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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав Штаба по обеспечению безопасности электро-
снабжения Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный 
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 7 декабря 2016 
г. № 152-УГ «Об утверждении состава Штаба по обеспечению без-
опасности электроснабжения Кабардино-Балкарской Республики», 
следующие изменения:

а) включить в состав Штаба следующих лиц: 
Вороков З.В. - генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром межрегионгаз Нальчик», исполнитель-
ный директор акционерного общества «Газпром газораспределение 
Нальчик» (по согласованию)

Жанказиев А.Х. - директор муниципального унитарного предпри-
ятия «Каббалккоммунэнерго» (по согласованию)

Четбиев А.Б. - главный инженер муниципального унитарного 
предприятия «Каббалккоммунэнерго» (по согласованию);

 б) исключить из состава Штаба Мамишева А.Ю., Цыплухина А.Г.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       К. КОКОВ
город Нальчик, 9 апреля 2019 года, № 27-УГ

О внесении изменений в состав Штаба по обеспечению
безопасности электроснабжения Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики от 7 декабря 2016 г. № 152-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 апреля 2019 г.                                                                                 №52-ПП

г. Нальчик

В соответствии с частью 3 статьи 139 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 октября 2013 г. № 903 «О федеральной целевой 
программе «Развитие единой государственной системы регистрации 
прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)» Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии  из 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюд-
жетам муниципальных районов, городских округов на проведение  в 
2019 году комплексных кадастровых работ.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О Порядке предоставления субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
бюджетам муниципальных районов, городских округов на проведение в 2019 году  комплексных кадастровых работ

(Окончание на 2-й с.)

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 8 апреля 2019 г. № 52-ПП

ПОРЯДОК
предоставления субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных районов, 

городских округов на проведение в 2019 году комплексных кадастровых работ

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1.
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 10 апреля 

2003 года № 39-P3 "Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Кабардино-Балкарской Республики" 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru) следующие изменения:

1. В статье 12:
1) пункты 3, 4 признать утратившими силу;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5) установление порядка принятия решения о включении объекта 

культурного наследия регионального значения или объекта куль-
турного наследия местного (муниципального) значения в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации;".

2. В статье 13:
 1) пункт 6 признать утратившим силу;
 2) дополнить пунктами 6-2, 6-3 и 6-4 следующего содержания:
"6-2) принятие решений об изменении категории историко-куль-

турного значения объектов культурного наследия регионального 
значения, решений об изменении категории историко-культурного 
значения объектов культурного наследия местного (муниципаль-

ного) значения в случаях и порядке, установленных Федеральным 
законом;

6-3) изменение категории историко-культурного значения объекта 
культурного наследия регионального значения;

6-4) принятие решения о включении объекта в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве 
объекта культурного наследия регионального значения или объекта 
культурного наследия местного (муниципального) значения или об 
отказе во включении объекта в указанный реестр;".

3. В пункте 2 статьи 17 слова "или к муниципальной собственности" 
исключить.

4. Статью 30 признать утратившей силу.
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                    К. КОКОВ
город Нальчик, 9 апреля 2019 года, №11-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Кабардино-Балкарской Республики»
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  26 марта 2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Ка-
бардино-Балкарской Республики».

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

подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-

нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 26 марта 2019 года, № 1059-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры)  народов Кабардино-Балкарской Республики»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1.
Внести в статью 9 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 

8 июня 2009 года № 26-РЗ "Об Общественной палате Кабардино-
Балкарской Республики" (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1) в части 1 слово "За" заменить словами "Не позднее чем за";
2) в части 2 слова "желании включить своих представителей" за-

менить словами "выдвижении кандидата";
3) в части 3 слова "определенных ими" заменить словами "из числа 

выдвинутых кандидатов";
4) дополнить частью 7 следующего содержания:
"7. Общественная палата не позднее десяти дней со дня принятия 

решения о прекращении полномочий члена Общественной палаты  
размещает на своем официальном сайте в информационно-теле-

коммуникационной сети "Интернет" уведомление о прекращении 
полномочий члена Общественной палаты, утвержденного соответ-
ственно Главой Кабардино-Балкарской Республики, Парламентом 
Кабардино-Балкарской Республики или членами Общественной 
палаты, для выдвижения кандидатов в члены Общественной палаты 
в соответствии с настоящей статьей.".

Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                    К. КОКОВ
город Нальчик, 9 апреля 2019 года, №12-РЗ

О внесении изменений в статью 9 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «Об Общественной палате  Кабардино-Балкарской Республики»  

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  26 марта 2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в статью 9 Закона Кабардино-Балкарской Республики «Об 
Общественной палате Кабардино-Балкарской Республики».

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

подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 26 марта 2019 года, № 1061-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики  «О внесении изменений в статью 9 Закона Кабардино-Балкарской  Республики 
«Об Общественной палате Кабардино-Балкарской Республики»

Субсидия предоставляется за счет средств федерального бюджета, 
поступающих в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, и средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики. Предоставление субсидии за счет средств, источником 
финансового обеспечения которой являются средства федерального 
бюджета, осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств и пределов объемов финансирования расходов за счет 
средств федерального бюджета на соответствующий период текущего 
финансового года.

2. Уполномоченным органом по распределению средств,поступивших 
из федерального бюджета, и главным распорядителем средств ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, предо-
ставляемых в виде субсидии, является Министерство земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики  (далее 
- Министерство).

3. Субсидия предоставляется муниципальным районам и городским 
округам (далее - муниципальные образования), прошедшим отбор  на 
право получения субсидии. 

4. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образова-
ний в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных взаконе 
о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республикина 
очередной финансовый год и на плановый период в целях софинанси-
рования расходных обязательств муниципальных образований на про-
ведение комплексных кадастровых работ в границах муниципального 
образования, выполняемых в соответствии с главой 41 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Уровень софинансирования расходного обязательства муниципаль-
ного образования из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики устанавливается в размере не более 93 процентов от объема 
предусмотренных в решении о бюджете муниципального образования 
бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства.

Распределение субсидий между муниципальными образованиями, 
прошедшими отбор,утверждается распоряжением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики.

5. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных 

ассигнований на реализацию мероприятий, указанных в пункте 1 насто-
ящего Порядка, в размере не менее 7 процентов от размера субсидии, 
предусмотренной к предоставлению в текущем году;

б) наличие обязательств муниципального образования - получателя 
субсидии:

об обеспечении перед проведением комплексных кадастровых работ 
выполнения мероприятий, позволяющих внести в Единый государствен-
ный реестр недвижимости сведения обо всех объектах недвижимости, 
расположенных на территориях кадастровых кварталов, включенных в 
перечень кадастровых кварталов, в том числе в форме полевых обсле-
дований, инвентаризации земель кадастрового квартала;

об обеспечении в ходе проведения комплексных кадастровых работ 
исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ 
объектов недвижимости;

об обеспечении софинансирования за счет средств бюджетов му-
ниципальных образований в полном объеме;

об обеспечении возврата средств в республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики в соответствии с пунктом 15 настоящего 
Порядка;

об обеспечении завершения мероприятий по проведению комплекс-
ных кадастровых работ до 30 декабря 2019 г.

6. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидии 
осуществляется на основе следующих критериев:

а) наличие утвержденных муниципальным нормативным правовым 
актом проектов межевания территории для кадастровых кварталов, в 
границах которых планируется проведение комплексных кадастровых 
работ;

б) включение кадастровых кварталов на территории муниципального 
образования в перечень кадастровых кварталов, в границах которых 
предполагается проведение комплексных кадастровых работ на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики в 2019 году, утвержденный 
распоряжением Министерства от 28 февраля 2018 г. № 127 «Об утверж-
дении Перечня кадастровых кварталов, в границах которых предпола-
гается проведение комплексных кадастровых работ в 2019 году» (далее 
- перечень кадастровых кварталов). При этом не менее 40 процентов 
объектов недвижимости, расположенных на территориях кадастровых 
кварталов, включенных в перечень кадастровых кварталов, должны 
составлять земельные участки из земель населенных пунктов, земель 
сельскохозяйственного назначения, в том числе земельные участки 
для ведения садоводства, огородничества, и земельные участки, на 
которых расположены многоквартирные дома.

7. Для получения субсидии муниципальные образования до 1 мая 
2019 г. представляют в Министерство следующие документы:

а) заявку на предоставление субсидиив произвольной письменной 
форме;

б) выписку из решения о бюджете муниципального образования 
или сводной бюджетной росписи муниципального образования, под-
тверждающую наличие бюджетных ассигнований для исполнения 
расходного обязательства муниципального образования, на софинан-
сирование которого из республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики предоставляется субсидия, в объеме, необходимом 
для его исполнения, согласно уровню софинансирования расходного 
обязательства муниципального образования;

в) гарантийное письмо главы муниципального образования о вы-
полнении установленных законодательством Российской Федерации 
требований при проведении комплексных кадастровых работ, в том 
числе требований о наличии для территорий, включенных в перечень 
кадастровых кварталов, документов, предусмотренных частью 3 статьи 
426 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности» для проведения комплексных кадастровых работ, а также 
об актуализации указанных документов;

г) наличие гарантийного письма муниципального образования о 
выполнении перед проведением комплексных кадастровых работ 
мероприятий, позволяющих внести в Единый государственный реестр 
недвижимости сведения обо всех объектах недвижимости, расположен-
ных на территориях кадастровых кварталов, включенных  в перечень 
кадастровых кварталов, в том числе в форме полевых обследований, 
инвентаризации земель кадастрового квартала.

8. Размер субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики бюджету i-го муниципального об-
разования, определяется по формуле:

 

где:
С

i
 - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципаль-

ного образования, тыс. рублей;
С

ОБЩ
 - общий объем субсидии, выделяемой из республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в том числе за счет 
средств, полученных из федерального бюджета на софинансирова-
ние проведения комплексных кадастровых работ в соответствующем 
финансовом году;

Пр
i
 - объем расходов i-го муниципального образования на проведе-

ние комплексных кадастровых работ на территории муниципального 
образования в соответствующем году, рассчитанный исходя из про-
изведения количества объектов недвижимости, расположенных на 
территориях кадастровых кварталов, в отношении которых планируется 
проведение комплексных кадастровых работ, указанных в перечне ка-
дастровых кварталов, на среднюю стоимость выполнения комплексных 
кадастровых работ в отношении одного объекта недвижимости (по 
видам, типам объектов недвижимости).

9. Решение о предоставлении субсидии (об отказе в предоставле-
нии субсидии) принимается правовым актом министерства в течение 
5 рабочих дней со дня представления муниципальным образованием 
документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка.

Министерство уведомляет муниципальные образования о принятом 
решении в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня приня-
тия решения. В случае принятия решения об отказе в предоставлении 
субсидии в уведомлении указывается основание для отказа в предо-
ставлении субсидии.

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) представление неполного пакета документов, указанных в пункте 

7 настоящего Порядка, и (или) недостоверных сведений в них;
б) несоблюдение срока представления документов, указанного в 

пункте 7 настоящего Порядка;
в) несоблюдение условий предоставления субсидии, указанных в 

пункте 5 настоящего Порядка.
В случае отказа в предоставлении субсидиипо основаниям, пред-

усмотреннымподпунктом «а» настоящего пункта, муниципальное 
образование имеет право повторно обратиться за предоставлением 

субсидии после устранения оснований, послуживших причиной отказа.
11. Основанием для перечисления субсидии является заключение 

соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республикибюджету муниципального образо-
вания, в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной 
приказом Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики 
от 27 декабря 2017г. № 116 «Об утверждении Типовой формы соглаше-
ния о предоставлении субсидии местному бюджету из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики».

