 и 22 Регламента Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Ввести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
Бегидова Мухамеда Хасановича в составы Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу и 

Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по эконо-
мике, инвестициям и предпринимательству.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 27 сентября 2018 года, № 908-П-П

О внесении изменений в составы комитетов Парламента Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Рассмотрев отчет Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики об исполнении республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики за первое полугодие 2018 года, Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики отмечает, что плановые годовые 
показатели по доходам в сумме 30266273,7 тыс. рублей исполнены 
в сумме 14586945,1 тыс. рублей, или на 48,2 процента от годовых 
плановых назначений, в том числе по доходам без учета финансовой 
помощи из федерального бюджета при плане 11718412,9 тыс. рублей 
выполнение составило 5264505,2 тыс. рублей, или 44,9 процента. 
Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики при годовом плане 30507576,0 тыс. рублей профинансированы 
в сумме 13306745,7 тыс. рублей, или на 43,6 процента, вследствие 

чего в рамках отчетного периода сложился профицит в сумме 
1280199,4 тыс. рублей.

На основании вышеизложенного Парламент Кабардино-Балкар-
ской Республики постановляет:

Принять к сведению отчет Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики об исполнении республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики за первое полугодие 2018 года.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 27 сентября 2018 года, № 926-П-П

Об отчете Правительства Кабардино-Балкарской Республики об исполнении республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики за первое полугодие 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об установлении 

величины прожиточного минимума пенсионера в Кабардино-Балкарской 
Республике на 2019 год в целях установления социальной доплаты к пенсии». 

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязан-
ности Главы Кабардино-Балкарской Республики К.В. Кокову для под-
писания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия   

    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 27 сентября 2018 года, № 921-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера

в Кабардино-Балкарской Республике на 2019 год 
в целях установления социальной доплаты к пенсии»
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(Продолжение на 4-й с.)

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 сентября 2018 г. № 186-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу  Кабардино-Балкарской Республики 

«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»,
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 2 сентября 2013 г. № 240-ПП

1. Абзац пятый раздела 11 подпрограммы «Противодействие коррупции» раздела III государственной программы дополнить словом «самоуправления».
2. Пункт 3 формы 2 приложения № 1 к государственной программе изложить в следующей редакции:

«3 Подпрограмма «Противодействие коррупции» Администрация Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики

2013 2020

3.1. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов Кабардино-Балкар-
ской Республики и органов местного самоуправления

Исполнительные органы госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления

2014 2020 Снижение уровня коррупции в 
исполнительных органах госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органах 
местного самоуправления

Направление подготовленных проектов нормативных правовых ак-
тов в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики и Управление 
Минюста России по КБР, а также  подготовка заключений по резуль-
татам антикоррупционной экспертизы в исполнительных органах 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органах 
местного самоуправления

6

3.2. Размещение на официальных сайтах исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органов местного самоуправления текстов подготовленных 
ими проектов нормативных правовых актов с указанием срока 
и электронного адреса для приема сообщений о замечаниях и 
предложениях к ним

Исполнительные органы госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления

2014 2020 Повышение информированности 
граждан в Кабардино-Балкар-
ской Республике  о мерах по 
противодействию коррупции

Осуществление организационных мероприятий по размещению 
на официальных сайтах исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного са-
моуправления текстов подготовленных ими проектов нормативных 
правовых актов

6

3.3. Проведение обучающих семинаров-тренингов для сотрудников 
правовых служб исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и органов местного само-
управления по обучению навыкам проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов во взаимодействии с правоохранительными ор-
ганами

Администрация Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики, Ка-
бардино-Балкарское отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юри-
стов России»

2014 2020 Повышение уровня антикорруп-
ционного сознания государствен-
ных гражданских служащих Ка-
бардино-Балкарской Республики 
и муниципальных служащих

Осуществление организационных мероприятий во взаимодействии 
с прокуратурой Кабардино-Балкарской Республики и Управлением 
Минюста России по КБР

6, 11

3.4. Размещение на официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» сведений о деятельности испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления согласно Феде-
ральному закону от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления»

Исполнительные органы госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления

2014 2020 Повышение информированности 
граждан в Кабардино-Балкар-
ской Республике  о мерах по 
противодействию коррупции

Осуществление организационных мероприятий по размещению на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сведений о деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления

7

3.5. Совершенствование работы общественных советов при исполни-
тельных органах государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органах местного самоуправления по профилактике 
коррупции, в  том числе путем привлечения к работе общественных 
советов представителей региональных отделений общероссийских 
общественных организаций

Исполнительные органы госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления

2014 2020 Создание условий для обеспе-
чения участия институтов граж-
данского общества и граждан в 
реализации антикоррупционной 
политики в Кабардино-Балкар-
ской Республике

Реализация мер по совершенствованию работы общественных со-
ветов при исполнительных органах государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и органах местного самоуправления 
по профилактике коррупции

7, 12

3.6. Поддержание в актуальном состоянии информации, раз-
мещенной на информационных стендах в государственных и 
муниципальных учреждениях (в том числе контактные данные 
лиц, ответственных за организацию деятельности по противо-
действию коррупции в исполнительных органах государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органах местного 
самоуправления, телефонов «горячих антикоррупционных ли-
ний» Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
правоохранительных органов)

Исполнительные органы госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления

2017 2020 Повышение информированности 
граждан в Кабардино-Балкар-
ской Республике о мерах по 
противодействию коррупции

Оценка актуальности информации о противодействии коррупции, 
размещенной на информационных стендах  в государственных и 
муниципальных учреждениях и ее актуализация

12

3.7. Проведение тестирования государственных гражданских служащих 
Кабардино-Балкарской Республики и муниципальных служащих 
на знание ими принципов профессиональной служебной этики и 
основных правил служебного поведения, включая стандарты анти-
коррупционного поведения, которыми должны руководствоваться 
государственные (муниципальные) служащие независимо от за-
мещаемой ими должности

Исполнительные органы госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления

2014 2020 Снижение уровня коррупции в 
исполнительных органах госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органах 
местного самоуправления

Использование при проведении тестирования типовых тестовых во-
просов, разработанных Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации

6, 12

3.8. Проведение тематических информационно-методических семина-
ров для государственных гражданских служащих Кабардино-Бал-
карской Республики и муниципальных служащих, ответственных за 
реализацию антикоррупционной политики

Администрация Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
исполнительные органы госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления

2017 2020 Снижение уровня коррупции в 
исполнительных органах госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органах 
местного самоуправления

Осуществление организационных мероприятий по проведению ин-
формационно-методических семинаров

11

3.9. Организация курсов повышения квалификации государственных 
гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики и муни-
ципальных служащих, в должностные обязанности которых входит 
реализация антикоррупционного законодательства 

Администрация Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
исполнительные органы госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления

2014 2020 Повышение квалификации госу-
дарственных гражданских слу-
жащих Кабардино-Балкарской 
Республики и муниципальных 
служащих по вопросам противо-
действия коррупции

Обучение государственных гражданских служащих Кабардино-Бал-
карской Республики и муниципальных служащих в соответствии с 
актуальными программами повышения квалификации антикорруп-
ционной тематики

6, 11, 12

3.10. Организация курсов повышения квалификации государственных 
гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики и му-
ниципальных служащих, впервые поступивших соответственно на 
государственную гражданскую службу и муниципальную службу 
для замещения должностей, включенных в перечни должностей, 
установленные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, по образовательным программам в области противо-
действия коррупции

Администрация Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
исполнительные органы госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления

2019 2020 Повышение квалификации госу-
дарственных гражданских слу-
жащих Кабардино-Балкарской 
Республики и муниципальных 
служащих по вопросам противо-
действия коррупции

Обучение государственных гражданских служащих Кабардино-Бал-
карской Республики и муниципальных служащих в соответствии с 
актуальными программами повышения квалификации антикорруп-
ционной тематики

6, 11, 12

3.11. Организация работы комиссий по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных гражданских служащих Кабардино-
Балкарской Республики (муниципальных служащих) и урегулированию 
конфликта интересов в соответствии с утвержденным планом

Исполнительные органы госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления

2014 2020 Снижение уровня коррупции в 
исполнительных органах госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органах 
местного самоуправления

Разработка и утверждение планов работы комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Кабардино-Балкарской Республики (муниципальных слу-
жащих) и урегулированию конфликта интересов

7, 12

3.12. Организация методической помощи комиссиям по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Кабардино-Балкарской Республики и муниципальных 
служащих и урегулированию конфликтов интересов по вопросам 
предупреждения коррупции

Администрация Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики

2017 2020 Создание системы неотврати-
мости ответственности за совер-
шенные коррупционные право-
нарушения

Обобщение практики деятельности комиссий по соблюдению требова-
ний к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Кабардино-Балкарской Республики (муниципальных служащих) и 
урегулированию конфликтов интересов

6, 12

3.13. В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством 
Российской Федерации незамедлительное направление инфор-
мации в правоохранительные органы для проведения проверки 
в случае установления фактов совершения государственными 
гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики и 
муниципальными служащими деяний, содержащих признаки пре-
ступлений коррупционной направленности

Исполнительные органы госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления

2014 2020 Создание системы неотврати-
мости ответственности за со-
вершенные коррупционные 
правонарушения, в том числе за 
нарушения, связанные с исполь-
зованием бюджетных средств и 
государственного (муниципаль-
ного) имущества

Взаимодействие с правоохранительными органами Кабардино-Бал-
карской Республики

12

3.14. Анализ эффективности реализации подпрограммы, подготовка 
отчета о реализации мер антикоррупционной политики в Кабар-
дино-Балкарской Республике и представление его Главе Кабарди-
но-Балкарской Республики, в Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики, в Общественную палату Кабардино-Балкарской Респу-
блики и размещение его на официальном портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики в разделе «Противодействие 
коррупции»

Администрация Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики

2014 2020 Снижение уровня коррупции в 
исполнительных органах госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органах 
местного самоуправления

Сбор и обобщение результатов реализации ведомственных и муни-
ципальных программ противодействия коррупции

6, 9, 12

3.15. Разработка, утверждение и актуализация ведомственных и му-
ниципальных программ (планов) противодействия коррупции в 
соответствии с законодательством Российской Федерации с про-
ведением общественных обсуждений (с привлечением экспертного 
сообщества) проектов программ (планов)

Исполнительные органы госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления

2017 2020 Снижение уровня коррупции в 
исполнительных органах госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органах 
местного самоуправления

Мониторинг изменений, вносимых в законодательство Российской 
Федерации о противодействии коррупции

6, 7, 9, 11, 12

3.16. Проведение анализа эффективности реализации ведомственных 
и муниципальных программ (планов) противодействия коррупции 
и рассмотрение результатов на заседаниях общественных советов 
при исполнительных органах государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органах местного самоуправления

Администрация Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
исполнительные органы госу-
дарственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, 
органы местного самоуправ-
ления

2014 2020 Снижение уровня коррупции в 
исполнительных органах госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органах 
местного самоуправления

Сбор и обобщение результатов реализации ведомственных и муни-
ципальных программ противодействия коррупции

6, 9, 12

3.17. Повышение эффективности деятельности органа государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений

Администрация Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики

2018 2020 Снижение уровня коррупции в 
исполнительных органах госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органах 
местного самоуправления

Анализ и обобщение практики субъектов Российской Федерации по 
организации деятельности органов государственной власти по про-
филактике коррупционных правонарушений

6, 7, 9, 11, 12

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Величина прожиточного минимума пенсионера на 2019 год
Величина прожиточного минимума пенсионера в Кабардино-Бал-

карской Республике на 2019 год в целях установления социальной 
доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом «О 
государственной социальной помощи», устанавливается в размере, 
равном установленной федеральным законом величине прожиточного 
минимума пенсионера в Российской Федерации на 2019 год.

Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона  
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики                 К. КОКОВ

город Нальчик, 1 октября 2018 года, № 24-РЗ

Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Кабардино-Балкарской Республике на 2019 год
в целях установления социальной доплаты к пенсии

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 27 сентября 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменения в Реестр должностей государственной гражданской служ-
бы Кабардино-Балкарской Республики».

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязан-
ности Главы Кабардино-Балкарской Республики К.В. Кокову для под-
писания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 27 сентября 2018 года, № 911-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменения в Реестр должностей государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Внести в пункт 1 раздела 3 Реестра должностей государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, утвержден-
ного Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24 марта 2007 
года № 20-РЗ «О Реестре государственных должностей Кабардино-
Балкарской Республики и Реестре должностей государственной граж-
данской службы Кабардино-Балкарской Республики» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), изменение, 
заменив позицию

«Заместитель министра                                                  03-1-1-001»
позициями следующего содержания:
«Первый заместитель министра                                     03-1-1-001
Заместитель министра                                               03-1-1-001.1».

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики                 К. КОКОВ
город Нальчик, 3 октября 2018 года, № 25-РЗ

О внесении изменения в Реестр должностей государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 27 сентября 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 сентября 2018 г.                     г. Нальчик                          №186-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в госу-

дарственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Про-
филактика правонарушений и укрепление общественного порядка и 
общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике», 

утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 2 сентября 2013 г. № 240-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений 
и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»
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(Окончание на 5-й с.)

3.18. Организация мониторинга эффективности принятия в Кабарди-
но-Балкарской Республике мер по профилактике коррупционных 
правонарушений, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 г.  № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции»

Администрация Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
исполнительные органы госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления

2017 2020 Снижение уровня коррупции в 
исполнительных органах госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органах 
местного самоуправления

Оценка деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного само-
управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений

6, 7, 9, 11, 12

3.19. Повышение эффективности кадровой работы в части ведения 
личных дел лиц, замещающих государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики, а также лиц, замещающих 
муниципальные должности, должности государственной граждан-
ской службы Кабардино-Балкарской Республики, муниципальной 
службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содер-
жащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные 
должности и поступлении на такую службу, об их родственниках 
и свойственниках в целях выявления возможного конфликта 
интересов

Администрация Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
исполнительные органы госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления

2018 2020 Снижение уровня коррупции в 
исполнительных органах госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органах 
местного самоуправления

Мониторинг законодательства Российской Федерации о государ-
ственной гражданской службе и муниципальной службе, подготовка 
предложений по повышению эффективности кадровой работы

6, 7, 9, 11, 12

3.20. Проведение анализа сведений о доходах, расходах, имуществе 
и обязательствах имущественного характера государственных 
гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики и му-
ниципальных служащих

Администрация Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
исполнительные органы госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления

2017 2020 Снижение уровня коррупции в 
исполнительных органах госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органах 
местного самоуправления

Систематизация деятельности по анализу сведений о доходах, расхо-
дах, имуществе и обязательствах имущественного характера государ-
ственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики 
и муниципальных служащих

7, 12

3.21. В случаях, установленных законодательством о противодействии 
коррупции, проведение проверок достоверности и полноты све-
дений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера государственных гражданских служащих 
Кабардино-Балкарской Республики и муниципальных служащих

Администрация Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
исполнительные органы госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления

2016 2020 Снижение уровня коррупции в 
исполнительных органах госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органах 
местного самоуправления

Мониторинг деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного само-
управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений

6, 7, 9, 11, 12

3.22. В случаях, установленных законодательством о противодействии 
коррупции, проведение проверок соблюдения государственными 
гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики и 
муниципальными служащими требований к служебному поведе-
нию, соблюдению этических и нравственных норм, ограничений и 
запретов, предусмотренных законодательством о государственной 
гражданской службе и муниципальной службе

Администрация Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
исполнительные органы госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления

2016 2020 Снижение уровня коррупции в 
исполнительных органах госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органах 
местного самоуправления

Мониторинг деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного само-
управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений

6, 7, 9, 11, 12

3.23. Проведение проверок информации о наличии или возможности воз-
никновения конфликта интересов у государственного гражданского 
служащего Кабардино-Балкарской Республики или муниципального 
служащего

Администрация Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
исполнительные органы госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления

2016 2020 Снижение уровня коррупции в 
исполнительных органах госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органах 
местного самоуправления

Мониторинг деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного само-
управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений

6, 7, 9, 11, 12

3.24. Проведение проверок соблюдения порядка урегулирования кон-
фликта интересов руководителями (должностными лицами, от-
ветственными за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений) исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправ-
ления

Администрация Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики

2016 2020 Снижение уровня коррупции в 
исполнительных органах госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органах 
местного самоуправления

Мониторинг деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного само-
управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений

6, 7, 9, 11, 12

3.25. Осуществление эффективного контроля за соблюдением лицами, 
замещающими государственные должности Кабардино-Балкар-
ской Республики, муниципальные должности, должности государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
и муниципальной службы, требований законодательства Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции, касающихся 
предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том 
числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их 
несоблюдения

Администрация Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики

2018 2020 Снижение уровня коррупции в 
исполнительных органах госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органах 
местного самоуправления

Мониторинг деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного само-
управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений

6, 7, 9, 11, 12

3.26. Размещение в соответствии с законодательством о противодей-
ствии коррупции на сайтах исполнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного 
самоуправления сведений о доходах, расходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера государственных гражданских 
служащих Кабардино-Балкарской Республики и муниципальных 
служащих

Исполнительные органы госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления

2016 2020 Снижение уровня коррупции в 
исполнительных органах госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органах 
местного самоуправления

Проведение организационных мероприятий по размещению сведений 
о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера государственных гражданских служащих Кабардино-Бал-
карской Республики и муниципальных служащих

6, 7, 9, 11, 12

3.27. Организация наполнения раздела «Противодействие коррупции» 
официальных сайтов исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Исполнительные органы госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления

2017 2020 Снижение уровня коррупции в 
исполнительных органах госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и орга-
нах местного самоуправления

Размещение актуальной информации на официальных сайтах ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления

7

3.28. Обеспечение функционирования в исполнительных органах госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органах 
местного самоуправления «телефона доверия», «горячей линии», 
интернет-приемной, иных информационных каналов, позволяющих 
гражданам сообщать о ставших известными им фактах коррупции, 
причинах и условиях, способствующих  совершению коррупционных 
правонарушений

Исполнительные органы госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления

2016 2020 Снижение уровня коррупции в 
исполнительных органах госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органах 
местного самоуправления

Проведение организационных мероприятий по обеспечению функ-
ционирования в исполнительных органах государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органах местного самоуправле-
ния «телефона доверия»

6, 7, 9, 11, 12

3.29. Проведение плановых и внеплановых проверок осуществления 
закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципаль-
ных нужд, разработка предложений по устранению выявленных 
нарушений

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской 
Республики, исполнительные 
органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики, органы местного само-
управления

2016 2020 Снижение уровня коррупции в 
исполнительных органах госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органах 
местного самоуправления

Утверждение планов проведения проверок осуществления закупок 
товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд

6, 7, 9, 11, 12

3.30. Мониторинг обращений граждан о проявлениях коррупции в испол-
нительных органах государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органах местного самоуправления

Исполнительные органы госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления

2016 2020 Снижение уровня коррупции в 
исполнительных органах госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и орга-
нах местного самоуправления

Детальный анализ поступивших обращений о проявлениях коррупции 6, 7, 9, 11, 12

3.31. Разработка и реализация комплекса мер по предупреждению и 
минимизации бытовой коррупции в сферах образования, здраво-
охранения и социальной защиты населения

Администрация Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки, Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство 
труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики, органы местного само-
управления

2017 2020 Минимизация бытовой коррупции 
в сферах образования, здравоох-
ранения и социальной защиты 
населения

Определение наиболее коррупциогенных направлений деятельности 
в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты на-
селения

7, 12

3.32. Проведение организационных и практических мероприятий по 
недопущению практики незаконного взимания в медицинских 
организациях государственной системы здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики денежных средств с граждан за 
оказанную медицинскую помощь, в том числе под видом благо-
творительных взносов

Министерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

2017 2020 Выявление и предупреждение 
случаев бытовой коррупции 
в медицинских учреждениях, 
подведомственных Министер-
ству здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики

Совершенствование мер по недопущению практики незаконного 
взимания в медицинских организациях государственной системы 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики денежных 
средств с граждан за оказанную медицинскую помощь, в том числе 
под видом благотворительных взносов

6, 7, 9, 11, 12

3.33. Обеспечение соблюдения очередности поступления детей соответ-
ствующих возрастов в детские дошкольные и школьные образова-
тельные учреждения в соответствии с электронной очередью. Ис-
ключение возможности необоснованного перемещения по очереди

Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики, органы местного само-
управления

2016 2020 Снижение уровня коррупции в 
исполнительных органах госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и орга-
нах местного самоуправления

Анализ соблюдения очередности поступления детей соответствую-
щих возрастов в детские дошкольные и школьные образовательные 
учреждения в соответствии с электронной очередью

9, 12

3.34. Анализ эффективности распоряжения государственным и муници-
пальным имуществом, в том числе земельными участками

Министерство земельных и 
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики, органы местного само-
управления

2017 2020 Снижение уровня коррупции в 
исполнительных органах госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и орга-
нах местного самоуправления

Осуществление мероприятий по анализу эффективности распоря-
жения государственным и муниципальным имуществом, в том числе 
земельными участками