12. Перечисление субсидии из республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики осуществляется в установленном порядке на 
счета, открытые территориальным органом Федерального казначейства 
в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета 
операций со средствами местных бюджетов.

13. Муниципальные образования - получатели субсидии представ-
ляют в Министерство:

а) ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом:

документы, подтверждающие расходование средств бюджета му-
ниципального образования на проведение комплексных кадастровых 
работ в границах муниципального образования;

отчет об использовании субсидии из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики муниципальными образованиями 
на проведение в 2019 году комплексных кадастровых работ по форме 
согласно приложению №1 к настоящему Порядку;

отчет о достижении показателей результативности использования 
субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики на проведение в 2019 году комплексных кадастровых работ по 
форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку;

сведения об осуществлении расходов республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, источником финансового обеспе-
чения которых является субсидия, предоставляемая в целях проведения 
в 2019 году комплексных кадастровых работ, по форме согласно при-
ложению №3 к настоящему Порядку;

заверенные копии муниципальных контрактов (договоров) на вы-
полнение комплексных кадастровых работ, заключенных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о размещении заказов 
на поставку товаров, выполнение работ (оказание услуг) для государ-
ственных и муниципальных нужд, в течение 10 рабочих дней с даты 
заключения данных контрактов (договоров);

б) до 25 ноября 2019 г. информацию об утверждении карт-планов 
территории, подготовленных в результате проведения комплексных 
кадастровых работ;

в) до 15 декабря 2019 г. информацию об осуществлении кадастрового 
учета объектов недвижимости, включенных в карты-планы территории, 
подготовленные по результатам проведения комплексных кадастровых 
работ;

г) до 30 декабря 2019 г. информационную справку о завершении 
мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ.

14. Муниципальные образования несут ответственность за соблю-
дение условий, целей и порядка, установленных при предоставлении 
субсидии.

15. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 
декабря 2019 г. допущены нарушения обязательств, предусмотренных 
соглашением, в части достижения показателей результативности ис-
пользования субсидии и до 1 апреля 2020 г. указанные нарушения не 
устранены, то до 20 апреля 2020 г. из бюджета муниципального обра-
зования в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 
подлежат возврату средства (Vвозврата) в размере, определяемом по 
формуле:

Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n,

где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муници-

пального образования;
m - количество показателей результативности использования суб-

сидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го 
показателя результативности использования субсидии, имеет положи-
тельное значение;

n - общее количество показателей результативности использования 
субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m,

где Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го 
показателя результативности использования субсидии, который рас-
читывается по формуле:

Di = 1 - Ti / Si,

где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результатив-

ности использования субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результативности использо-

вания субсидии на отчетную дату.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только 

положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения 
i-го показателя результативности использования субсидии.

16. Министерство в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации обеспечивает соблюдение муниципальными образовани-
ями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении 
субсидии.

В случае несоблюдения муниципальным образованием условий, 
целей и порядка предоставления субсидииминистрество уведомляет 
муниципальное образование о выявленных нарушениях в течение 5 
рабочих дней со дня их выявления.

Муниципальное образование обязано устранить выявленные на-
рушения в течение 14 рабочих дней со дня получения уведомления.

В случае неустранения муниципальным образованием нарушений в 
срок, установленный абзацем третьим настоящего пункта, к нему при-
меняются бюджетные меры принуждения в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

Субсидия носит целевой характер и не может быть использована 
на другие цели.

Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
и расходования субсидии, а также за достижением муниципальными 
образованиями - получателями субсидий значений целевых показателей 
результативности осуществляет Министерство и органы государствен-
ного финансового контроля.

17. Остаток не использованных в 2019 году субсидий подлежит 
возврату в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации.

18. Показатели результативности использования субсидии:

№ 
п/п

Наименование показателя Еди-
ница 
изме-
рения

Показатель

по муници-
пальным об-
разованиям 

1 Доля земельных участков, учтенных 
в Едином государственном реестре 
недвижимости, с границами, соот-
ветствующими требованиям законо-
дательства Российской Федерации, в 
общем количестве земельных участ-
ков, учтенных в Едином государствен-
ном реестре недвижимости

%

2 Количество объектов недвижимости, 
сведения о которых включены в карты-
планы территорий, составленные по 
результатам проведения комплексных 
кадастровых работ и представленные 
в орган регистрации прав (в том числе 
объектов недвижимости, сведения о 
границах которых уточнены, установ-
лены, по которым исправлены рее-
стровые ошибки в сведениях Единого 
государственного реестра недвижи-
мости, а также образованных в ходе 
проведения комплексных кадастровых 
работ объектов недвижимости)

ед.

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Признать утратившим силу распоряжение Главы Кабардино-Балкарской Республики от 6 июля 2018 г. № 69-РГ.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности  Главы Кабардино-Балкарской  Республики                                                   К. КОКОВ
город Нальчик, 9 апреля 2019 года, № 44-РГ

1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления суб-
сидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
бюджетам муниципальных районов и городских округов на проведение в 

2019 году комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав 
и кадастрового учета недвижимости  (2014-2020 годы)».



Приложение №1
к Порядку предоставления субсидии из 

республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики 
бюджетам муниципальных районов, 

городских округов на проведение в 2019 году
комплексных кадастровых работ

Отчет
об использовании субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
муниципальными образованиями на проведение в 2019 году комплексных кадастровых работ

_____________________________________________________________
(наименование муниципального района, городского округа)

№ 
п/п

Н
а
и

м
е
н

о
в
а
н

и
е
 м

е
р

о
п

р
и

я
ти

й Объем субсидий в соответ-
ствии с Соглашением

Профинансировано в соответ-
ствии с Соглашением

Освоено на 20 года Кассовый расход на 20 года

все-
го

республикан-
ский бюджет 
КБР

б ю д -
жет му-
н и ц и -
п а л ь -
н о г о 
о б р а -
з о в а -
ния

всего 
(с на-
ч а л а 
г о д а 
н а -
раста-
ющим 
и т о -
гом)

республикан-
ский бюджет 
КБР

б ю д -
ж е т 
м у -
ници-
паль-
н о г о 
обра-
зова-
ния

всего 
(с на-
ч а л а 
г о д а 
н а -
раста-
ющим 
и т о -
гом)

республикан-
ский бюджет 
КБР

б ю д -
ж е т 
м у -
ници-
паль-
н о г о 
обра-
зова-
ния

все-
го

республикан-
ский бюджет 
КБР

б ю д -
ж е т 
м у -
ници-
паль-
н о г о 
обра-
зова-
ния

все-
го

из  них 
за счет 
средств 
ф е д е -
рально-
го бюд-
жета

все-
го

из них 
за счет 
средств 
ф е д е -
рально-
го бюд-
жета

все-
го

из них 
за счет 
средств 
ф е д е -
рально-
го бюд-
жета

все-
го

из них 
за счет 
средств 
ф е д е -
рально-
го бюд-
жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
               

     Глава муниципального образования
_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение №2
к Порядку предоставления субсидии 

из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики 
бюджетам муниципальных районов, 

городских округов на проведение в 2019 году
комплексных кадастровых работ

Отчет
о достижении показателей результативности использования субсидии из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики на проведение в 2019 году комплексных кадастровых работ
______________________________________________________________

(наименование муниципального района, городского округа)

№ 
п/п

На-
прав-
ление 
рас-

ходов

Наиме-
нование 

меропри-
ятия

Наименование показателя результативности 
использования субсидий

КБК Единица из-
мерения по 

ОКЕИ

Плановое 
значение 

показателя

Фактиче-
ское значе-
ние пока-
зателя по 

состоянию 
на отчетную 

При-
чина 

откло-
нения

наиме-
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Проведе-
ние ком-
плексных 
кадастро-
вых работ

Доля земельных участков, учтенных в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, с границами, соответ-
ствующими требованиям законодательства Российской 
Федерации, в общем количестве земельных участков, уч-
тенных в Едином государственном реестре недвижимости

Количество объектов недвижимости, сведения о 
которых включены в карты-планы территорий, состав-
ленные по результатам проведения комплексных када-
стровых работ и представленные в орган регистрации 
прав (в том числе объектов недвижимости, сведения о 
границах которых уточнены, установлены, по которым 
исправлены реестровые ошибки в сведениях Единого 
государственного реестра недвижимости, а также обра-
зованных в ходе проведения комплексных кадастровых 
работ объектов недвижимости)

      
Глава муниципального образования
_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа муниципального образования
_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _______________ контактный телефон _________ 
Приложение №3

к Порядку предоставления субсидии 
из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики бюджетам 
муниципальных районов, городских округов 

на проведение в 2019 году комплексных 
кадастровых работ

Сведения
об осуществлении расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, источником финансового 

обеспечения, которых является субсидия, предоставляемая в целях проведения в 2019 году комплексных кадастровыхработ
______________________________________________________________

(наименование муниципального района, городского округа)

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Объем средств республи-
канского бюджета КБР 

(тыс. руб.)

Количество муниципальных  
контрактов

Стоимость работ по действую-
щим контрактам в ____ году (тыс. 

руб.)

Результаты 
исполнения 
муниципаль-
ных  контрак-
тов (объемы 
выполненных 
работ, услуг)

предус-
мотрено

факти-
ческие 

расходы

% действующих 
в отчетном 

периоде

заключен-
ных в отчет-
ный период

всего, вклю-
чая контракты 
прошлых лет

по контрактам, 
заключенным в 

отчетный период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Проведение ком-
плексных када-
стровых работ

Итого X

Глава муниципального образования 
_________ _____________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа муниципального образования
_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _______________ контактный телефон ________________

2 Официальная Кабардино-Балкария 12 апреля 2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 апреля 2019 г.                                                                                 №53-ПП

г. Нальчик

В соответствии с частью 7 статьи 10 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 7 февраля 2011 г. № 11-РЗ «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской Республике» Правитель-
ство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Установить, что соглашение, которое предусматривает меры по 
социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 
финансов муниципального образования, заключаемое в 2019 году 
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики и главой 
муниципального образования, получающего дотацию на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований (далее – со-
глашение), подписывается в следующем порядке:

соглашение подписывается главой муниципального образования, 
получающего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований (далее – дотация) в 2019 году, и представ-
ляется в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 
до 1 мая 2019 г.;

соглашение подписывается Министерством финансов Кабардино-
Балкарской Республики не позднее 15 мая 2019 г.

2. Соглашение не заключается в случае направления главой муни-
ципального образования до 15 апреля 2019 г. в Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики официального отказа от получения 
в 2019 году дотации.

3. Установить, что соглашение должно предусматривать: 
обязательства муниципального образования, получающего дотацию, 

по перечню согласно приложению к настоящему постановлению;
обязательства Министерства финансов Кабардино-Балкарской 

Республики рассматривать документы, представляемые главой му-
ниципального образования, получающего дотацию, касающиеся обя-
зательств муниципального образования, возникших из соглашения, и 
готовить заключения на эти документы.

4. Главе муниципального образования, получающего дотацию, на-
правлять в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 
ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, начиная с апреля 2019 года, отчет об исполнении обязательств 
муниципального образования, предусмотренных приложением к на-
стоящему постановлению.

5. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики осу-
ществлять ежеквартально мониторинг исполнения муниципальным 
образованием, в бюджете которого доля дотации из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в течение двух из трех 
последних отчетных финансовых лет превышала 50 процентов объема 

собственных доходов местного бюджета, обязательств, предусмотрен-
ных пунктом 3 приложения к настоящему постановлению.

6. Установить в качестве мер ответственности за невыполнение 
муниципальным образованием – получателем дотации обязательств, 
предусмотренных:

а) подпунктом «в» пункта 1 приложения к настоящему постановле-
нию:

для муниципальных образований, у которых в течение двух последних 
отчетных финансовых лет прогнозные показатели налоговых и ненало-
говых доходов местного бюджета превышают показатели фактического 
исполнения местного бюджета по итогам отчетного финансового года 
более чем на 10 процентов, – сокращение объема дотации на 2020 
год, осуществляемое путем внесения изменений в распределение 
дотаций, утверждаемое законом Кабардино-Балкарской Республики о 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов, в размере не более 1,25 
процента размера дотации, предусмотренной на 2020 год, но не более 
1,25 процента налоговых и неналоговых доходов местного бюджета по 
данным годового отчета об исполнении местного бюджета за 2019 год;

для муниципальных образований, за исключением указанных в абза-
це втором настоящего подпункта, – применение главой муниципального 
образования, главой местной администрации муниципального образо-
вания, иным уполномоченным должностным лицом, органом местного 
самоуправления муниципального образования меры дисциплинарной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации к должностным лицам органов местного самоуправления, чьи 
действия (бездействие) привели к нарушению указанного обязательства;

б) подпунктом «а» пункта 2 приложения к настоящему постанов-
лению:

для муниципальных образований, в бюджетах которых доля дотаций 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 
течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 
5 процентов объема собственных доходов местного бюджета, - сокра-
щение объема дотации на 2020 год, осуществляемое путем внесения 
изменений в распределение дотаций, утверждаемое законом Кабарди-
но-Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабардино-Бал-
карской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, 
в размере превышения объема бюджетных ассигнований, направляе-
мых указанным муниципальным образованием на содержание органов 
местного самоуправления, над объемом бюджетных ассигнований, 
рассчитанных в соответствии с нормативами формирования расходов 

О соглашениях, которые предусматривают меры 
по социально-экономическому развитию и оздоровлению  муниципальных финансов муниципального образования

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 8 апреля 2019 г. № 53-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
обязательств муниципального образования, получающего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований, подлежащих включению в соглашение, которым предусматриваются меры по социально-экономическому развитию 
и оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования

1. Обязательства по осуществлению мер, направленных на 
снижение уровня дотационности муниципального образования и 
увеличение налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, 
предусматривающие:

а) проведение до 1 августа 2019 г. оценки эффективности налого-
вых льгот (пониженных ставок по налогам), предоставляемых орга-
нами местного самоуправления, в соответствии с рекомендациями 
Министерства финансов Российской Федерации;

б) представление до 20 августа 2019 г. в Министерство финансов Ка-
бардино-Балкарской Республики результатов оценки эффективности 
налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предоставленных 
органами местного самоуправления;

в) обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета по итогам исполнения местного бюджета за 2019 год по 
сравнению с уровнем исполнения 2018 года в сопоставимых условиях 
(в процентах);

г) направление главой муниципального образования в Министер-
ство финансов Кабардино-Балкарской Республики на заключение (а 
в случае если по состоянию на 1 января 2019 г. доля общего объема 
долговых обязательств муниципального образования составляет 
более 70 процентов суммы доходов местного бюджета без учета 
безвозмездных поступлений за 2018 год либо в местном бюджете 
доля дотаций из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в течение двух из трех последних отчетных финансовых 
лет превышала 50 процентов объема собственных доходов местного 
бюджета, - на согласование):

основных параметров проекта местного бюджета на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов (доходы по видам доходов; расходы 
по разделам, подразделам, видам расходов; дефицит или профицит, 
источники финансирования дефицита местного бюджета по видам 
источников; программа муниципальных заимствований и основные 
направления долговой политики муниципального образования на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов) учитывающих бюджетный 
эффект от реализации мероприятий планов (программ), утвержден-
ных в рамках исполнения Программы оздоровления государственных 
финансов (оптимизации расходов) Кабардино-Балкарской Республики 
на 2018-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 28 сентября 2018 г. № 573-рп, 
до одобрения его местной администрацией и до внесения указанного 
проекта в представительный орган муниципального образования;

проектов решений о внесении изменений в решение о местном 
бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов до одобре-
ния их местной администрацией и до внесения указанных проектов в 
представительный орган муниципального образования.

Для муниципального образования, у которого по состоянию на 
1 января  2019 г. доля общего объема долговых обязательств му-
ниципального образования составляет более 70 процентов суммы 
доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений за 
2018 год либо для муниципального образования, в бюджете которого 
доля дотаций из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в течение двух из трех последних отчетных финансовых 
лет превышала 50 процентов объема собственных доходов местного 
бюджета, не вносить в представительный орган муниципального обра-
зования вышеперечисленных проектов актов без учета рекомендаций 
Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики.

2. Обязательства по осуществлению мер, направленных на бюд-
жетную консолидацию, предусматривающие:

а) соблюдение нормативов формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления, установленных Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики;

б) непревышение значения показателя доли просроченной кре-
диторской задолженности в расходах местных бюджетов в 2019 году, 
предусмотренного приложением № 1 к государственной программе-
Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными 
финансами, государственным долгом и межбюджетными отношени-
ями в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной постанов-
лением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 1 июля 
2013 г. № 185-ПП;

в) обеспечение реализации мероприятий утвержденных до 1 января 
2019 г. планов («дорожных карт»):

по устранению неэффективных налоговых льгот (пониженных 
ставок по налогам);

по погашению (реструктуризации) кредиторской задолженности 
местного бюджета и муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений;

программы оздоровления муниципальных финансов муниципаль-
ного образования;

основных направлений долговой политики муниципального обра-
зования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;

г) обеспечение актуализации мероприятий до 2024 года утверж-
денного в 2018 году плана мероприятий по росту доходного потенци-
ала муниципального образования и (или) по оптимизации расходов 
местного бюджета, позволяющих обеспечить с 2020 года финансовое 
обеспечение в полном объеме расходных обязательств муниципаль-
ного образования без привлечения средств дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований,а при не-
возможности достижения указанной цели – сокращение к 2020 году 
расходов местного бюджета до уровня расчетных объемов расходных 
обязательств органов местного самоуправления, определенных в по-
рядке, установленном Законом Кабардино-Балкарской Республики от 
7 февраля 2011 г. № 11-РЗ «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Кабардино-Балкарской Республике» (в сопоставимых усло-
виях), а также обеспечение реализации указанного плана в 2019 году.

3. Обязательства муниципальных образований, в бюджетах 
которых доля дотаций из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республикив течение двух из трех последних отчетных 
финансовых лет превышала 50 процентов объема собственных до-
ходов местного бюджета, и муниципальных образований, которые 
согласно Закону Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 
2018 г. № 46-РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
являются получателями дотации в целях обеспечения сбаланси-
рованности бюджетов отдельных муниципальных образований, 
устанавливаемые в дополнение к обязательствам, установленным 
пунктами 1 и 2 настоящего перечня:

а) обязательства по соблюдению требований бюджетного законо-
дательства Российской Федерации, предусматривающие в том числе:

соблюдение требований к предельному объему муниципальных 
заимствований, установленных статьей 106 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;

обеспечение вступления в силу с начала 2019 года решения о 
местном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;

неснижение в 2019 году критериев выравнивания для соответству-
ющих типов муниципальных образований, в соответствии с которыми 
определяются объемы дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности соответствующих муниципальных образований, по сравне-
нию со значением критериев, установленных решением о местном 
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;

неустановление и неисполнение расходных обязательств, не 
связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Россий-
ской Федерациии федеральными законами к полномочиям органов 
местного самоуправления по решению вопросов местного значения;

б) обязательства по осуществлению мер по повышению эффек-

тивности использования бюджетных средств, предусматривающие:
отсутствие по состоянию на 1-е число каждого месяца просрочен-

ной кредиторской задолженности местного бюджета и муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений в части расходов на оплату 
труда, уплату взносов по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам, а 
также обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан;

обеспечение неувеличения численности работников органов 
местного самоуправления, а также направления на согласование в 
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики проектов 
правовых актов органов местного самоуправления об увеличении 
численности работников муниципальных учреждений до их принятияв 
случае необходимости увеличения численности работников муници-
пальных учреждений в результате разграничения полномочий между 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органами местного самоуправления, органами местного самоуправле-
ния, а также в результате ввода в эксплуатацию объектов, находящихся 
в собственности муниципального образования, либо в результате 
передачи указанных объектов из федеральной или республиканской 
собственности в собственность муниципального образования;

отсутствие решений о повышении оплаты труда работников органов 
местного самоуправления на уровень, превышающий темпы и сроки 
повышения оплаты труда работников органов государственной власти 
на региональном уровне;

обеспечение внесения изменений до 1 июня 2019 г.в решение о 
местном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов с 
учетом рекомендаций Министерства финансов Кабардино-Балкарской 
Республики, изложенных в заключении о соответствии требованиям 
бюджетного законодательства Российской Федерации внесенного в 
представительный орган муниципального образования проекта мест-
ного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;

направление на согласование проектов решений, нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления (проектов нор-
мативных правовых актов о внесении изменений в указанные акты), 
направленных на установление (увеличение расходов на выполнение) 
публичных нормативных обязательств муниципального образования, 
осуществляемых за счет средств местного бюджета, до их принятия 
(утверждения) уполномоченными органами местного самоуправления;

в) обязательства муниципального района по осуществлению мер 
в рамках формирования межбюджетных отношений с городскими и 
сельскими поселениями, предусматривающие:

обеспечение значения показателя отношения количества меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам городских и 
сельских поселений в 2019 году, распределяемых решением о бюджете 
муниципального района и актами местной администрации муници-
пального района до 1 июня 2019 г., к общему числу межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений (в процентах);

осуществление контроля за соблюдением поселениями требова-
ний и ограничений, установленных статьей 136 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, и направление в Министерство финансов Ка-
бардино-Балкарской Республики сведений о результатах контрольных 
мероприятий, а также о принятых мерах при выявлении нарушений 
таких требований и ограничений;

организацию работы по сокращению просроченной кредиторской 
задолженности бюджетов поселений и муниципальных учреждений 
поселений по расходам, указанным в абзаце втором подпункта «б» 
настоящего пункта;

представление в Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики до 1 сентября 2019 г. сведений о результатах оценки 
качества управления муниципальными финансами в поселениях за 
2018 год;

г) обязательства по осуществлению мер в рамках повышения каче-
ства управлениямуниципальными  финансами, предусматривающие:

обеспечение значения показателя соотношения недополученных 
доходов местного бюджета по местным налогам и специальным нало-
говым режимам в результате действия налоговых льгот, установленных 
представительными органами местного самоуправления за исключе-
нием налоговых льгот, признанных эффективными в соответствии с 
результатами оценки эффективности налоговых льгот (пониженных 
ставок по налогам), предоставленных органами местного самоуправ-
ления, проведенной в соответствии с рекомендациями Министерства 
финансов Российской Федерации, к общему объему поступивших в 
местный бюджет местных налогов и специальных налоговых режимов 
в 2019 году (в процентах); 

обеспечение значения показателя отношения объема расходов на 
обслуживание муниципального долга к объему расходов местного 
бюджета, за исключением объема расходов, осуществляемых за 
счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в 2019 году (в процентах);

обеспечение значения показателя доли краткосрочных долговых 
обязательств муниципального образования (за исключением долговых 
обязательств по бюджетным кредитам) в общем объеме муниципаль-
ного долга (за исключением долговых обязательств по бюджетным 
кредитам) в 2019 году (в процентах);

обеспечение значения показателя отношения объема просро-
ченной кредиторской задолженности муниципального образования 
и муниципальных бюджетных и автономных учреждений к объему 
расходов местного бюджета в 2019 году (в процентах);

отсутствие бюджетных кредитов, планируемых к привлечению 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
предусмотренных в качестве источника финансирования дефици-
та местного бюджета в решении о местном бюджете сверх сумм 
бюджетных кредитов, решение о предоставлении которых принято 
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики  (за 
исключением бюджетных кредитов на пополнение остатков средств 
на счетах местных бюджетов);

утверждение местных бюджетов с включением в состав доходов 
дотаций из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики в размерах, не превышающих предусмотренные в республикан-
ском бюджете Кабардино-Балкарской Республики объемы;

отсутствие по состоянию на 1-е число каждого месяца просрочен-
ной задолженности по долговым обязательствам муниципального 
образования по данным долговой книги муниципального образования, 
представляемым в Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики;

размещение на официальных сайтах органов местного самоуправ-
ления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
последней редакции решения о местном бюджете;

ежемесячное размещение на официальных сайтах органов мест-
ного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» отчетов об исполнении местного бюджета.