6, 7, 9, 11, 12

3.35. Введение требования об использовании специального программ-
ного обеспечения «Справки БК» всеми лицами, претендующими 
на замещение должностей или замещающими должности, осу-
ществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супругов и несовершеннолетних детей 

Администрация Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
исполнительные органы госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления

2018 2019 Снижение уровня коррупции в 
исполнительных органах госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органах 
местного самоуправления

Осуществление нормативного и технического сопровождения ис-
пользования специального программного обеспечения «Справки БК»

6, 7, 9, 11, 12

3.36. Организация системы межведомственного взаимодействия при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг по прин-
ципу «одного окна» и мониторинг предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике на 
предмет наличия коррупциогенных факторов при их оказании

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкар-
ской Республики, исполнитель-
ные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного 
самоуправления

2014 2020 Снижение уровня коррупции в 
исполнительных органах госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органах 
местного самоуправления

Взаимодействие исполнительных органов государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления

9

3.37. Поддержание в актуальном состоянии административных регла-
ментов предоставления государственных и муниципальных услуг

Исполнительные органы госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления

2017 2020 Снижение уровня  коррупции в 
исполнительных органах госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и орга-
нах местного самоуправления

Мониторинг изменений, вносимых в законодательство Российской 
Федерации

6, 7, 9, 11, 12

3.38. Проведение конкурса социальной рекламы антикоррупционной 
направленности и размещение результатов конкурса в средствах 
массовой информации

Администрация Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
Министерство культуры Кабар-
дино-Балкарской Республики

2014 2020 Создание условий для участия 
институтов гражданского обще-
ства и граждан в реализации 
антикоррупционной политики в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике

Подготовка положения о конкурсе, размещение объявления о про-
ведении конкурса, проведение отбора для определения победителя

6, 7, 9, 11, 12

3.39. Разработка, изготовление и размещение в средствах массовой ин-
формации видео- и аудиороликов, печатной продукции и наружной 
рекламы антикоррупционной направленности

Администрация Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
Министерство культуры Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
органы местного самоуправ-
ления

2014 2020 Повышение информированности 
граждан в Кабардино-Балкар-
ской Республике о мерах по 
противодействию коррупции

Разработка макетов печатной продукции, видео-, аудиороликов в 
республиканских средствах массовой информации, направление 
продукции для последующего распространения заинтересованным

6, 7, 9, 11, 12

3.40. Обеспечение размещения в печатных и электронных средствах 
массовой информации материалов антикоррупционной направ-
ленности

Министерство культуры Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
исполнительные органы госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления

2017 2020 Повышение информированности 
граждан в Кабардино-Балкар-
ской Республике о мерах по 
противодействию коррупции

Организация размещения тематических материалов в средствах 
массовой информации, на официальном сайте Министерства куль-
туры Кабардино-Балкарской Республики, портале средств массовой 
информации Кабардино-Балкарской Республики

6, 7, 9, 11, 12
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1. Подраздел 3 раздела I изложить в следующей редакции:
«3. Прогноз размеров поступлений в республиканский бюджет 

Кабардино-Балкарской Республики от продажи государственного 
имущества

Исходя из оценки прогнозируемой стоимости предлагаемых к при-
ватизации объектов в 2018 году ожидаются поступления в республи-
канский бюджет Кабардино-Балкарской Республики от приватизации 
государственного имущества в размере 1 170 000,0 тыс. рублей:

от продажи пакетов акций (долей) в уставных капиталах акционер-
ных (хозяйственных) обществ – 862 000,0 тыс. рублей;

от продажи активов, имущественных комплексов и недвижимого 
имущества – 308 000,0 тыс. рублей.

Прогноз доходов от продажи государственного имущества может 
быть скорректирован в случае принятия Правительством Кабарди-
но-Балкарской Республики решений о приватизации объектов госу-
дарственного имущества либо исключении их из Прогнозного плана 
(программы) приватизации государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики на 2018 год.».

2. В разделе II:
а) перечень акционерных обществ, находящихся в государственной 

собственности Кабардино-Балкарской Республики, акции которых 
планируются к приватизации, дополнить пунктом 10 следующего со-
держания:

«10. Акционерное общество «Курорт Эль-
брус», Кабардино-Балкарская Респу-
блика, Эльбрусский район, с. Терскол, 
ул. Азау, д. 12

100 717757 100»;

б) перечень обществ с ограниченной ответственностью, нахо-
дящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, доли в которых планируются к приватизации, дополнить 
пунктами  2 и 3 следующего содержания:

«2. Общество с ограниченной ответственностью «Оз-
доровительный лагерь «Чегем», Кабардино-Бал-
карская Республика, Чегемский район, с. Булунгу

100 100

3. Общество с ограниченной ответственностью «Оз-
доровительный лагерь «Башиль», Кабардино-Бал-
карская Республика, Чегемский район, с. Булунгу

100 100»;

в) перечень иного имущества, планируемого к приватизации, до-
полнить пунктами 13 - 21 следующего содержания:

«13. Спальный корпус № 1 г. Нальчик, ул. 
Марко Вовчок, д. 4

1292,1 50840,0

Спальный корпус № 2 934,8

Санпропускник 97,9

Административное 
здание

389,3

Пищеблок-столовая 420,7

Автономная котельная - 

14. Здание учебного кор-
пуса и котельной

г. Нальчик, ул. 
Туриста, 7-б

577,5 2755,0

Здание мастерской 42,0

Здание склада 22,4

Здание склада 27,1

Здание учебного кор-
пуса с пристройкой и 
складом

467,7

Здание пищеблока с 
котельной и навесом

338,3

Ворота железные - 

Котел газовый  КЧМ - 

Котел КЧМ 1/56 - 

Котел  КЧМ 1/76 - 

Котел газовый КЧМ - 

Котел газовый КЧМ - 

Котел газовый КЧМ - 

15. Здание клуб-столовой г. Нальчик, ул. 
Канукоева, 4

1918,0 27445,0 

Здание спального кор-
пуса № 2

1645,1

16. Административное 
здание

г. Нальчик, ул. 
Канукоева, 2

695,4 8347,0

17. Нежилое здание Краснодарский 
край, Туапсин-
ский район, с. 
Лермонтово, б/о 
«Лазурная»

28,8 2900,0 

Нежилое здание 28,8

Нежилое здание 28,8

Нежилое здание 57,0

Нежилое здание 33,4

Нежилое здание 54,4

Нежилое здание 28,8

Нежилое здание 28,8

Нежилое здание 28,8

Нежилое здание 57,0

18. Хозяйственный корпус г. Нальчик, ул. 
Пирогова, 9

372,4 16888,0 

Главный корпус 777,3

Гараж 53,3

Склад 166,3

Административный 
корпус

334,2

Гараж 29,2

Мастерская 27,1

Погребная яма -

Фонтан декоратив-
ный

-

Асфальтовая дорога -

Колодец водопрово-
дный

-

Ограда сеточная -

Ограда металличе-
ская секционная

-

Резервуар для воды -

Наружный водопро-
вод

-

Канализация -

Теплотрасса -

Электроосвещение 
наружное

-

Теплотрасса -

Клен шарообразный 
(20 ед.)

-

Туя  (9 ед.) -

Ель голубая (17 ед.) -

19. Административное 
здание – гостиница

Урванский район, 
с. Урвань

335,2 1200,0

20. Двухквартирный жи-
лой дом

Э л ь б р у с с к и й 
район, Тызыль-
ское ущелье

120  1500,0

21. Здание ГП КБР «Ре-
спубликанский по-
л и г р а ф к о м б и н а т 
им. Революции 1905 
года»

г. Нальчик, ул. 
Ленина, 33

2887,5 4012,0».

Административно-бы-
товой корпус

1268,2

Производственный 
складской корпус 

2311,7

Гараж 70,7

Навес 42,9

Нежилое помеще-
ние 

42,6

Автономное тепло-
снабжение

- 

Автономное тепло-
снабжение

- 

Автономное тепло-
снабжение

- 

Комплект автомати-
ческого открывания 
ворот

- 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 сентября 2018 г.                     г. Нальчик                          №189-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Прогноз-
ный план (программу) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год, утвержденный по-

становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
28 июля 2017 г. № 133-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 сентября 2018 г. № 189-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Прогнозный план (программу) приватизации 

государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год, 
утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 28 июля 2017 г. № 133-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 сентября 2018 г.                     г. Нальчик                          №187-ПП

В целях реализации в Кабардино-Балкарской Республике основ-
ного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федераль-
ным законодательством» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2017 г. № 1710, Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет: 

1.  Определить Министерство строительства и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
по реализации в Кабардино-Балкарской Республике основного меро-
приятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным законо-
дательством» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» (далее – основное меро-
приятие).

2.  Министерству строительства и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики, рекомендовать местным администрациям 
муниципальных районов, городских округов организовать работу по 
реализации основного мероприятия в соответствии с Правилами 
выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в 
рамках реализации основного мероприятия «Выполнение государ-
ственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 марта 2006 г. № 153.

3. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 29 августа 2011 г. № 264-ПП «О мерах по реализации в Кабарди-
но-Балкарской Республике подпрограммы «Выполнение государ-
ственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» (Официальная 
Кабардино-Балкария, 2011, № 35);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  
от 29 января 2016 г. № 5-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 августа 2011 
г.  № 264-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2016, № 4);

пункт 5 изменений, которые вносятся в постановления Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики, утвержденных постановле-
нием Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 октября 
2017 г. № 181-ПП «О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная 
Кабардино-Балкария, 2017, № 38).

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики – министра инфраструктуры и цифрового развития Ка-
бардино-Балкарской  Республики  Болотокова  В.Х.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О реализации в Кабардино-Балкарской Республике основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 сентября 2018 г.                     г. Нальчик                          №188-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постанов-

ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 августа 
2016 г. № 155-ПП «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях» в отношении объектов, находящихся в государственной 

собственности Кабардино-Балкарской Республики, и о внесении из-
менения в Положение о Министерстве земельных и имущественных 
отношений  Кабардино-Балкарской  Республики».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 августа 2016 г. № 155-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 сентября 2018 г. № 188-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 августа 2016 г. № 155-ПП

 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 
в отношении объектов, находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, и о внесении изменения 

в Положение о Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики»

1. В Порядке рассмотрения предложения лица, выступившего с 
инициативой заключения концессионного соглашения, утвержденном 
указанным постановлением:

а) в пунктах 3 - 5 слова «Министерство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
Государственный  комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору» в соответствующем падеже 
заменить словами «Министерство строительства и дорожного хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство энергетики, 
тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики» 
в соответствующем падеже;

б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«В случае если объектом концессионного соглашения является 

имущество, предусмотренное пунктом 11 части 1 статьи 4 Федераль-
ного закона, Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики в том числе рассматривает содер-
жащиеся в предложении о заключении концессионного соглашения 
значения долгосрочных параметров регулирования деятельности 
концессионера (долгосрочных параметров регулирования тарифов, 
определенных в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, 
долгосрочных параметров государственного регулирования цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения, определенных в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 
теплоснабжения), если реализация концессионером производимых 
товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регу-
лируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок 
к ценам (тарифам).

Заинтересованные исполнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики в числе вопросов, отнесенных к 
отраслевой принадлежности, рассматривают и согласовывают также:

задание и основные мероприятия, определенные в соответствии со 
статьей 22 Федерального закона, с описанием основных характеристик 
таких мероприятий;

предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию 
объекта концессионного соглашения, которые предполагается осу-
ществлять в течение всего срока действия концессионного соглашения 
концессионером без учета расходов, источником финансирования кото-
рых является плата за подключение (технологическое присоединение);

плановые значения показателей надежности, качества, энергети-
ческой эффективности объектов централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
плановые значения показателей надежности и энергетической эф-
фективности объектов теплоснабжения, плановые значения иных 
предусмотренных конкурсной документацией технико-экономических 
показателей данных систем и (или) объектов;

порядок возмещения фактически понесенных расходов концес-
сионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему на момент 
окончания срока действия концессионного соглашения, в случае, если 
реализация концессионером производимых товаров, выполнение 
работ, оказание услуг осуществляются по регулируемым ценам (тари-

фам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам).»;
в) пункт 11 после слова «предусмотренного» дополнить словом 

«предложением»;
г) абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции: 
«16. В случае если в сорокапятидневный срок со дня размещения 

на официальном сайте предложения о заключении концессионного 
соглашения не поступили заявки о готовности к участию в конкурсе 
на заключение концессионного соглашения на условиях, предусмо-
тренных в предложении о заключении концессионного соглашения, от 
иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым Федеральным 
законом к концессионеру, а также требованиям, предъявляемым 
частью 41 статьи 37 Федерального закона, и в случае, если в ценовых 
зонах теплоснабжения инициатором заключения концессионного 
соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения, 
централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объ-
екты таких систем, выступает единая теплоснабжающая организация 
с лицом, выступившим с инициативой о заключении концессионного 
соглашения, концессионное соглашение заключается на условиях, 
предусмотренных в предложении о заключении концессионного согла-
шения и проекте концессионного соглашения (проекте концессионного 
соглашения с внесенными изменениями), без проведения конкурса 
в порядке, установленном Федеральным законом, с учетом особен-
ностей, установленных частью 410 статьи 37 Федерального закона.».

2. В Порядке взаимодействия исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики на этапе разра-
ботки, рассмотрения, принятия решения о заключении концессионных 
соглашений, инициаторами которых являются исполнительные органы 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денном указанным постановлением:

а) в пункте 4 слова «в случае если объектом концессионного со-
глашения является имущество, указанное в части 12 статьи 10 Феде-
рального закона, - в Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору» заменить 
словами «в случае если объектом концессионного соглашения явля-
ется имущество, предусмотренное пунктом 11 части 1 статьи 4 Феде-
рального закона, в Министерство энергетики, тарифов и жилищного 
надзора Кабардино-Балкарской Республики»;

б) в пункте 6 слова «в случае если объектом концессионного со-
глашения является имущество, указанное в части 12 статьи 10 Феде-
рального закона, в Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору» заменить 
словами «в случае если объектом концессионного соглашения явля-
ется имущество, предусмотренное пунктом 11 части 1 статьи 4 Феде-
рального закона, в Министерство энергетики, тарифов и жилищного 
надзора Кабардино-Балкарской Республики»;

в) в пункте 7 слова «Государственный комитет Кабардино-Балкар-
ской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору (в 
случае если объектом концессионного соглашения является имуще-
ство, указанное в части 12 статьи 10 Федерального закона)» заменить 
словами «Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики (в случае если объектом концес-
сионного соглашения является имущество, предусмотренное пунктом 
11 части 1 статьи 4 Федерального закона)».

3.41. Проведение социологических исследований на основании методи-
ки, утвержденной Правительством Российской Федерации, в целях 
оценки уровня коррупции в Кабардино-Балкарской Республике

Администрация Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики

2014 2020 Снижение уровня коррупции в 
исполнительных органах госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органах 
местного самоуправления

Реализация организационных мероприятий по проведению социоло-
гического исследования

7, 9, 12

3.42. Проведение республиканского молодежного форума «Стоп, кор-
рупция!»

Администрация Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики, Ми-
нистерство просвещения, науки 
и по делам молодежи Кабарди-
но-Балкарской Республики

2014 2020 Создание условий и обеспечение 
участия институтов гражданского 
общества и граждан в реали-
зации антикоррупционной по-
литики в Кабардино-Балкарской 
Республике

Реализация организационных мероприятий по проведению республи-
канского молодежного форума «Стоп, коррупция!»

7, 11, 12

3.43. Организация специальных курсов повышения квалификации для 
работников общеобразовательных организаций, организаций на-
чального и среднего профессионального образования по теме ис-
пользования элементов антикоррупционного воспитания на уроках 
истории, экономики, права, обществознания

Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

2014 2020 Создание условий и обеспечение 
участия институтов гражданского 
общества и граждан в реали-
зации антикоррупционной по-
литики в Кабардино-Балкарской 
Республике

Осуществление мероприятий по повышению эффективности ис-
пользования элементов антикоррупционного воспитания на уроках 
истории, экономики, права, обществознания

7, 11, 12

3.44. Проведение мероприятий, посвященных Международному дню 
борьбы с коррупцией

Администрация Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
исполнительные органы госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления

2014 2020 Создание условий и обеспечение 
участия институтов гражданского 
общества и граждан в реали-
зации антикоррупционной по-
литики в Кабардино-Балкарской 
Республике

Осуществление организационных мероприятий 6, 7, 9, 11, 12

3.45. Подготовка и издание учебного пособия (методических рекоменда-
ций) для преподавателей и студентов образовательных организаций 
высшего образования, осуществляющих деятельность в Кабар-
дино-Балкарской Республике, по организации обучения основам 
противодействия коррупции

Администрация Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики, Ми-
нистерство просвещения, науки 
и по делам молодежи Кабарди-
но-Балкарской Республики

2014 2020 Создание условий и обеспечение 
участия институтов гражданского 
общества и граждан в реали-
зации антикоррупционной по-
литики в Кабардино-Балкарской 
Республике

Разработка концепции учебного пособия и ее реализация 11, 12».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1 октября 2018 г.                                  г. Нальчик                                           №191-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 
решением комиссии по рассмотрению споров о результатах опре-
деления кадастровой стоимости, образованной на основании 
приказа Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии от 26 октября 2012 г. № П/478 на территории 
Кабардино-Балкарской Республики при Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Кабардино-Балкарской Республике, от 26 октября 2017 г. № 16/18 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Внести в результаты определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости (здания, помещения, сооружения, объекты 
незавершенного строительства), расположенных на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденные постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 января 
2016 г. № 2-ПП, следующие изменения:

О внесении изменений в результаты определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (здания, помещения, 
сооружения, объекты незавершенного строительства), расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики

а) в пункте 40579 цифры «14446439,51» заменить цифрами 
«2590078,01»;

б) в пункте 41365 цифры «5892627,85» заменить цифрами 
«3918902,18»;

в) в пункте 42729 цифры «32381891,96» заменить цифрами 
«8066585,82»;

г) в пункте 45378 цифры «2584993,26» заменить цифрами 
«1347544,05»;

д) в пункте 63898 цифры «2119051,61» заменить цифрами 
«25124,58»;

е) в пункте 72287 цифры «2394994,04» заменить цифрами 
«99828,32»; 

ж) в пункте 75768 цифры «175711768,90» заменить цифрами 
«10737224,76»;

з) в пункте 86324 цифры «14211677,92» заменить цифрами 
«5735103,77»;

и) в пункте 86644 цифры «1890405,28» заменить цифрами 
«1007269,77»;

к) в пункте 89521 цифры «25021109,34» заменить цифрами 
«3143858,40»;

л) в пункте 94513 цифры «4131571,26» заменить цифрами 
«1762430,06»;

м) в пункте 127271 цифры «209958,02» заменить цифрами 
«158935,13».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 29 января 2016 г.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1 октября 2018 г.                                                                     №192-ПП

г. Нальчик

В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 16, частями 2 и 3 
статьи 291 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

Утвердить прилагаемые:
Порядок проведения оценки последствий принятия решения о 

ликвидации медицинской организации, подведомственной Мини-
стерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики или 
органу местного самоуправления, о прекращении деятельности ее 
обособленного подразделения;

Порядок образования комиссии по оценке последствий приня-
тия решения о ликвидации медицинской организации, подведом-

ственной Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики или органу местного самоуправления, о прекращении 
деятельности ее обособленного подразделения и подготовки ука-
занной комиссией заключений;

Порядок проведения общественных (публичных) слушаний и 
определения их результатов для принятия решения о ликвидации 
единственной медицинской организации, подведомственной Ми-
нистерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, 
расположенной в сельском населенном пункте, о прекращении 
деятельности ее обособленного подразделения.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

О некоторых вопросах проведения оценки последствий принятия решения о ликвидации медицинской организации, 
о прекращении деятельности ее обособленного подразделения

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру образования 
комиссии по оценке последствий принятия решения о ликвидации 
медицинской организации, подведомственной Министерству здра-
воохранения Кабардино-Балкарской Республики или органу местного 
самоуправления, о прекращении деятельности ее обособленного под-
разделения (далее – Комиссия), подготовки Комиссией заключений 
об оценке последствий принятия решения о ликвидации медицинской 
организации, подведомственной Министерству здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики или органу местного самоуправ-
ления, о прекращении деятельности ее обособленного подразделения 
(далее – решение о ликвидации медицинской организации, о прекра-
щении деятельности ее обособленного подразделения).

2. Комиссия образуется не позднее чем за 30 рабочих дней до 
планируемой даты принятия решения о ликвидации медицинской 
организации, о прекращении деятельности ее обособленного под-
разделения.

Положение и состав Комиссии утверждаются Министерством 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.

3. В состав Комиссии входят не менее 5 человек: представители 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики, Министерства  здра-
воохранения Кабардино-Балкарской Республики, представительного 
органа муниципального образования, на территории которого нахо-
дится медицинская организация или ее обособленное подразделе-
ние, органа местного самоуправления, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя медицинской организации, медицинских 
профессиональных некоммерческих организаций, указанных в ча-
сти 3 статьи 76 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», и 
общественных объединений по защите прав граждан в сфере охраны 
здоровья.

4. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет 
общее руководство деятельностью Комиссии, обеспечивает коллеги-
альность в обсуждении вопросов, распределяет обязанности и дает 
поручения членам Комиссии. 