4. Обязательство муниципального образования в случае невы-
полнения обязательств, предусмотренных настоящим перечнем, 
за исключением обязательств, предусмотренных подпунктом «в» 
пункта 1, подпунктом «б» пункта 2, пункта 3 настоящего перечня, по 
применению главой муниципального образования, главой местной 
администрации муниципального образования, иным уполномоченным 
должностным лицом, органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования мер дисциплинарной ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации к должностным лицам 
органов местного самоуправления, чьи действия (бездействие) при-
вели к нарушению указанных обязательств.

(Окончание. Начало на 1-й с.)

на указанную цель, установленными Правительством Кабардино-Бал-
карской Республики, но не более чем на 1 процент размера дотации, 
предусмотренной на 2020 год, и не более чем на 1 процент налоговых 
и неналоговых доходов местного бюджета по данным годового отчета 
об исполнении местного бюджета за 2019 год;

для муниципальных образований, за исключением указанных в 
абзаце втором настоящего подпункта, – применение главой муници-
пального образования, главой местной администрации муниципального 
образования, иным уполномоченным должностным лицом, органом 
местного самоуправления муниципального образования меры дис-
циплинарной ответственности в соответствии  с законодательством 
Российской Федерации к должностным лицам органов местного 
самоуправления, чьи действия (бездействие) привели  к нарушению 
указанного обязательства;

в) пунктом 3 приложения к настоящему постановлению, за исклю-
чением абзаца шестого подпункта «б» указанного пункта, – приоста-
новление (сокращение) в 2019 году предоставления дотации, предус-
мотренной Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 
2018 г. № 46-РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», а 
также сокращение объема дотации на 2020 год, осуществляемое путем 
внесения изменений в распределение дотаций, утверждаемое законом 
Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабар-
дино-Балкарской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов, по итогам исполнения обязательств за 2019 год;

г) абзацем шестым подпункта «б» пункта 3 приложения к настоя-
щему постановлению – применение главой местной администрации 
муниципального образования меры дисциплинарной ответственности 
к руководителю финансового органа муниципального образования в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Установить, что муниципальное образование, получающее до-
тацию:

освобождается от ответственности за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательств, предусмотренных соглашением, в 
случае прекращения полномочий главы муниципального образования, 

подписавшего соответствующее соглашение, главы местной админи-
страции муниципального образования и избрания (назначения) в 2019 
году другого лица соответственно главой муниципального образования, 
главой местной администрации муниципального образования либо 
возложения на другое лицо соответственно обязанности главы муници-
пального образования, главы местной администрации муниципального 
образования;

освобождается от ответственности за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств, предусмотренных подпунктом 
«в» пункта 1 и подпунктом «а» пункта 2 приложения к настоящему 
постановлению, в случае возникновения в 2019 году обстоятельств 
непреодолимой силы (чрезвычайных ситуаций регионального харак-
тера), препятствующих выполнению муниципальным образованием 
таких обязательств.

8. В случае непредставления в Министерство финансов Кабардино-
Балкарской Республики до 1 мая 2019 г. главой муниципального обра-
зования, получающего дотацию, соглашения, подписанного указанным 
должностным лицом, при формировании республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов размер дотации на 2020 год сокращается на 10 про-
центов размера дотации, предусмотренной на 2019 год, а в отношении 
муниципального образования, в бюджете которого доля дотаций из ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в течение 
двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50 про-
центов объема собственных доходов местного бюджета, Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской Республики также приостанавливает 
предоставление в 2019 году дотации, предусмотренной Законом Кабар-
дино-Балкарской Республики от 28 декабря 2018 г. № 46-РЗ «О республи-
канском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов», до даты подписания соглашения.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской 
Республики 

от 9 апреля 2019 г. № 54-ПП
ПЛАН

мероприятий по подготовке организаций Кабардино-Балкарской Республики к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года

№ 
п/п

Наименования мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственные

1. Ревизия объектов жизнеобеспечения республики май 2019 г. Министерство инфраструктуры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство здраво-
охранения Кабардино-Балкарской Республики, Министер-
ство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики, Министер-
ство культуры Кабардино-Балкарской Республики, местные 
администрации муниципальных районов, городских окру-
гов, предприятия промышленности, топливно-энергети-
ческого комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

2. Обследование жилых домов и общежитий и составление 
актов технического состояния 

до 15 июня 2019 
г.

местные администрации муниципальных районов, город-
ских округов

3. Ревизия и ремонт запорной арматуры, промывка водо-
подогревателей 

до 15 сентября 
2019 г.

местные администрации муниципальных районов, город-
ских округов 

4. Работы по подготовке объектов республики к отопитель-
ному периоду 2019-2020 года 

до 1 октября 
2019 г.

исполнительные органы государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, местные администрации 
муниципальных районов, городских округов 

5. Подготовка внутренних систем центрального отопления, 
холодного и горячего водоснабжения, восстановление 
нарушенной теплоизоляции в подвальных помещениях 
жилых домов 

до 1 октября 
2019 г.

местные администрации муниципальных районов, город-
ских округов 

6. Промывка, гидравлическое испытание системы внутри-
домового отопления

до начала отопи-
тельного сезона

местные администрации муниципальных районов, город-
ских округов 

7. Гидропневматическая промывка водопроводных и 
канализационных сетей, механическая прочистка ка-
нализационных сетей, ремонт и замена насосного обо-
рудования, запорной арматуры, водозаборных колонок, 
пожарных гидрантов. Устранение утечки из канализаци-
онных сетей и затопления подземных теплотрасс 

до 1  октября 
2019 г.

местные администрации муниципальных районов, город-
ских округов, Министерство инфраструктуры и цифрового 
развития Кабардино-Балкарской Республики, организации 
жилищно-коммунального хозяйства 

8. Ремонт кровель, оголовников дымоходов, вентиляцион-
ных шахт жилых домов 

до 1 октября 
2019 г.

местные администрации муниципальных районов, город-
ских округов 

9. Ремонт фасадов, оконных и дверных блоков, остекление 
лестничных клеток жилых домов

до 1 октября 
2019 г.

местные администрации муниципальных районов, город-
ских округов 

10. Ремонт электропроводки и освещения в подвалах и на 
лестничных клетках жилых домов 

до 1 октября 
2019 г.

местные администрации муниципальных районов, город-
ских округов 

11. Очистка и утепление подвальных и чердачных помеще-
ний жилых домов 

до 1 октября 
2019 г.

местные администрации муниципальных районов, город-
ских округов 

12. Капитальный ремонт жилищного фонда для безаварий-
ной эксплуатации в отопительный сезон 2019-2020 года 

до начала отопи-
тельного сезона

местные администрации муниципальных районов, город-
ских округов 

13. Обеспечение ввода в эксплуатацию объектов комму-
нальной инфраструктуры, финансирование которых 
предусмотрено приложением № 2 к государственной 
программе Кабардино-Балкарской Республики «Обе-
спечение жильем и коммунальными услугами населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

до 31 декабря 
2019 г.

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Ка-
бардино-Балкарской Республики, местные администрации 
муниципальных районов, городских округов 

14. Обеспечение создания аварийного запаса материально-
технических ресурсов на объектах жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства, запасов топлива на объектах 
инженерного обеспечения

до 1 октября 
2019 г.

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Ка-
бардино-Балкарской Республики, местные администрации 
муниципальных районов, городских округов 

15. Проверка готовности организаций к устранению аварий-
ных ситуаций на объектах энергетики жилищно-комму-
нального хозяйства 

до 1  октября 
2019 г.

комиссия по подготовке организаций Кабардино-Бал-
карской Республики к работе в осенне-зимний период 
2019-2020 года 

16. Обеспечение объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства паспортами готовности к отопительному сезону 
2019-2020 года 

до 1 октября 
2019 г.

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Ка-
бардино-Балкарской Республики, местные администрации 
муниципальных районов, городских округов

17. Нормативное испытание тепловых сетей и замена не 
выдержавших испытание участков, завершение ком-
плекса работ по доведению до нормального состояния 
тепломеханического, электротехнического и насосного 
оборудования котельных 

до 1 октября 
2019 г.

местные администрации муниципальных районов и 
городских округов, теплоснабжающие предприятия, 
Министерство инфраструктуры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Республики

18. Ремонт зданий котельных, замена, капитальный ремонт 
и наладка котлов, систем химводоподготовки, водонагре-
вательных установок, тепловых сетей, насосного, элек-
тромеханического и газового оборудования котельных 
центральных тепловых пунктов, восстановление тепло-
вой изоляции на наружных теплотрассах в соответствии 
с нормативными требованиями и актами обследования 

до 1 октября 
2019 г.

местные администрации муниципальных районов и город-
ских округов, теплоснабжающие предприятия республики, 
Министерство инфраструктуры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Республики

19. Контроль за подготовкой организаций, обеспечиваю-
щих энерго- и теплоснабжение населения и объектов 
социальной сферы городов и районов, к работе в осен-
не-зимний период 2019-2020 года и выдача паспортов 
готовности 

до 1  октября 
2019 г.

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Ка-
бардино-Балкарской Республики, местные администрации 
муниципальных районов, городских округов, Кавказское 
управление Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, Министерство 
энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-
Балкарской Республики 

20. Подготовка к работе в зимних условиях специальных 
уборочных машин и дорожно-строительной техники

до 1 октября 
2019 г.

Министерство строительства и дорожного хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики, местные администрации 
муниципальных районов, городских округов 

21. Заготовка нормативного количества специальной смеси 
для подсыпки дорог и тротуаров

до 1 октября 
2019 г.

Министерство строительства и дорожного хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики, местные администрации 
муниципальных районов, городских округов 

22. Ямочный ремонт проезжей части дорог, тротуаров, 
дворовых территорий 

до 1 октября 
2019 г.

Министерство строительства и дорожного хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики, местные администрации 
муниципальных районов, городских округов 

23. Разработка плана мероприятий по повышению надежно-
сти систем электро- и газоснабжения на основе анализа 
предыдущего отопительного сезона 

июнь 2019 г. предприятия, подведомственные Министерству инфра-
структуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской 
Республики

24. Завершение работ по утеплению производственных и 
служебных помещений 

октябрь 2019 г. предприятия, подведомственные Министерству инфра-
структуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской 
Республики

25. Учет промышленных предприятий, обязанных иметь 
резервное топливо, проверка их готовности к работе в 
период отключения или ограничения подачи газа

июль 2019 г. предприятия, курируемые Министерством промышлен-
ности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

26. Подготовка автотранспортного парка и механизмов к 
работе в зимних условиях

октябрь 2019 г. предприятия, курируемые Министерством строительства 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

27. Капитальный ремонт электрических сетей с заменой 
непригодных опор, линий электропередач, строительной 
части распределительных пунктов и  трансформаторных 
подстанций

до 15 октября 
2019 г.