Комиссия проводит заседания по мере необходимости.
Заседание Комиссии правомочно при наличии кворума, который 

составляет не менее двух третей членов состава Комиссии.
В целях принятия обоснованного и объективного решения для уча-

стия в заседаниях Комиссии могут приглашаться эксперты. Эксперты 
проводят свою работу на добровольной и безвозмездной основе.

5. Комиссия осуществляет следующие функции:
а) проводит оценку последствий принятия решения о ликвидации 

медицинской организации, о прекращении деятельности ее обосо-
бленного подразделения;

б) готовит заключение об оценке последствий принятия решения о 
ликвидации медицинской организации, о прекращении деятельности 
ее обособленного подразделения.

6. Комиссия проводит оценку последствий принятия решения о 
ликвидации медицинской организации, о прекращении деятельности 
ее обособленного подразделения на основании документов, пред-
ставленных Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики или органом местного самоуправления, перечень которых 
установлен настоящим постановлением.

7. Для выполнения возложенных на нее функций Комиссия при 
решении вопросов, входящих в ее компетенцию, имеет право:

а) запрашивать документы, материалы и информацию, необхо-
димые для принятия решения по рассматриваемым вопросам, и 
устанавливать сроки их представления;

б) образовывать рабочие группы.
8. По итогам работы Комиссии оформляется заключение об оценке 

последствий принятия решения о ликвидации медицинской организа-
ции, о прекращении деятельности ее обособленного подразделения                        
(далее – Заключение), которое подписывается участвующими в за-
седании членами Комиссии.

Член Комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в 
письменном виде изложить свое особое мнение, которое прилагается 
к Заключению.

Заключение подготавливается и оформляется секретарем Комис-
сии в срок не более 20 рабочих дней с даты проведения заседания 
Комиссии.

9. В Заключении указываются:
а) наименование медицинской организации и ее обособленного 

подразделения (в случае прекращения деятельности подразделения);
б) предложение Министерства здравоохранения Кабардино-Бал-

карской Республики или органа местного самоуправления о ликви-
дации медицинской организации, о прекращении деятельности ее 
обособленного подразделения;

в) соответствие критериям, на основании которых оцениваются 
последствия принятия решения о ликвидации медицинской организа-
ции, о прекращении деятельности ее обособленного подразделения;

г) решение Комиссии.
10. Заключение размещается на официальном сайте Министер-

ства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики или соот-
ветствующего органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

11. Комиссией принимается отрицательное заключение (о невоз-
можности принятия решения о ликвидации медицинской организации, 
о прекращении деятельности ее обособленного подразделения) в 
случае, если по итогам проведенного анализа последствия принятия 
указанного решения не соответствуют хотя бы одному из критериев, 
установленных настоящим постановлением.

12. Комиссией принимается положительное заключение (о возмож-
ности принятия решения о ликвидации медицинской организации, 
о прекращении деятельности ее обособленного подразделения) в 
случае, если по итогам проведенного анализа последствия принятия 
указанного решения соответствуют критериям, установленным на-
стоящим постановлением.

13. Деятельность Комиссии прекращается по истечении 10 рабочих 
дней с момента вынесения заключения об оценке последствий приня-
тия решения о ликвидации медицинской организации, о прекращении 
деятельности ее обособленного подразделения.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 1 октября 2018 г. № 192-ПП 

ПОРЯДОК
образования комиссии по оценке последствий принятия решения о ликвидации медицинской организации, 

подведомственной Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики или органу местного самоуправления, 
о прекращении деятельности ее обособленного подразделения и подготовки указанной комиссией заключений

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру проведения 
оценки последствий принятия решения о ликвидации медицинской 
организации, подведомственной Министерству здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики или органу местного самоуправ-
ления, о прекращении деятельности ее обособленного подразделения 
(далее – решение о ликвидации медицинской организации, о прекра-
щении деятельности ее обособленного подразделения). 

2. Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу-
блики или орган местного самоуправления для проведения оценки 
последствий принятия решения о ликвидации медицинской органи-
зации, о прекращении деятельности ее обособленного подразделения 
до принятия соответствующего решения о ликвидации медицинской 
организации, о прекращении деятельности ее обособленного подраз-
деления представляет в комиссию по оценке последствий принятия 
решения о ликвидации медицинской организации, о прекращении 
деятельности ее обособленного подразделения (далее – Комиссия) 
предложение о ликвидации медицинской организации, о прекраще-
нии деятельности ее обособленного подразделения и следующие 
документы:

а) справка о штатной и среднесписочной численности работников 
медицинской организации, подведомственной Министерству здраво-
охранения Кабардино-Балкарской Республики или органу местного 
самоуправления (далее – медицинская организация) (утвержденное 
штатное расписание, справка о среднесписочной численности работ-
ников, информация о предельной штатной численности работников 
медицинской организации);

б) справка о количестве граждан, пользующихся в течение 12 ме-
сяцев до дня представления в Комиссию документов медицинскими 
услугами медицинской организации, в отношении которой планируется 
принятие решения о ликвидации или о прекращении деятельности ее 
обособленного подразделения;

в) справка о составе имущественного комплекса медицинской 
организации (особо ценное движимое имущество, недвижимое иму-
щество, в том числе земельные участки);

г) справка о задолженности медицинской организации перед фи-
зическими и юридическими лицами (с указанием информации о про-
сроченной кредиторской задолженности) в том числе задолженности 
перед работниками организации и задолженности по уплате налогов, 
а также иных отчислений в государственные внебюджетные фонды 
(представляется в случае ликвидации медицинской организации);

д) справка об объеме финансового обеспечения в виде субсидий 
из средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и внебюджетных фондов, а также доходов от приносящей 
доход деятельности;

е) копия устава медицинской организации с изменениями (при 
наличии);

ж) обоснование необходимости ликвидации медицинской организа-
ции или прекращения деятельности ее обособленного подразделения, 

включающее в себя:
анализ социально-экономических последствий предполагаемой 

ликвидации медицинской организации, прекращения деятельности 
ее обособленного подразделения;

подтверждение сохранения на территории населенных пунктов, 
входящих в состав муниципального образования, в котором распо-
лагается медицинская организация или ее обособленное подразде-
ление, медицинской помощи (видов, форм и условий оказываемой 
бесплатно медицинской помощи) в объеме не менее, чем установлено 
территориальной программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Кабардино-Балкарской 
Республике на очередной финансовый год и плановый период;

подтверждение сохранения на территории населенных пунктов, 
входящих в состав муниципального образования, в котором располага-
ется медицинская организация или ее обособленное подразделение, 
алгоритма маршрутизации потоков пациентов согласно порядкам 
оказания медицинской помощи и стандартам медицинской помощи, 
утвержденным в соответствии с федеральным законодательством;

з) проект плана мероприятий по ликвидации организации (пред-
ставляется в случае ликвидации медицинской организации).

3. Последствия принятия решения о ликвидации медицинской 
организации, о прекращении деятельности ее обособленного подраз-
деления оцениваются Комиссией по следующим критериям:

а) сохранение на территории населенных пунктов, входящих в со-
став муниципального образования, в котором располагается медицин-
ская организация или ее обособленное подразделение, медицинской 
помощи (видов, форм и условий оказываемой бесплатно медицинской 
помощи) в объеме не менее, чем установлено территориальной про-
граммой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Кабардино-Балкарской Республике на оче-
редной финансовый год и плановый период;

б) сохранение на территории населенных пунктов, входящих в 
состав муниципального образования, в котором располагается меди-
цинская организация или ее обособленное подразделение, алгоритма 
маршрутизации потоков пациентов согласно порядкам оказания меди-
цинской помощи и стандартам медицинской помощи, утвержденным 
в соответствии с федеральным законодательством.

4. По результатам рассмотрения предложения о ликвидации меди-
цинской организации, о прекращении деятельности ее обособленного 
подразделения Комиссией утверждается заключение об оценке по-
следствий принятия решения о ликвидации медицинской организации, 
о прекращении деятельности ее обособленного подразделения.

5. Решение о ликвидации медицинской организации, о прекра-
щении деятельности ее обособленного подразделения принимается 
только при наличии положительного заключения Комиссии об 
оценке последствий принятия решения о ликвидации медицинской 
организации, о прекращении деятельности ее обособленного под-
разделения.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 1 октября 2018 г. № 192-ПП 

ПОРЯДОК
проведения оценки последствий принятия решения о ликвидации

медицинской организации, подведомственной Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
или органу местного самоуправления, о прекращении деятельности ее обособленного подразделения

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 1 октября 2018 г. № 192-ПП

ПОРЯДОК
проведения общественных (публичных) слушаний и определения их результатов для принятия решения 

о ликвидации единственной медицинской организации, подведомственной Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики, расположенной в сельском населенном пункте, о прекращении деятельности ее обособленного подразделения

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру проведения 
общественных (публичных) слушаний (далее – слушания) и определе-
ния их результатов для принятия решения о ликвидации единственной 
медицинской организации, подведомственной Министерству здра-
воохранения Кабардино-Балкарской Республики, расположенной 
в сельском населенном пункте, о прекращении деятельности ее 
обособленного подразделения (далее – решение о ликвидации меди-
цинской организации, о прекращении деятельности ее обособленного 
подразделения).

2. Слушания проводятся в целях выявления мнения жителей 
сельского населенного пункта для принятия решения о ликвидации 
единственной медицинской организации, расположенной в сельском 
населенном пункте, о прекращении деятельности ее обособленного 
подразделения.

3. Участие в слушаниях является свободным и добровольным.
4. Подготовка, проведение и установление результатов слушаний 

осуществляются на основании принципов открытости, гласности, 
добровольности.

5. Проведение слушаний организуется Министерством здравоох-
ранения Кабардино-Балкарской Республики.

6. Финансирование слушаний осуществляется в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством.

7. Слушания проводятся в помещении, находящемся в государ-

ственной или муниципальной собственности, пригодном для их 
проведения, оборудованном для видеодемонстрации обсуждаемого 
вопроса, ведения аудиозаписи выступлений участников слушаний, а 
также отвечающем требованиям доступности для инвалидов.

8. Решение (приказ) о проведении слушаний, включающее инфор-
мацию о теме, времени и месте проведения слушаний принимает 
(издает) Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики. Приказ о проведении слушаний подлежит обязательному 
опубликованию на официальном сайте Министерства здравоохране-
ния Кабардино-Балкарской Республики в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» не позднее чем за 10 дней до начала 
слушаний. Приказ должен содержать следующие сведения:

тема слушаний о ликвидации единственной медицинской органи-
зации, подведомственной Министерству здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики, расположенной в сельском населенном пун-
кте, о прекращении деятельности ее обособленного подразделения;

дата проведения слушаний – не ранее чем через 2 дня и не позднее 
30 дней после опубликования приказа о назначении слушаний, если 
иное не предусмотрено действующим законодательством;

предложение жителям сельского населенного пункта письменно 
направить свои мнения и рекомендации по теме слушаний;

место проведения слушаний;
информация о представителях Министерства здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики, ответственных за организацию 
и проведение слушаний.

9. Участниками слушаний, получающими право на выступление 
по проектам, вносимым на слушания, являются эксперты и жители 
сельского населенного пункта, которые подали в Министерство здра-
воохранения Кабардино-Балкарской Республики в письменной форме 
свои рекомендации по проекту слушаний не позднее 1 дня до даты 
проведения слушаний. Все рекомендации по теме слушаний подлежат 
обязательному включению в протокол слушаний.

10. Председательствующий – представитель органа, осуществля-
ющего функции и полномочия учредителя, ведет слушания и следит 
за порядком обсуждения вопросов повестки дня слушаний.

11. Председательствующий открывает слушания и оглашает тему слуша-
ний, инициатора проведения слушаний, регламент проведения слушаний.

12. Время выступления участников слушаний определяется ре-
гламентом слушаний исходя из количества выступающих и времени, 
отведенного для проведения слушаний.

13. По окончании выступления эксперта (или по истечении предо-
ставленного времени) председательствующий дает возможность 
участникам слушаний задать уточняющие вопросы.

14. После выступления всех экспертов председательствующий 

предоставляет возможность высказаться другим участникам слу-
шаний, имеющим право выступить на слушаниях в соответствии с 
пунктом 9 настоящего Порядка.

15. После выступления участников слушаний, имеющих право 
выступить на слушаниях, председательствующий озвучивает проект 
заключения по результатам слушаний и организует его обсуждение.

16. По результатам обсуждения уполномоченный орган включает в 
заключение рекомендации, одобренные на слушаниях экспертами, и 
иную необходимую информацию по результатам слушаний.

17. Обязанность опубликования заключения по результатам слу-
шаний возлагается на Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики.

18. Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики представляет в комиссию по оценке последствий принятия 
решения о ликвидации медицинской организации, о прекращении 
деятельности ее обособленного подразделения протокол слушаний, 
заключение по результатам слушаний и другие материалы слушаний.

19. Рассмотрение рекомендаций осуществляется комиссией по 
оценке последствий принятия решения о ликвидации медицинской 
организации, о прекращении деятельности ее обособленного подраз-
деления, в компетенции которой находится подготовка заключения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1 октября 2018 г.                                                                     №193-ПП

г. Нальчик

В соответствии с приказом Министра обороны Российской Федера-
ции от 3 мая 2001 г. № 202 «Об утверждении Инструкции о подготовке 
граждан Российской Федерации по военно-учетным специальностям 
солдат, матросов, сержантов и старшин в общественных объединени-
ях и образовательных учреждениях начального профессионального 
и среднего профессионального образования», в целях подготовки 
специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий по подготов-
ке граждан Российской Федерации к военной службе по военно-учет-
ным специальностям в образовательных организациях Регионального 
отделения Общероссийской общественно-государственной организа-
ции «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Кабардино-Балкарской Республики на 2018-2019 учебный год.

2. Рекомендовать военным комиссарам муниципальных обра-
зований Кабардино-Балкарской Республики совместно с местными 
отделениями Регионального отделения Общероссийской обще-
ственно-государственной организации «Добровольное общество со-

действия армии, авиации и флоту России» по Кабардино-Балкарской 
Республике организовать качественный отбор и подготовку граждан 
Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу в 
2019 году, по военно-учетным специальностям.

3. Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу-
блики обеспечить медицинское освидетельствование призывников, 
направляемых военными комиссариатами муниципальных образо-
ваний Кабардино-Балкарской Республики на подготовку в образо-
вательные организации Регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Кабардино-Балкарской 
Республики по военно-учетным специальностям.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности министра просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики Кумыкова А.М.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

О подготовке граждан Российской Федерации по военно-учетным специальностям солдат, сержантов и старшин 
для Вооруженных Сил Российской Федерации в 2018-2019 учебном году

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 1 октября 2018 г. № 193-ПП

ПЛАН
основных мероприятий  по подготовке граждан Российской Федерации к военной службе по военно-учетным специальностям 

в образовательных организациях Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Кабардино-Балкарской Республики 

на 2018-2019 учебный год

№ 
п/п Наименования мероприятий Сроки 

проведения Исполнитель

I. Организационные мероприятия

1. Рассмотрение итогов подготовки граждан по военно-учетным специ-
альностям для Вооруженных Сил Российской Федерации за про-
шедший учебный год и постановка задачи на новый учебный год на 
совместном заседании военного комиссариата Кабардино-Балкарской 
Республики и Регионального отделения Общероссийской обществен-
но-государственной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Региональное отделение ДОСААФ России по КБР)

 октябрь 2018 г. Военный комиссариат Кабардино-Балкар-
ской Республики,  Региональное отделение 
ДОСААФ России по  КБР

2. Проведение учебно-методической конференции и занятий с руково-
дителями образовательных организаций Регионального отделения 
ДОСААФ России по КБР

октябрь 2018 г. Военный комиссариат Кабардино-Балкар-
ской Республики, Региональное отделение 
ДОСААФ России по КБР 

3. Распределение заданий на подготовку специалистов для Вооруженных 
Сил Российской Федерации по военным комиссариатам муниципаль-
ных образований КБР и образовательным организациям  Региональ-
ного отделения ДОСААФ России по КБР

октябрь 2018 г. Военный комиссариат Кабардино-Балкар-
ской Республики, Региональное отделение 
ДОСААФ России по  КБР 

4. Организация обучения граждан по военно-учетным специальностям 
и проведение выпускных экзаменов

октябрь 2018 г.- 
август 2019 г.

Военный комиссариат Кабардино-Балкар-
ской Республики,  Региональное отделение 
ДОСААФ России по КБР

5. Организация и проведение военно-спортивных игр, соревнований с 
выездом в учебные центры войсковых частей на стрельбища и такти-
ческие поля (по согласованию с шефствующими войсковыми частями) 
для  проведения стрельб из стрелкового оружия 

в течение учеб-
ного года 

Военный комиссариат Кабардино-Балкар-
ской Республики,  Региональное отделение 
ДОСААФ России по КБР 

6. Организация ознакомления курсантов каждого потока обучения с 
порядком прохождения военной службы, жизнью и бытом военнос-
лужащих, вооружением и военной техникой

в течение учеб-
ного года

Военный комиссариат Кабардино-Балкар-
ской Республики, Региональное отделение 
ДОСААФ России по КБР 

II. Подбор и расстановка кадров преподавателей, обучающего состава и инструкторов, методическая работа с ними

1. Подбор кандидатов на вакантные должности преподавателей и ин-
структоров в автошколах Общероссийской общественно-государствен-
ной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации 
и флоту России», проведение инструкторско-методических занятий 

октябрь 2018 г. Военный комиссариат Кабардино-Балкар-
ской Республики,  Региональное отделение 
ДОСААФ России по КБР

2. Проведение учебно-методических сборов (занятий) по вопросам отбора, про-
ведения профориентации и комплектования учебных групп образовательных 
организаций Регионального отделения ДОСААФ России по КБР с должност-
ными лицами, отвечающими за подготовку специалистов, и начальниками 
групп профотбора военных комиссариатов  муниципальных образований 

октябрь 2018 г. Военный комиссариат Кабардино-Балкар-
ской Республики,  Региональное отделение 
ДОСААФ России по КБР

III. Создание и совершенствование учебно-материальной базы

1. Совершенствование учебно-материальной базы, оборудование клас-
сов, парков, автодромов образовательных организаций Регионального 
отделения ДОСААФ России по КБР 

в течение года            
по плану Регио-
нального отде-
ления ДОСААФ             
России по КБР

Военный комиссариат Кабардино-Балкар-
ской Республики, Региональное отделение 
ДОСААФ России по  КБР 

Примечание. Поручения, касающиеся военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики и  Регионального отделения ДОСААФ 
России по КБР, носят рекомендательный характер. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

2 октября 2018 г.                                                                     №194-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1.  Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в По-

ложение о размере, условиях и порядке назначения и выплаты 
государственной социальной помощи малоимущим семьям, мало-
имущим одиноко проживающим гражданам в Кабардино-Балкарской 
Республике, утвержденное постановлением Правительства Кабарди-

но-Балкарской Республики от 29 декабря 2016 г. № 251-ПП.
2.  Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти 

дней после дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Положение о размере, условиях и порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам в Кабардино-Балкарской Республике

 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 2 октября 2018 г. № 194-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о размере, условиях и порядке  назначения и выплаты государственной социальной помощи 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам в Кабардино-Балкарской Республике,
 утвержденное постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 29 декабря 2016 г. № 251-ПП

1. В подпункте 3.1.2 пункта 3.1: 
а) в абзаце первом слово «них» заменить словами «трудоспособных 

членов малоимущей семьи либо трудоспособного малоимущего одиноко 
проживающего гражданина»;

б) абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Независящими от трудоспособных членов малоимущей семьи либо 

трудоспособного малоимущего одиноко проживающего гражданина 
причинами признаются:»;

в) подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) осуществление одним из родителей ухода за ребенком в возрасте 

до трех лет;»;
г) дополнить подпунктом «б-1» следующего содержания:
«б-1) осуществление ухода за членом семьи:
нуждающимся в постоянном постороннем уходе по заключению 

медицинской организации;
являющимся инвалидом I группы;
являющимся  ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет;
достигшим возраста 80 лет;»;
д) подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) достижение возраста, дающего право на страховую пенсию по 

старости;»;
е) в подпункте «е» слово «двух» заменить словом «трех»;
ж) в подпункте «ж» слова «, в случае если один из родителей рабо-

тает» исключить;
з) дополнить подпунктом «и» следующего содержания: 
«и) получение страховой пенсии по старости либо пенсии за выслугу 

лет независимо от возраста.».
2.  Дополнить пунктом 3.1-1 следующего содержания:
«3.1-1. Социальное пособие, предусмотренное пунктом 2.3 настоящего 

Положения, назначается и выплачивается при обращении за назначени-
ем пособия в течение 12 месяцев со дня:

а) пожара;
б) окончания лечения, если компенсация за лечение не произ-

водилась Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики.».

3. Подпункт «а» пункта 3.2 изложить в следующей редакции:

«а) малоимущий одиноко проживающий трудоспособный гражданин 
не работает либо в составе малоимущей семьи имеется неработающий 
трудоспособный член семьи;».

4. Дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3. Государственная социальная помощь не назначается в случае, 

если на день обращения за социальной помощью и в течение трех 
месяцев, предшествующих обращению за назначением социальной 
помощи:

а) среднедушевой доход малоимущей семьи, малоимущего одиноко 
проживающего гражданина ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Кабардино-Балкарской Республике для соответству-
ющих социально-демографических групп населения, по причинам, не 
предусмотренным подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 настоящего Положения;

б) член малоимущей семьи, малоимущий одиноко проживающий 
гражданин трудоспособного возраста находится в отпуске без сохра-
нения заработной платы, предоставленном ему по его инициативе (за 
исключением случая  предоставления отпуска в связи с необходимо-
стью ухода за членом семьи по медицинским показаниям);

в) отсутствует соглашение родителей об уплате алиментов либо 
решение суда о взыскании с родителей алиментов на содержание 
несовершеннолетних детей.».

5. В пункте 4.2:
а) подпункт «б»  дополнить словами «, копию домовой книги либо 

выписку из лицевого счета»;
б) подпункт «и» изложить в следующей редакции:
«и) документы, подтверждающие наличие независящих от членов 

малоимущей семьи, малоимущего одиноко проживающего граждани-
на причин, предусмотренных подпунктом 3.1.2 пункта 3.1;»;

в) дополнить подпунктом «л» следующего содержания:
«л) справку, выданную службой судебных приставов, о взыскании 

алиментов либо соглашение об уплате алиментов на содержание детей 
в добровольном порядке, удостоверенное нотариально.».

6. В пункте 4.5 цифры «10» заменить цифрой «7».
7. В пункте 5.4 первое предложение дополнить словами «, о чем 

заявителю направляется промежуточный ответ с уведомлением в 
течение двух календарных дней со дня регистрации заявления».
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Н.Ю. Конарева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ 

В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
 РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА 

И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской  Республики объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей:

- директора государственного казенного учреждения 
«Центр социального обслуживания населения в город-
ском округе Нальчик» Министерства труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики;

- директора государственного казенного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления в Эльбрусском муниципальном районе» Министер-
ства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики.

Основной целью государственного казенного учреж-
дения «Центр социального обслуживания населения в 
городском округе Нальчик» Министерства труда и соци-
альной защиты Кабардино-Балкарской Республики, госу-
дарственного казенного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения в Эльбрусском 
муниципальном районе» Министерства труда и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкарской Республики является 
предоставление гражданам, признанным нуждающимися 
в социальном обслуживании, социальных услуг в целях 
улучшения жизнедеятельности и(или) расширения их воз-
можностей самостоятельно обеспечивать свои основные 
жизненные потребности в соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 г. №442-ФЗ «О социальном 
обслуживании граждан Российской Федерации» и респу-
бликанским законодательством, регулирующим отноше-
ния в сфере социального обслуживания граждан.

Предметом деятельности учреждений является ком-
плексное социальное обслуживание семей и отдельных 
категорий граждан, нуждающихся в социальной поддерж-
ке, в соответствии с действующим законодательством.

Адрес местонахождения государственного казенного 
учреждения «Центр социального обслуживания населе-
ния в городском округе Нальчик» Министерства труда и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики: 
360051, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
ул.Хуранова, д.1.

Адрес местонахождения государственного казенного 
учреждения «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения в Эльбрусском муниципальном районе» 
Министерства труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики: 361624, Кабардино-Балкар-
ская Республика, Эльбрусский муниципальный район, 
г.Тырныауз, ул.Энеева, 18.

Требования к образованию, стажу и квалификации к 
указанным вакантным должностям:

к образованию: высшее образование;
к стажу работы: наличие не менее 2 лет стажа работы 

на руководящих должностях в сфере труда и социального 
развития или не менее 4 лет стажа работы на руководя-
щих должностях в других сферах деятельности, либо не 
менее 5 лет стажа работы по специальности, относящейся 
к установленной сфере;

к уровню знаний: должен знать Конституцию Российской 
Федерации, федеральные конституционные законы, фе-
деральные законы, указы Президента Российской Феде-
рации и постановления Правительства Российской Феде-
рации, нормативные правовые акты Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации, а также Кон-
ституцию Кабардино-Балкарской Республики, законы Ка-
бардино-Балкарской Республики, нормативные правовые 
акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
иные нормативные правовые акты Российской Федера-
ции, Кабардино-Балкарской Республики, регулирующие 
вопросы сферы социального обслуживания населения;  
основы финансового, бухгалтерского и статистического 
учета в учреждении социального обслуживания; основы 
гражданского законодательства; основы бюджетного и 
налогового законодательства; основы законодательства 
о государственных закупках; основы трудового законода-
тельства; основы этики и психологии делового общения; 
основы управления персоналом; современные методы 
организации социального обслуживания населения;  по-
рядок работы со служебной информацией; правила по 
охране труда и противопожарной безопасности, в том 
числе служебные документы применительно к исполне-
нию должностных обязанностей директора учреждения;

к профессиональным навыкам: должен иметь навыки 
управленческой деятельности; оперативного принятия 
и реализации управленческих решений; организации 
деятельности, направленной на достижение полноты и 
качества исполнения государственных функций и предо-
ставления государственных услуг, реализуемых учреж-
дением; ведения деловых переговоров; взаимодействия 
с органами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления; планирования работы; контроля, 
анализа и прогнозирования последствий принимаемых 
решений; стимулирования достижения результатов; под-
бора и расстановки кадров; публичного выступления; 

делегирования полномочий; осуществления и организа-
ции работы с применением автоматизированных средств 
управления; пользования современной оргтехникой и 
программными продуктами; своевременного выявления 
и разрешения проблемных ситуаций, приводящих к кон-
фликту интересов.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший жела-
ние участвовать в конкурсе, представляет в Министерство 
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики:

- личное заявление;
- личный листок по учету кадров с приложением фото-

графии 3х4;
- автобиографию;
- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или 

кадровыми службами по месту работы;
- копию паспорта  или заменяющего  его документа (со-

ответствующий документ предъявляется лично по при-
бытии  на конкурс);

- копии документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию - о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого зва-
ния, заверенные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы;

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на работу (медицинская 
справка № 086/У);

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера претендующего, а 
также  сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера супруги (супруга), 
несовершеннолетнего ребенка претендующего по форме, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. №460;

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголов-
ного преследования по реабилитирующим основаниям, 
выданную по установленной форме; 

- согласие на обработку персональных данных.
Дата и время начала и окончания приема заявок с при-

лагаемыми к ним документами:
начало приема заявлений и документов – 8 октября 2018 

года 9 часов 00 минут;
окончание приема заявок и документов –  6 ноября 2018 

года 18 часов 00 минут, ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья, перерыв с 13-00 до 14-00.

Адрес места приема заявок и документов: Кабардино-
Балкарская Республика, г.Нальчик, ул. Кешокова, 100, 
отдел государственной службы и кадров административ-
но-правового департамента, кабинеты № 501, 503.

Предполагаемая дата и время проведения конкурса: 21 
ноября 2018 года, 15 час. 00 мин.

Место проведения конкурса: Министерство труда и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкарской Республики, г. Нальчик, 
ул. Кешокова, 100, 2 этаж, зал заседаний. 

Итоги конкурса подводятся в день его проведения, после 
завершения конкурсных процедур.

Не принимаются заявки с прилагаемыми к ним до-
кументами, если они поступили после истечения срока 
приема заявок. 

Претендент не допускается к участию в конкурсе, если 
представленные документы не подтверждают право пре-
тендента занимать должность руководителя государствен-
ного учреждения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством Кабардино-
Балкарской Республики; представлены не все документы 
по перечню, указанному в настоящем информационном 
сообщении, либо они оформлены ненадлежащим об-
разом, либо не соответствуют требованиям конкурса или 
законодательства Российской Федерации, законодатель-
ством Кабардино-Балкарской Республики.

Конкурс проводится в один этап в форме собеседова-
ния. В ходе собеседования комиссия определяет личные 
и деловые качества претендентов, их способность осу-
ществлять руководство государственным учреждением 
в пределах компетенции руководителя государственного 
учреждения.

О допуске к участию в конкурсе и результатах конкурса 
кандидаты будут уведомлены письменно.

Уведомление о результатах конкурса выдается его участ-
никам либо высылается по почте не позднее 7 дней со дня 
проведения конкурса.

Основные условия трудового договора заключаемого 
с победителем конкурса: трудовой договор заключается 
на срок до 5 лет; права и обязанности сторон трудового 
договора устанавливаются в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами.

За справками обращаться по телефонам: 42-38-55, 42-13-88, 
42-17-52 - отдел государственной службы и кадров адми-
нистративно-правового департамента.

 
Информационное сообщение для ТВ

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

сообщает о продаже имущества, находящегося 
в государственной собственности

Кабардино-Балкарской Республики, посредством публичного предложения

Сведения о предмете продажи посредством публичного 
предложения:

Лот №1 - 106 833 219 обыкновенных именных бездокумен-
тарных акций открытого акционерного общества «Нальчик-
ский завод полупроводниковых приборов», что составляет 
20,44 процентов уставного капитала указанного общества.

Цена первоначального предложения (начальная цена 
продажи) - 53 417 000 рублей.

Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 26 
708 500 рублей.

Сумма задатка - 10 683 400 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения 

(«шаг понижения») - 5 341 700 рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 

- 2 670 850 рублей.
Лот №2 - 6 874 обыкновенных именных бездокументарных 

акций открытого акционерного общества «Завод железобе-
тонных изделий - 2», что составляет 38 (тридцать восемь) 
процентов уставного капитала указанного общества.

Цена первоначального предложения (начальная цена 
продажи) - 89 185 000 рублей.

Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 44 
592 500 рублей.

Сумма задатка - 17 837 000 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения 

(«шаг понижения») - 8 918 500 рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 

- 4 459 250 рублей.
Заявки на участие в продаже посредством публичного 

предложения можно подать в Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики, расположенное по адресу: г. Нальчик, пр. 
Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. №524, телефон: (8662) 40-93-73, 
Многофункциональные центры с 28 сентября 2018 г. по 24 
октября 2018 г. Дата проведения продажи 1 ноября 2018 г.

С более подробной информацией об условиях и правилах 
проведения продажи, условиями договора купли - продажи 
имущества, информацией о подлежащем приватизации 
имуществе, образцами типовых документов, представ-
ляемых покупателями государственного имущества и 
иной информацией, можно ознакомиться в Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект 
Ленина, 27, 5 этаж, каб. №524, на сайтах www.torgi.gov.
ru, www.pravitelstvo.kbr.ru. Телефоны для справочной ин-
формации: 40-93-73, 40-05-80.