муниципальное унитарное предприятие «Каббалкком-
мунэнерго», акционерное общество «Городские электри-
ческие сети» г. Прохладного, муниципальное унитарное 
предприятие «Чегемэнерго», общество с ограниченной 
ответственностью «Промэлектросеть», другие сетевые 
организации, местные администрации муниципальных 
районов, городских округов, 

28. Ревизия силовых трансформаторов, доливка трансфор-
маторного масла до нормативного уровня

октябрь 2019 г. муниципальное унитарное предприятие «Каббалккоммунэ-
нерго», акционерное общество «Городские электрические 
сети» г. Прохладного, муниципальное унитарное пред-
приятие «Чегемэнерго», общество с ограниченной ответ-
ственностью «Промэлектросеть» местные администрации 
муниципальных районов, городских округов 

29. Ревизия приводов коммуникационных аппаратов и ячеек 
комплектных  распределительных устройств 6-10 кВ

июнь-сентябрь 
2019 г.

филиал публичного акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» - «Каббалкэнерго» 

30. Проверка работы отделителей и короткозамыкателей на 
линиях электропередач

июнь-сентябрь 
2019 г.

филиал публичного акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» - «Каббалкэнерго» 

31. Смазка приводов и механизмов коммутационных ап-
паратов

сентябрь 2019 г. филиал публичного акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» - «Каббалкэнерго» 

32. Слив конденсата из трансформаторов и выключателей октябрь 2019 г. филиал публичного акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» - «Каббалкэнерго» 

33. Ревизия и подготовка к работе обогрева счетчиков на 
всех подстанциях

с е н т я б р ь - о к -
тябрь 2019 г.

филиал публичного акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» - «Каббалкэнерго» 

34. Ревизия связи и телемеханики, ремонт и наладка радио-
станций

сентябрь 2019 г. филиал публичного акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» - «Каббалкэнерго» 

35. Пересмотр теплотехнических карт плавки гололеда на 
ВЛ-6-10-110 кВ и выше, оперативных и однолинейных 
схем подстанций и распределительных  устройств ОРУ-
35-110 кВ

с е н т я б р ь - о к -
тябрь 2019 г.

филиал публичного акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» - «Каббалкэнерго» 

36. Инженерные осмотры ВЛ-0,4-110 кВ, устранение выяв-
ленных дефектов. Обрезка деревьев вдоль трасс линий  
электропередач

июнь-сентябрь 
2019 г.

филиал публичного акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» - «Каббалкэнерго», Кабардино-Балкарский 
филиал открытого акционерного общества «РусГидро» 

37. Сезонная доливка масла в трансформаторы и выклю-
чатели

октябрь 2019 г. филиал публичного акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» - «Каббалкэнерго», муниципальное унитарное пред-
приятие «Каббалккоммунэнерго», акционерное общество «Го-
родские электрические сети» г. Прохладного, муниципальное 
унитарное предприятие «Чегемэнерго», Кабардино-Балкар-
ский филиал открытого акционерного общества «РусГидро» 

38. Ремонт ТП 6-10 кВ (300 ед.) ноябрь 2019 г. филиал публичного акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» - «Каббалкэнерго» 

39. Ремонт выключателей 35-110 кВ (20 ед.); выключателей 
6-10 кВ (81 ед.)

июнь-сентябрь 
2019 г.

филиал публичного акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» - «Каббалкэнерго» 

40. Расчистка трассы ВЛ: 110 кВ – 9,63 га; 35 кВ – 6,8 га; 6-10 
кВ – 1,9 га; 0,38 кВ – 6,1 га

июнь-декабрь 
2019 г.

филиал публичного акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» - «Каббалкэнерго» 

41. Замена дефектной изоляции: 1) ВЛ-110 кВ - 1093 шт.; 2 
кВ - 1022 шт.; 3 кВ - 71 шт.; 2) ВЛ-35 кВ - 243 шт.; 2 кВ - 
177 шт.; 3 кВ - 60 шт.

апрель-октябрь 
2019 г.

филиал публичного акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» - «Каббалкэнерго» 

42. Ремонт кровли ЗТП 6-10/0,4 кВ – 23 шт. апрель-октябрь 
2019 г.

филиал публичного акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» - «Каббалкэнерго» 

43. Замена опор ВЛ 0,4-110 кВ - 1550 шт. апрель-октябрь 
2019 г.

филиал публичного акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» - «Каббалкэнерго» 

44. Работы по утеплению производственных и служебных 
помещений

октябрь 2019 г. филиал публичного акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» - «Каббалкэнерго» 

45. Проверка и перестройка устройства РЗА на фидерах 
плавки гололеда

октябрь 2019 г. филиал публичного акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» - «Каббалкэнерго» 

46. Обеспечение работников публичного акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная се-
тевая компания Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго» 
зимней спецодеждой и защитными средствами

сентябрь 2019 г. филиал публичного акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» - «Каббалкэнерго» 

47. Завершение пробных плавок гололеда на ВЛ-6-110 кВ октябрь 2019 г. филиал публичного акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» - «Каббалкэнерго» 

48. Проверка готовности подразделений топливно-энер-
гетического комплекса и  жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики к работе 
в осенне-зимний период

октябрь 2019 г. филиал публичного акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» - «Каббалкэнерго», Кавказское управление Фе-
деральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору 

49. Замена провода 0,4 кВ 218,9 км, 6-10 кВ 134,6 км, 110-35 
кВ 4,4 км

октябрь 2019 г. филиал публичного акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» - «Каббалкэнерго» 

50. Покраска 73,79 км надземных газопроводов июнь-сентябрь 
2019 г. 

акционерное общество «Газпром газораспределение 
Нальчик»

51. Капитальный ремонт шкафных газорегуляторных  пун-
ктов (12 ед.), средств защиты от коррозии (13 ед.), от-
ключающих устройств (23 ед.), замена линейной части 
0,18 км

июнь-сентябрь 
2019 г.

акционерное общество «Газпром газораспределение 
Нальчик» 

52. Текущий ремонт установок защиты - 828 шт. июнь-сентябрь 
2019 г.

акционерное общество «Газпром газораспределение 
Нальчик» 

53. Текущий ремонт стационарных газорегуляторных пунктов 
(420 ед.), шкафных газорегуляторных пунктов (2524 ед.).

июнь-сентябрь 
2019 г. 

акционерное общество «Газпром газораспределение 
Нальчик»

54. Диагностирование технического состояния газопрово-
дов (128,43 км), приборное обследование подземных 
стальных  газопроводов на герметичность и сплошность 
изоляции (731,66 км), техническое диагностирование 
пунктов редуцирования газа (166 ед.)

июнь-сентябрь 
2019 г.

акционерное общество «Газпром газораспределение 
Нальчик» 

55. Техническое обслуживание запорной арматуры распре-
делительных газопроводов (8035 ед.) 

июнь-сентябрь 
2019 г. 

акционерное общество «Газпром газораспределение 
Нальчик»

56. Подготовка автотранспорта и механизмов к работе в 
зимний период (254 ед.)

июнь-сентябрь 
2019 г.

акционерное общество «Газпром газораспределение 
Нальчик» 

57. Техническое диагностирование зданий ГРП (3 ед.) июнь-сентябрь 
2019 г.

акционерное общество «Газпром газораспределение 
Нальчик» 

58. Обеспечение средствами пожаротушения эксплуата-
ционных баз и газифицированных объектов газового 
хозяйства в соответствии с нормами

июнь-сентябрь 
2019 г.

акционерное общество «Газпром газораспределение 
Нальчик» 

59. Проведение совещания с руководителями промышлен-
ных предприятий, ответственными за газовое хозяйство

май-сентябрь 
2019 г.

акционерное общество «Газпром газораспределение 
Нальчик» 

60. Текущий ремонт баллонных и резервуарных установок 
сжиженного газа 

июнь-сентябрь 
2019 г.

акционерное общество «Газпром газораспределение 
Нальчик» 

61. Проведение мероприятий по пропаганде безопасного 
и экономного использования газа с помощью средств 
массовой информации

июнь-сентябрь 
2019 г.

акционерное общество «Газпром газораспределение 
Нальчик» 

62. Обеспечение спецодеждой и защитными средствами 
персонала, работающего на открытом воздухе

июнь-сентябрь 
2019 г.

акционерное общество «Газпром газораспределение 
Нальчик» 

           
Примечание. Поручения, касающиеся территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, местных администраций 

муниципальных районов, городских округов, самостоятельных хозяйствующих субъектов, носят рекомендательный характер.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 апреля 2019 г. № 54-ПП

СОСТАВ
комиссии по подготовке организаций Кабардино-Балкарской Республики к работе 

в осенне-зимний период 2019-2020 года 

Болотоков В.Х. - заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики – министр инфраструктуры и 
цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики (предсе-
датель комиссии)

Азубеков М.Т. - заместитель главы местной администрации Эль-
брусского муниципального района (по согласованию)

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

Балагов Б.Б. - ведущий советник Министерства инфраструктуры и 
цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики

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

Битуев А.Х. - заместитель министра просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Бифов Б.Х. - заместитель руководителя Кавказского управления 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору (по согласованию)

Виндижев Р.Х. - заместитель главы местной администрации Золь-
ского муниципального района (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 апреля 2019 г.                                                                                 №54-ПП

г. Нальчик

В целях обеспечения бесперебойной работы организаций жилищ-
но-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы всех форм 
собственности в осенне-зимний период 2019-2020 года Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Принять к сведению информацию заместителя Председате-
ля Правительства Кабардино-Балкарской Республики – министра 
инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской 
Республики Болотокова В.Х. об итогах работы организаций Кабарди-
но-Балкарской Республики в осенне-зимний период 2018-2019 года.

2. Утвердить прилагаемые:
План мероприятий по подготовке организаций  Кабардино-Бал-

карской Республики к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года 
(далее – План мероприятий);

состав комиссии по подготовке организаций  Кабардино-Балкар-
ской Республики к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года.

3. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, рекомендовать местным администрациям 
муниципальных районов, городских округов, организациям всех 
форм собственности:

предусмотреть финансовые средства на проведение капитального 
ремонта объектов, включенных в План мероприятий;

до 1 октября 2019 г. заготовить резервный запас топлива  для 
котельных;

обеспечить необходимый запас материальных ресурсов для 
оперативного устранения возникающих неисправностей и аварий в 
системах жизнеобеспечения;

продолжить работу по установке приборов учета тепловой энергии 
и воды на объектах бюджетной сферы и малоимущим гражданам.

4. Исполнительным органам государственной власти  Кабардино-
Балкарской Республики, рекомендовать  организациям всех форм 
собственности до 25 сентября 2019 г. подготовить к эксплуатации 
внутренние инженерные коммуникации зданий, находящихся на 
балансе, и представить соответствующие акты готовности  в тепло-
снабжающую компанию.

5. Министерству инфраструктуры и цифрового развития Кабар-
дино-Балкарской Республики, рекомендовать местным администра-
циям муниципальных районов, городских округов, организациям 
жилищно-коммунального хозяйства:

осуществить мероприятия по модернизации, замене непригодно-
го тепломеханического, электротехнического оборудования, ветхих 
водопроводных сетей в сельских населенных пунктах республики;

до 1 октября 2019 г. обеспечить выполнение Плана мероприятий и 
представить акты и паспорта готовности объектов жизнеобеспечения 
и жилищного фонда в соответствии с Правилами оценки готовности 

к отопительному сезону, утвержденными приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103.

6. Министерству инфраструктуры и цифрового развития Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерству энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики:

принять необходимые меры по обеспечению населения Кабарди-
но-Балкарской Республики природным и сжиженным газом, электри-
ческой и тепловой энергией в осенне-зимний период  2019-2020 года;

ежемесячно до 5 числа представлять в Правительство  Кабардино-
Балкарской Республики информацию о ходе подготовки организаций 
Кабардино-Балкарской Республики к работе в осенне-зимний период 
2019-2020 года.

7. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 
районов, городских округов обеспечить в установленном порядке 
в пределах полномочий погашение задолженности бюджетных 
организаций, находящихся в их ведении, за потребленные комму-
нальные услуги.

8. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, рекомендовать местным администрациям 
муниципальных районов,  городских округов ежемесячно до 25 числа 
представлять в Министерство инфраструктуры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Республики, Кавказское управление Феде-
ральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору, Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики информацию о подготовке орга-
низаций Кабардино-Балкарской Республики к работе в осенне-зимний 
период 2019-2020 года.

9. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 
обеспечить финансирование мероприятий по подготовке организа-
ций Кабардино-Балкарской Республики к работе в осенне-зимний 
период 2019-2020 года в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на 2019 год на соответствующие цели.

10. Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республики 
обеспечить освещение в средствах массовой информации хода под-
готовки  организаций Кабардино-Балкарской Республики к работе в 
осенне-зимний период 2019-2020 года.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики – министра инфраструктуры  и цифрового 
развития Кабардино-Балкарской Республики  Болотокова В.Х.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О подготовке организаций Кабардино-Балкарской Республики 
к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года 

(Окончание на 4-й с.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 апреля 2019 г.                                                                                 №55-ПП

г. Нальчик

В соответствии с частью 6 статьи 8 Закона Кабардино-Балкар-
ской Республики от 17 февраля 2012 г. № 2-РЗ «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Кабардино-Балкарской 
Республике» Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет: 

Утвердить прилагаемый Порядок осуществления ежемесячной 

денежной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, достигшим возраста 18 лет и продолжаю-
щим обучение в общеобразовательных организациях в Кабардино-
Балкарской Республике.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка осуществления ежемесячной 
денежной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим возраста 18 лет 

и продолжающим обучение в общеобразовательных организациях  в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 апреля 2019 г. № 55-ПП

ПОРЯДОК
осуществления ежемесячной денежной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

достигшим возраста 18 лет и продолжающим обучение в общеобразовательных организациях 
в  Кабардино-Балкарской Республике

1. Настоящий Порядок устанавливает правила назначения и 
осуществления ежемесячной денежной выплаты лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 
возраста 18 лет и продолжающим обучение в общеобразовательных 
организациях в Кабардино-Балкарской Республике (далее – ежеме-
сячная денежная выплата). 

2. Ежемесячная денежная выплата производится лицам, ука-
занным в пункте 1 настоящего Порядка, на питание, одежду, обувь, 
мягкий инвентарь и оборудование в размере денежных средств, 
установленных на содержание лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных 
и муниципальных образовательных организациях, в установленном 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики порядке. 

3. Для назначения ежемесячной денежной выплаты лица, ука-
занные в пункте 1 настоящего Порядка, обращаются с заявлением в 
орган местного самоуправления муниципального района (городского 
округа) по месту жительства, наделенный государственными полно-
мочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству (далее – уполномоченный орган), либо в многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг путем личного обращения или с использованием почтовой связи, 
федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

4. Заявление о предоставлении ежемесячной денежной выплаты по-
дается в уполномоченный орган с приложением следующих документов:

а) копия паспорта заявителя;
б) документы, подтверждающие отношение заявителя к лицу из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
в) справка об обучении в общеобразовательной организации  

(предоставляется два раза в год: с 1 по 15 октября и с 1 по 15 марта);
г) сведения о счете, открытом на имя заявителя в кредитной ор-

ганизации.
5. Представление документов, указанных в пунктах 3, 4 настоящего 

Порядка, является основанием для подготовки уполномоченным ор-

ганом решения о назначении ежемесячной денежной выплаты либо 
отказе в ее назначении.

6. Решение о назначении ежемесячной денежной выплаты  или об 
отказе в ее назначении принимается уполномоченным органом  в тече-
ние 15 дней со дня поступления документов, определенных в пунктах 
3, 4 настоящего Порядка. О принятом решении уполномоченный орган 
уведомляет заявителя в течение 5 рабочих дней со дня его принятия. 
Уведомление о принятом решении направляется в письменной форме 
по почте на адрес, указанный в заявлении.

7. В назначении ежемесячной денежной выплаты заявителю отка-
зывается в случаях непредставления документов, указанных в пункте 
4 настоящего Порядка, либо представления документов, содержащих 
заведомо ложные или недостоверные сведения.

8. Отказ в назначении ежемесячной денежной выплаты заявитель 
может обжаловать в порядке, установленном законодательством.

9. Ежемесячная денежная выплата назначается с первого числа 
месяца, следующего за месяцем достижения 18-летнего возраста, и 
прекращается с месяца, следующего за месяцем, в течение которого 
появились основания для прекращения выплаты (окончание обучения 
в общеобразовательной организации). 

10. Ежемесячная денежная выплата производится путем перечис-
ления денежных средств на лицевой счет заявителя, открытого ему в 
кредитной организации.

11. Ежемесячная денежная выплата, своевременно не назначенная 
и (или) не полученная по вине уполномоченного органа, выплачивается 
заявителю за весь прошедший период, в котором заявитель обладал 
соответствующим правом.

12. Средства излишне выплаченной заявителю ежемесячной де-
нежной выплаты взыскиваются в доход республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской в полном размере, если переплата произо-
шла в результате злоупотребления получателя. Взыскание излишне 
выплаченной ежемесячной денежной выплаты осуществляется в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации,  
законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 апреля 2019 г.                                                                                 №56-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

1. Утвердить прилагаемый состав Совета молодых ученых и 
специалистов Кабардино-Балкарской Республики.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2017 г. № 221-ПП 

«Об утверждении состава Совета молодых ученых и специалистов 
Кабардино-Балкарской Республики» («Официальная Кабардино-
Балкария», № 50-52, 29.12.2017).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

Об утверждении Состава молодых ученых и специалистов Кабардино-Балкарской Республики 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 апреля 2019 г. № 56-ПП

СОСТАВ
Совета молодых ученых и специалистов Кабардино-Балкарской Республики

Абазов А.Х. - старший научный сотрудник сектора средневековой и 
новой истории Института гуманитарных исследований – филиала феде-
рального государственного бюджетного научного учреждения «Федераль-
ный научный центр «Кабардино-Балкарский научный центр Российской 
академии наук» (по согласованию)

Гузиева Л.М. - доцент кафедры экономики и финансов Института права, 
экономики и финансов федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский 
государственный университет имени Х.М. Бербекова» (по согласованию)

Джанкулаева М.А. - старший преподаватель кафедры прикладной ма-
тематики и информатики Института физики и математики федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кабардино-Балкарский государственный университет имени 
Х.М. Бербекова» (по согласованию)

Дзамихова Л.Б. - преподаватель кафедры культурологии, председатель 
совета молодых ученых и специалистов федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Се-
веро-Кавказский государственный институт искусств» (по согласованию)

Журтова А.А. - доцент кафедры этнологии, истории народов Кабар-
дино-Балкарской Республики и журналистики Социально-гуманитарного 
института федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский государствен-
ный университет имени Х.М. Бербекова» (по согласованию)

Иосипчук К.О. - ассистент кафедры детских болезней, акушерства 
и гинекологии, врач-гинеколог университетской клиники федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кабардино-Балкарский государственный университет имени 
Х.М. Бербекова» (по согласованию)

Коготыжев А.А. - аспирант кафедры зоотехнии и ветеринарно-санитар-
ной экспертизы факультета ветеринарной медицины и биотехнологии фе-
дерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный 
университет имени В.М. Кокова» (по согласованию)

Кудаев З.Р. - старший преподаватель кафедры энергообеспечения 
предприятий факультета механизации и энергообеспечения предприятий 
федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный 
аграрный университет имени В.М. Кокова» (по согласованию)

Кущев С.А. - научный сотрудник отдела активных воздействий феде-
рального государственного бюджетного научного учреждения «Высоко-
горный геофизический институт» (по согласованию)

Лиева Л.И. - главный специалист-эксперт отдела взаимодействия с му-
ниципальными органами  по делам молодежи, с детскими и молодежными 
организациями Министерства просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики

Макоева Д.Г. - старший научный сотрудник лаборатории нейрокогнитив-
ной автономной интеллектуальной системы федерального государствен-

ного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр 
«Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук» (по 
согласованию)

Нарожнов В.В. - младший научный сотрудник лаборатории автоматиза-
ции измерений Института прикладной математики и автоматизации – фи-
лиала федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Федеральный научный центр «Кабардино-Балкарский научный центр 
Российской академии наук» (по согласованию)

Пшеноков А.Х. - старший научный сотрудник отдела селекции и со-
ртоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур, председатель 
совета молодых ученых и специалистов федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Северо-Кавказский научно-исследова-
тельский институт горного  и предгорного садоводства» (по согласованию)

Смирнов В.А. - врач-хирург экстренной службы государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Республиканская детская 
клиническая больница» Министерства здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики

Узеева Н. А. - аспирант кафедры гидротехнических сооружений, мелио-
рации и водоснабжения факультета строительства и землеустройства фе-
дерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный 
университет имени В.М. Кокова» (по согласованию)

Хакунова Е.М. - младший научный сотрудник лаборатории почвенно-
экологических исследований федерального государственного бюджетного 
учреждения науки «Институт экологии горных территорий имени А.К. 
Темботова Российской академии наук» (по согласованию)

Хаудов А-Б.Д. - научный сотрудник лаборатории коневодства Института 
сельского хозяйства – филиала федерального государственного бюджет-
ного научного учреждения «Федеральный научный центр «Кабардино-
Балкарский научный центр Российской академии наук» (по согласованию)

Шибзухова А.Р. - ведущий специалист отдела стратегического пла-
нирования, проектной и инновационной деятельности федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный универ-
ситет имени В.М. Кокова» (по согласованию)

Шонтуков Э.З. - аспирант кафедры садоводства и лесного дела агро-
номического факультета федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Бал-
карский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова» (по 
согласованию)

Эркенов Х.Д. - директор закрытого акционерного общества «ЭРПАК» 
(по согласованию)

Яхутлова З.М. - аспирант кафедры бухгалтерского учета, анализа и 
аудита Института права, экономики и финансов федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. 
Бербекова» (по согласованию)

Утверждены
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 апреля 2019 г. № 57-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
      которые вносятся  в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 9 июля 2014 г. № 148-ПП  
«Об организации добровольной сдачи гражданами находящихся в незаконном обороте оружия, его основных частей, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»
1. В пункте 3 слова «Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Мини-

стерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики».
2. В пункте 5 слова «заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики – министра здравоохранения Кабарди-

но-Балкарской Республики Шетову И.М.» заменить словами «заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
Мовсисяна Г.О.».

3. Размеры денежной компенсации за добровольно сданное оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные 
устройства, утвержденные указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«Размеры денежной компенсации за добровольно сданное оружие, его
 основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства

№ п/п Наименование оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ Размеры компенсации, рублей

1. Пистолет или револьвер 20000

2. Автомат 35000

3. Пулемет 40000

4. Подствольные гранатометы ГП-25 и ГП-30 25000

5. Гранатометы РПГ-7, 7В и 27 22000

6. Одноразовые гранатометы РПГ-18, 22, 26, 27 20000

7. Винтовка СВД 40000

8. Пистолет-пулемет 25000

9. Охотничий карабин 10000

10. Охотничье гладкоствольное ружье 6000

11. Газовые пистолеты и револьверы 2000

12. Пистолеты и револьверы кустарного производства 10000

13. Самодельное стреляющее устройство 1000

14. Взрывчатое вещество (тротил, пластид, аммонит, аммонал и др.), за 1 грамм 10

15. Взрывное устройство (устройство, включающее в себя ВВ и СВ) 7000

16. Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель в шт., огнепроводные и 
электропроводные шнуры в м) за единицу

400

17. Штатный боеприпас (выстрелы к артиллерийскому вооружению) 4000

18. Выстрел к РПГ 5000

21. Огнемет РПО-А 20000

22. Выстрел к гранатомету (ВОГ-ЗО, 25, 25П) 5000

23. Граната (Ф-1, РГО, РГН, РКГ-ЗЕМ, РГ-42) 4000

24. Мина инженерная (саперные мины) 2000

25. Патроны и боеприпасы к боевому стрелковому оружию 20».
                                                                                                                                                                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 апреля 2019 г.                                                                                 №57-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 9 
июля 2014 г. № 148-ПП «Об организации добровольной сдачи граж-

данами находящихся в незаконном обороте оружия, его основных 
частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». 

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства  Кабардино-Балкарской Республики от 9 июля 2014 г. № 148-ПП

Вороков З.В. - исполнительный директор акционерного общества 
«Газпром газораспределение Нальчик» (по согласованию)

Гасташев Ж.С. - заместитель министра инфраструктуры и цифро-
вого развития Кабардино-Балкарской Республики – руководитель жи-
лищно-коммунального департамента Министерства инфраструктуры 
и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики

Гедгагов М.В. - начальник управления по вопросам жизнеобеспе-
чения, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и связи местной администрации Терского муниципального района 
(по согласованию)

Гукежев А.А.  - заместитель главы местной администрации Чегем-
ского муниципального района (по согласованию)

Жанказиев А.Х. - директор муниципального унитарного предпри-
ятия «Каббалккоммунэнерго» (по согласованию)

Карданов Н.М. - заместитель главы местной администрации го-
родского округа Баксан (по согласованию)

Кауфов А.Ж.  - заместитель министра здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Кочергин Д.А. - заместитель главы местной администрации город-
ского округа Прохладный (по согласованию)

Кумахов М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики
Милокост Г.О. - заместитель главы местной администрации Май-

ского муниципального района (по согласованию)
Молочков А.В. - заместитель главы местной администрации Урван-

ского муниципального района (по согласованию)

Ойтов А.З. - заместитель главы местной администрации Баксан-
ского муниципального района (по согласованию)

Пшегусов К.А. - директор муниципального унитарного предпри-
ятия «Нальчикская теплоснабжающая компания» (по согласованию)

Тимижев Х.Х. - заместитель министра экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики – руководитель департамента 
социально-экономических реформ Министерства экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики

Тогузаев Ю.Х. - заместитель главы местной администрации Черек-
ского муниципального района (по согласованию)

Тонконог А.Ю. - первый заместитель главы местной администрации 
городского округа Нальчик (по согласованию)

Хамгоков А.М. - начальник управления по вопросам жизнеобеспе-
чения местной администрации Лескенского муниципального района 
(по согласованию)

Хоконов А.М. - главный инженер муниципального унитарного пред-
приятия «Водоканал», г. Нальчик (по согласованию)

Чеченов В.М. - заместитель министра финансов Кабардино-Бал-
карской Республики

Шетов А.М.  - заместитель главы местной администрации Прохлад-
ненского муниципального района по вопросам жизнеобеспечения и 
безопасности (по согласованию)

Яганов А.А.  - заместитель директора – главный инженер филиала 
публичного акционерного общества «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Северного Кавказа» – «Каббалкэнерго»     
(по согласованию)

(Окончание. Начало на 3-й с.)

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

ПРИКАЗ
29 марта 2019 г.                       г. Нальчик                                                №23

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Ука-
зом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 «О 
конкурсе на замещение вакантной должности государственной граждан-
ской службы Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 31 марта 2018 г. № 397 «Об утверждении 
единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных долж-
ностей государственной гражданской службы Российской Федерации и 
включение в кадровый резерв государственных органов» приказываю:

1. Утвердить регламент работы конкурсной комиссии для проведе-
ния конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в Министер-
стве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики (Приложение № 1).

2. Утвердить методику проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Кабардино-Бал-
карской Республики в Министерстве земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики и включения в кадро-

вый резерв Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (Приложение № 2).

3. Признать утратившим силу приказ Министерства земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 мая 2017 г. № 19 «Об утверждении Порядка и сроков работы 
конкурсной (аттестационной) комиссии для проведения конкурса 
на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве земель-
ных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
и Методики проведения конкурса на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики в Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       Т. УЯНАЕВ

Об утверждении регламента работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве земельных и имущественных 

отношений Кабардино-Балкарской Республики и методики проведения конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики  в Министерстве земельных и имущественных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики и включения в кадровый резерв Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики

Приложение № 1
к приказу Минимущества КБР

от 29 марта 2019 г. №23

Регламент работы конкурсной комиссии для проведения 
конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 

в Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

1. Настоящий Регламент определяет порядок и сроки работы кон-
курсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики в Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - конкурсная комиссия) при 
проведении конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской и вклю-
чения в кадровый резерв Министерства земельных и имущественных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики (далее – Минимущество КБР).

2. Конкурсная комиссия действует на постоянной основе и в своей 
деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными 
законами, Положением о конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации, утверж-
денным Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. 
№ 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации», другими указами и распо-
ряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и рас-
поряжениями Правительства Российской Федерации, Законом Кабардино-
Балкарской Республики от 28 октября 2005 г.  № 81-РЗ «О государственной 
гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики», Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 21 февраля 2015 г. № 28-УГ «Об 
утверждении Положения о кадровом резерве на государственной граж-
данской службе Кабардино-Балкарской Республики», а также Методикой 
проведения конкурса на замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы в Минимуществе КБР и включения в кадровый 
резерв Минимущества КБР, утвержденной настоящим приказом.

3. Конкурсная комиссия образуется приказом Минимущества КБР и 
состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
конкурсной комиссии.

В целях повышения объективности и независимости работы конкурсной 
комиссии по решению министра земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - представитель нанимателя) 
периодически (ежегодно) осуществляется обновление ее состава.

4. В состав конкурсной комиссии входят представитель нанимателя 
и (или) уполномоченные им гражданские служащие, в том числе из 
подразделения, в ведении которого находятся вопросы государственной 
службы и кадров (далее - кадровая служба), юридического (правового) 
подразделения и подразделения, в котором проводится конкурс на за-
мещение вакантной должности государственной гражданской службы, 
представитель управления по вопросам государственной службы и кадров 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики, а также пред-
ставители научных, образовательных и других организаций, приглашаемые 
управлением по вопросам государственной службы и кадров Администра-
ции Главы Кабардино-Балкарской Республики по запросу представителя 
нанимателя в качестве независимых экспертов - специалистов по вопро-
сам, связанным с гражданской службой, без указания персональных 
данных экспертов. Число независимых экспертов должно составлять 
не менее одной четверти от общего числа членов конкурсной комиссии.

В состав конкурсной комиссии наряду с лицами, указанными в абзаце 
первом настоящего пункта, включаются представители Общественного 
совета при Минимуществе КБР.

Кандидатуры представителей Общественного совета при Минимуще-
стве КБР для включения в состав конкурсной комиссии представляются 
этим советом по запросу представителя нанимателя.

Общее число этих представителей и независимых экспертов должно 
составлять не менее одной четверти от общего числа членов конкурсной 
комиссии.

Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замеще-
ние вакантной должности гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики, исполнение должностных обязанностей по которой связано 
с использованием сведений, составляющих государственную тайну, фор-
мируется с учетом положений законодательства Российской Федерации 
о государственной тайне.

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была 
исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые 
могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.

5. Руководство деятельностью конкурсной комиссии осуществляется 
председателем конкурсной комиссии. В период временного отсутствия 
председателя конкурсной комиссии (например, болезнь, командировка, 
нахождение в отпуске) руководство конкурсной комиссией осуществляется 
заместителем председателя конкурсной комиссии.

Обеспечение работы конкурсной комиссии (прием заявлений, форми-
рование дел, ведение журнала учета участников конкурса и представлен-
ных ими документов, подготовка бюллетеней, справок, тестов, информаци-
онных писем и др.) осуществляется кадровой службой. Ведение протокола 
заседания комиссии осуществляет секретарь конкурсной комиссии.

6. Конкурсная комиссия проводит конкурсы в Минимуществе КБР:
- на замещение должностей государственной гражданской службы;
- для формирования кадрового резерва.
7. Заседание конкурсной комиссии проводится по мере необходимости 

на основании приказа Минимущества КБР о проведении конкурса.
8. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее 

двух кандидатов.
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. Проведение 
заседания конкурсной комиссии с участием только ее членов, замещаю-
щих должности гражданской службы, не допускается.

Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса 
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 
ее членов, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов решающим является голос председателя 
конкурсной комиссии.

9. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандида-
тов на основании представленных ими документов об образовании, про-
хождении гражданской или иной государственной службы, осуществлении 
другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур 
с использованием не противоречащих федеральным законам и другим 
нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки 
профессиональных и личностных качеств кандидатов.

10. Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее 
рекомендательный характер, о включении в кадровый резерв Минимуще-
ства КБР кандидата, который не стал победителем конкурса на замещение 
вакантной должности гражданской службы, но профессиональные и 
личностные качества которого получили высокую оценку.

Приложение № 2
к приказу Минимущества КБР

от 29 марта 2019 г. № 23

Методика проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики  в Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики и включения в кадровый 

резерв Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Настоящая Методика проведения конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы в Минимуществе КБР 
и включения в кадровый резерв Минимущества КБР (далее - Методика) 
определяет организацию и порядок проведения конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы в Миниму-
ществе КБР и включения в кадровый резерв Минимущества КБР (далее 
- конкурс).

2. Проведение конкурса осуществляется в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на 
замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2018 г. № 397 «Об утверждении единой методики 
проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый 
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резерв государственных органов», Законом Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 28 октября 2005 г. №81-РЗ «О государственной гражданской служ-
бе Кабардино-Балкарской Республики», а также настоящей Методикой.

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

на равный доступ к государственной гражданской службе (далее - граж-
данская служба);

обеспечение права государственных гражданских служащих (далее 
- гражданские служащие) Минимущества КБР на должностной рост на 
конкурсной основе;

формирование кадрового резерва Минимущества КБР для замеще-
ния вакантных должностей гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - кадровый резерв).

4. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня граждан 
Российской Федерации (государственных гражданских служащих Россий-
ской Федерации), допущенных к участию в конкурсе (далее - кандидаты), 
а также их соответствия установленным квалификационным требованиям 
для замещения соответствующих должностей гражданской службы и 
определении победителя или включения в кадровый резерв.

5. В соответствии с частью 2 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон) конкурс не проводится:

а) при назначении на замещаемые на определенный срок полномочий 
должности гражданской службы категорий «руководители» и «помощники 
(советники)»;

б) при назначении на должности гражданской службы категории «ру-
ководители», назначение на которые и освобождение от которых осущест-
вляются Правительством Кабардино-Балкарской Республики;

в) при заключении срочного служебного контракта;
г) при назначении гражданского служащего на иную должность граж-

данской службы в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 28, частью 
1 статьи 31 и частью 9 статьи 60.1 Федерального закона;

д) при назначении на должность гражданской службы гражданского 
служащего (гражданина), включенного в кадровый резерв на гражданской 
службе.