Организатор торгов Конкурсный управляющий ГП 
КБР «Баксанская управляющая компания» (ОГРН: 
1090718200845, ИНН: 0701013368, адрес: КБР, Баксанский 
р-н, с. Исламей, ул. Братьев Бифовых, д. 3а) Куашев 
Мухамед Асланбиевич  (ИНН: 071308348920, СНИЛС -141-
176-129 28), член Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство», 
рег. номер 9818 (350007, г. Краснодар, ул. Кубанская На-

бережная, д. 1/0),  действующий на основании определе-
ния Арбитражного суда КБР от 18 марта 2014 г. по делу 
№А20-2890/2013,  сообщает о проведении на электронной 
торговой площадке «Фабрикант» (ЭТП) торгов в форме 
аукциона с отрытой формой подачи предложения о цене по 
продаже имущества должника, входящего в состав  – Лот 
№1: Права требования дебиторской задолженности бюд-

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о конкурсе на замещение вакантной 

должности государственной  гражданской службы  Кабардино-Балкарской Республики

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Респу-
блики объявляет конкурс на замещение двух вакантных 
должностей государственной гражданской службы:

1. Специалист-эксперт информационного центра ГАС 
«Выборы» - системный администратор Зольской терри-
ториальной избирательной комиссии.

2. Специалист-эксперт информационного центра ГАС 
«Выборы» - системный администратор Баксанской город-
ской территориальной избирательной комиссии.

Основные квалификационные требования:
- образование высшее профессиональное, преимуще-

ственно по специальностям: «Прикладная математика и 
информатика», «Информатика и вычислительная техни-
ка», «Автоматизированные системы обработки информа-
ции и управления» и иным специальностям;

- знание: Конституции Российской Федерации, Конститу-
ции Кабардино-Балкарской Республики, избирательного 
законодательства Российской Федерации и Кабарди-
но-Балкарской Республики, иных нормативно правовых 
актов применительно к исполнению своих должностных 
обязанностей, навыки работы скомпьютерной техникой, 
офисными программами и базами данных.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Россий-
ской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации и соот-
ветствующие установленным квалификационным требо-
ваниям к вакантным должностям гражданской службы.

Для участия в конкурсе представляются следующие 
документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненная и подписанная анкета с 

фотографией (размер 3х4), форма которой утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26 мая 2005г. №667-р;

- копия паспорта или заменяющего его документа (соот-
ветствующий документ предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

- копии документов об образовании и о квалификации, 

а также по желанию гражданина копии документов, под-
тверждающих повышение или присвоение квалификации 
по результатам дополнительного профессионального 
образования, документов о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

- копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-
вые), заверенную нотариально или кадровой службой по 
месту работы (службы), или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождениюпо форме 001-ГС/у, выданное медицинской 
организацией, имеющей лицензию на осуществление ме-
дицинской деятельности, включая работы (услуги) при осу-
ществлении амбулаторно – поликлинической медицинской 
помощи по специальностям «психиатрия» и «психиатрия 
– наркомания» (приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 14.12.2009 г. №984н);

- справка о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, утвержденнаяУказом 
Президента РФ от 23.06.2014 г. №460;

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28.12.2016 г. №2867-р.

Документы для участия в конкурсе представляются в 
Избирательную комиссию КБР с 5 октября 2018 года по 5 
ноября 2018 года по адресу: г.Нальчик, пр.Ленина, 27, Дом 
Правительства КБР, каб. №151, с 9.00 до 13.00.

Несвоевременное представление документов, представ-
ление их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления без уважительной  причины являются  осно-
ванием для отказа гражданину в их приеме.

За справками обращаться по телефонам: 40-26-88, 40-
87-72.

зи с ограничениями, установленными законодательством 
Российской Федерации о государственной гражданской 
службе для поступления на гражданскую службу и ее про-
хождения (подробно в условиях прохождения госслужбы). 

Условия прохождения гражданской службы в Мининфра-
структуры  КБР (приложение №5).

Порядок и сроки проведения конкурса. 
Конкурс проводится в 2 этапа: 
1 этап – прием и проверка документов (в течение 21 дня 

со дня опубликования  объявления на официальном сайте 
Мининфраструктуры КБР); 

2 этап – прохождение конкурсных процедур (информа-
ция о дате, месте и порядке проведения второго этапа 
конкурса будет размещена дополнительно).

Предполагаемая дата проведения конкурса 12-15 ноября 
2018 г.

Гражданам (гражданским служащим), допущенным к 
участию 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 замещение вакантных должностей госу-
дарственных гражданских служащих Мининфраструктуры 
КБР, формы документов (Приложения №№ 1-6), а также о 
подробная информация о квалификационных требовани-
ях, предъявляемых к кандидатам на замещение указанных 
должностей, будет размещена дополнительно на офици-
альном сайте Мининфраструктуры  КБР: mininfra.kbr.ru.

Физические лица, не проходившие государственную 
службу, будут перед конкурсом проходить тестирование 
(из 40 вопросов). 

Версия комплекса тестовых вопросов размещена в 
разделе «Тесты для самопроверки» в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Федеральный 
портал государственной службы и управленческих ка-
дров» (http://gossluzhba.gov.ru). Тестирование по данным 
тестовым вопросам сможет пройти в целях самопроверки 
любой желающий поступить на гражданскую службу.

Справки по телефону:  77-83-46.   

Информационное сообщение для ТВ 
МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
сообщает о проведении аукциона по продаже имущества, 

находящегося в государственной
собственности Кабардино-Балкарской Республики

Сведения о предмете аукциона:
Лот №1 - 355 обыкновенных именных бездокументарных 

акций открытого акционерного общества «Джайлык», 
что составляет 34 (тридцать четыре) процента уставного 
капитала указанного общества. Начальная цена продажи 
акций - 961 000 рублей.

Лот №2 - 12780 обыкновенных именных бездокументар-
ных акций открытого акционерного общества «Центр ох-
раны труда», что составляет 100 (сто) процентов уставного 
капитала указанного общества. Начальная цена продажи 
акций - 6 329 000 рублей.

Лот №3 - 714 400 акций акционерного общества «Кавказ-
Автосити», что составляет 100 (сто) процентов уставного 
капитала указанного общества. Начальная цена продажи 
акций - 73 291 000 рублей.

Лот №4 - доля в уставном капитале общества с огра-
ниченной ответственностью «База отдыха «Эльбрус», в 
размере 100 процентов уставного капитала указанного 
общества. Начальная цена продажи доли - 49 870 000 
рублей.

Лот №5 - 135 300 обыкновенных именных бездокумен-
тарных акций акционерного общества «Пансионат «Воль-
фрам», что составляет 100 (сто) процентов уставного 
капитала указанного общества. Начальная цена продажи 
акций - 136 404 000 рублей.

Лот №6 - 687 000 обыкновенных именных бездоку-

ментарных акций закрытого акционерного общества 
«Пищекомбинат Прохладненский», что составляет 3,2714 
процентов уставного капитала указанного общества. На-
чальная цена продажи акций - 1 511 000 рублей.

Лот №7 - 1 100 акций открытого акционерного общества 
«Каббалкрыбопитомник», что составляет 100 процентов 
уставного капитала указанного общества. Начальная 
цена продажи акций - 6 143 000 рублей.

Заявки на участие в аукционе можно подать в Министер-
ство земельных и имущественных отношений Кабарди-
но-Балкарской Республики, расположенное по адресу: г. 
Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. №524, телефон: 
(8662) 40-93-73, Многофункциональные центры с 28 
сентября 2018 г. по 24 октября 2018 г. Дата проведения 
аукциона 1 ноября 2018 г.

С более подробной информацией об условиях и пра-
вилах проведения аукциона, условиями договора купли 
- продажи имущества, информацией о подлежащем 
приватизации имуществе, образцами типовых докумен-
тов, представляемых покупателями государственного 
имущества и иной информацией, можно ознакомиться 
в Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики по адресу: КБР, г. 
Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. №524, на 
сайтах www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru. Теле-
фоны для справочной информации: 40-93-73, 40-05-80.

жетных организаций за водоснабжение в размере 1 361 
854,18 руб. Начальная цена 1361 854,18 руб. Ознакомление 
с имуществом после согласования с конкурсным управля-
ющим о месте и времени  по телефону: 8-928-715-25-10. 
Подача заявок на участие в торгах – 8.10.2018 г. с 12:00, 
окончание - 13.11.2018 г. в 16:00, решение об определении 
участников торгов – 15.11.2018 г., начало торгов – 19.11.2015 
с 17:00. В случае если первые торги будут признаны несо-
стоявшимися, назначаются повторные торги: начальная 
цена лота на повторных торгах устанавливаются на 10% 
ниже начальной цены установленной на первых торгах, 
подача заявок - 26.11.2018г. с 12:00, окончание - 9.01.2019 
г. в 16:00, решение об определении участников торгов – 
10.01.2019 г. начало повторных торгов – 11.01.2019 с 17:00. 
На первых и повторных торгах шаг повышения цены - 5%, 
задаток - 5% от начальной цены лота. Заявители, допущен-
ные к участию в торгах, признаются участниками торгов. 
Победитель аукциона- участник, предложивший наивыс-
шую цену. Для участия в торгах заявитель - юридическое 
(ЮЛ), физическое (ФЛ) и иностранное лицо (ИЛ), а также 
индивидуальный предприниматель (ИП), должен зареги-
стрироваться на ЭТП, внести задаток в установленном 
порядке, представить в форме электронных документов, 
подписанных электронной цифровой подписью заявителя 
заявку, соответствующую требованиям, установленным 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Приказом МЭР 
РФ от  23.07.2015 года № 495,  договор о задатке, и копии: 
актуальной выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (для ЮЛ/ИП), ре-

шения об одобрении крупной сделки (для ЮЛ), документа 
удостоверяющего личность - паспорт все страницы (для 
ФЛ), документа, подтверждающего полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя, реквизиты 
счета для возврата задатка, переведенные на русский 
язык вышеперечисленные документы (для ИЛ). Задаток, 
считается внесенным по факту поступления денежных 
средств на расчетный счет организатора торгов: АО  
«Россельхозбанк» г. Нальчик, пр. Кулиева, д. 10-А, ИНН/
КПП - 7725114488/072102001, ОГРН - 1027700342890, БИК 
- 048327710, к/с - 30101810100000000710 р/с ГП КБР «Бак-
санская управляющая компания» - 40702810744000000872, 
ИНН/КПП - 0701013368/070101001, ОГРН - 1090718000845, не 
позднее окончания срока приема заявок. В течение пяти 
рабочих дней с даты подписания протокола о результатах 
торгов победителю направляется предложение заключить 
договор купли-продажи с приложением его проекта, кото-
рый должен быть подписан сторонами после получения 
его победителем в течение пяти дней. Оплата имущества 
- не позднее 30 дней со дня подписания договора купли-
продажи. Время в сообщении – московское. Информация 
об имуществе, о регламенте проведения электронных 
торгов, требованиях к заявке на участие в торгах и при-
лагаемым к ней документам, проектах договора о задатке 
и купли-продажи размещена на сайте ЕФРСБ (http://www.
fedresurs.ru, сообщение № 3074777.  Адрес конкурсного 
управляющего: 360022,КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, д. 
52, кв. 36, тел. 8-928-715-25-10, e-mail: kuahevma@mail.ru.