6. В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона конкурс 
может не проводиться:

а) при назначении на отдельные должности гражданской службы, 
исполнение должностных обязанностей по которым связано с исполь-
зованием сведений, составляющих государственную тайну, по перечню 
должностей, утвержденному приказом Минимущества КБР;

б) при назначении на должности гражданской службы, относящиеся к 
группе младших должностей гражданской службы.

II. Подготовка к проведению конкурса
7. Подготовка к проведению конкурсов предусматривает выбор методов 

оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов (далее - ме-
тоды оценки) и формирование соответствующих им конкурсных заданий, 
при необходимости актуализацию положений должностных регламентов 
гражданских служащих в отношении вакантных должностей гражданской 
службы, на замещение которых планируется объявление конкурсов.

8. Актуализация положений должностных регламентов гражданских 
служащих осуществляется заинтересованным подразделением Миниму-
щества КБР по согласованию с кадровой службой Минимущества КБР. 

По решению представителя нанимателя, в должностных регламентах 
гражданских служащих в отношении вакантных должностей гражданской 
службы могут быть установлены квалификационные требования к кон-
кретной специальности (направлению подготовки).

9. Для оценки профессионального уровня кандидатов, их соответствия 
квалификационным требованиям в ходе конкурсных процедур могут 
использоваться не противоречащие федеральным законам и другим 
нормативным правовым актам Российской Федерации методы оценки, 
включая индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение 
групповых дискуссий, написание реферата и иных письменных работ 
или тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных 
обязанностей по вакантной должности гражданской службы (группе долж-
ностей гражданской службы, по которой формируется кадровый резерв).

Обязательными методами оценки являются тестирование и индивиду-
альное собеседование. Необходимость, а также очередность применения 
других методов оценки при проведении конкурса определяется конкурсной 
комиссией.

10. Конкурс на замещение вакантной должности, замещение которой в 
соответствии со статьей 22 Федерального закона может быть произведено 
на конкурсной основе, и включение в кадровый резерв Минимущества 
КБР объявляется по решению представителя нанимателя и оформляется 
приказом Минимущества КБР. 

11. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и отвечающие квалификационным требованиям 
для замещения вакантной должности гражданской службы, установ-
ленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
государственной гражданской службе.

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

12. Конкурс проводится в два этапа.
13. На первом этапе кадровая служба организует размещение на офи-

циальном сайте Минимущества КБР и государственной информационной 
системы в области государственной службы в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») объявления о 
приеме документов для участия в конкурсе с указанием наименования 
вакантной должности (группы должностей гражданской службы, по которой 
формируется кадровый резерв) гражданской службы, квалификационных 
требований, предъявляемых к претенденту на замещение этой должности, 
условий прохождения гражданской службы, места и времени приема 
документов, подлежащих представлению для участия в конкурсе, срока, 
до истечения которого принимаются указанные документы, предполагае-
мой даты проведения конкурса, места и порядка его проведения, других 
информационных материалов.

Объявление о конкурсе должно включать в себя помимо сведений, 
предусмотренных пунктом 9 настоящей Методики, сведения о методах 
оценки, а также положения должностного регламента гражданского слу-
жащего, включающие должностные обязанности, права и ответственность 
за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей, 
показатели эффективности и результативности профессиональной слу-
жебной деятельности гражданского служащего. 

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

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

Предварительный тест размещается на официальном сайте феде-
ральной государственной информационной системы «Единая инфор-
мационная система управления кадровым составом государственной 
гражданской службы Российской Федерации», доступ претендентам для 
его прохождения предоставляется безвозмездно. 

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

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе и инфор-
мация о конкурсе также могут публиковаться в периодическом печатном 
издании.

14. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, представляет в Минимущество КБР:

а) личное заявление, которое регистрируется в журнале учета участни-
ков конкурса по форме согласно приложению № 1 к настоящей Методике;

б) согласие на обработку персональных данных;
в) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 
667-р, с фотографией;

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

д) документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-
разование, квалификацию и стаж работы:

е) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариаль-
но или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

ж) копии документов об образовании и о квалификации, а также по 
желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение 
или присвоение квалификации по результатам дополнительного про-
фессионального образования, документов о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы);

з) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению установленного 
образца;

и) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера гражданина, претендующего на замещение должности 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики;

к) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей гражданина, 
претендующего на замещение должности государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики;

л) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, 
претендующий на замещение должности гражданской службы размещал 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их иденти-
фицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления 
на гражданскую службу (в соответствии со статьей 20.2 Федерального 
закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», форма утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 2867-р);
м) иные документы, предусмотренные Федеральным законом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации о гражданской службе.

Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы 
в Минимуществе КБР и изъявивший желание участвовать в конкурсе, по-
дает заявление на имя представителя нанимателя.

Гражданский служащий, замещающий должность в ином государствен-
ном органе, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет 
заявление на имя представителя нанимателя и заполненную, подписанную 
им и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором 
он замещает должность государственной гражданской службы, анкету 
по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с фотографией.

15. Документы, предусмотренные пунктом 13 настоящей Методики, в 
течение 21 календарного дня со дня размещения объявления об их при-
еме на официальном сайте государственной информационной системы 
в области государственной службы в сети «Интернет» представляются в 
кадровую службу гражданином (гражданским служащим) лично, посред-
ством направления по почте или в электронном виде с использованием 
указанной информационной системы.

Порядок представления документов в электронном виде устанавлива-
ется Правительством Российской Федерации.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной 
причины является основанием для отказа гражданину (гражданскому 
служащему) в их приеме.

При несвоевременном представлении документов, представлении их не 
в полном объеме или с нарушением правил оформления по уважительной 
причине представитель нанимателя вправе перенести сроки их приема.

С согласия гражданина (гражданского служащего) проводится проце-
дура оформления его допуска к сведениям, составляющим государствен-
ную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных 
обязанностей по должности гражданской службы, на замещение которой 
претендует гражданин (гражданский служащий), связано с использова-
нием таких сведений.

Достоверность сведений, представленных гражданином в Минимуще-
ство КБР, подлежит проверке. Сведения, представленные в электронном 
виде, подвергаются автоматизированной проверке в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации. 

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

16. Претендент не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям для замещения 
вакантной должности гражданской службы, а также в связи с ограниче-
ниями, установленными законодательством Российской Федерации о 
государственной гражданской службе для поступления на гражданскую 
службу и ее прохождения. 

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

III. Проведение конкурсов
18. Второй этап конкурса проводится не позднее чем через 30 кален-

дарных дней после дня завершения приема документов для участия в 
конкурсе, а в случае оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую законом тайну, срок проведения 
второго этапа конкурса определяется представитель нанимателя. 

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

19. Минимущество КБР не позднее чем за 15 календарных дней до 
начала второго этапа конкурса размещает на своем официальном сайте 
и в сети «Интернет» информацию о дате, месте и времени его проведе-
ния, список граждан (гражданских служащих), допущенных к участию в 
конкурсе (далее - кандидаты), и направляет кандидатам соответствующие 
сообщения в письменной форме, при этом кандидатам, которые предста-
вили документы для участия в конкурсе в электронном виде, - в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, с использованием указанной информационной 
системы.

20. На втором этапе осуществляется:
а) оценка профессиональных и личностных качеств кандидатов;
б) принятие решения конкурсной комиссией об определении победи-

теля конкурса на вакантную должность гражданской службы (включении 
кандидатов в кадровый резерв).

21. В ходе проведения конкурса конкурсная комиссия оценивает канди-
датов на основании представленных ими документов об образовании и о 
квалификации, прохождении гражданской или иного вида государственной 
службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе 
конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральным 
законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации 
методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, 
включая тестирование и (или) индивидуальное собеседование. 

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов 
конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных 
требований для замещения вакантной должности гражданской службы 
(группе должностей гражданской службы, по которой формируется кадро-
вый резерв) и других положений должностного регламента, связанных с 
исполнением обязанностей по этой должности, а также иных положений, 
установленных законодательством Российской Федерации о государствен-
ной гражданской службе.

22. При выполнении кандидатами конкурсных заданий и проведении 
заседания конкурсной комиссии по решению представителя нанимателя 
ведется видео- и (или) аудиозапись либо стенограмма проведения соот-
ветствующих конкурсных процедур.

23. В ходе конкурсных процедур проводится тестирование: для оцен-
ки уровня владения государственным языком Российской Федерации 
(русским языком), знаниями основ Конституции Российской Федерации, 
законодательства Российской Федерации о государственной службе и о 
противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий; для оценки знаний и умений по 
вопросам профессиональной служебной деятельности исходя из области 
и вида профессиональной служебной деятельности по вакантной долж-
ности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по 
которой формируется кадровый резерв). 

Тест должен содержать не менее 40 и не более 60 вопросов:
1) для главной и ведущей группы должностей категории «руководите-

ли» - 60 вопросов;
2) для ведущей группы должностей категории «специалисты» и «обе-

спечивающие специалисты» - 50 вопросов;
3) для старшей группы должностей категории «специалисты» и «обе-

спечивающие специалисты» - 40 вопросов.
Тест формируется из двух частей:
1) первая часть теста (базовая) формируется кадровой службой по 

единым унифицированным заданиям, разработанным в том числе с 
учетом категорий и групп должностей гражданской службы, для оцен-
ки уровня владения государственным языком Российской Федерации 
(русским языком), знаниями основ Конституции Российской Федерации, 
законодательства Российской Федерации о государственной службе и о 
противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий;

2) вторая часть теста (профильная) формируется заинтересованным 
структурным подразделением Минимущества КБР по тематике профес-
сиональной служебной деятельности исходя из области и вида професси-
ональной служебной деятельности по вакантной должности гражданской 
службы, на замещение которой проводится конкурс (группе должностей 
гражданской службы, по которой формируется кадровый резерв) для 
оценки знаний и умений по вопросам профессиональной служебной 
деятельности исходя из области и вида профессиональной служебной 
деятельности по вакантной должности гражданской службы (группе долж-
ностей гражданской службы, по которой формируется кадровый резерв).

Перечень теоретических вопросов утверждается рабочей группой, 
сформированной из членов комиссии и утвержденной приказом Мини-
мущества КБР (далее - рабочая группа).

Тестирование кандидатов проводится рабочей группой.
Уровень сложности тестовых заданий возрастает в прямой зависимо-

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

На каждый вопрос теста может быть только один верный вариант ответа.
Кандидатам предоставляется одно и то же время для прохождения 

тестирования. Для ответа на каждый вопрос теста отводится одна минута.
В ходе тестирования не допускается использование кандидатами 

средств мобильной связи и иных средств хранения и передачи информа-
ции, специальной, справочной и иной литературы, письменных заметок, 
выход кандидатов за пределы аудитории, в которой проходит тестирование 
до сдачи задания, перемещение кандидатов по аудитории, обмен инфор-
мацией между кандидатами.

Подведение результатов тестирования основывается на количестве 
правильных ответов.

Тестирование считается пройденным (конкурсное задание выполнен-
ным), если кандидат правильно ответил на 70 и более процентов заданных 
вопросов.

В отсутствие кандидатов по результатам тестирования выставляется 
от 1 до 5 баллов:

5 баллов, если даны правильные ответы на 100 процентов вопросов;
4 балла, если даны правильные ответы от 80 процентов до 100 про-

центов вопросов;

3 балла, если даны правильные ответы от 70 процентов до 80 про-
центов вопросов;

0 баллов, если даны правильные ответы менее чем на 70 процентов 
вопросов.

Кандидаты, правильно ответившие менее чем на 70 процентов вопро-
сов, к индивидуальному собеседованию (иным конкурсным процедурам) 
не допускаются, для них конкурс считается завершенным.

Результаты тестирования оформляются в виде краткой справки по 
форме согласно приложению № 2 к настоящей Методике.

При наличии технических условий тестирование проводится с исполь-
зованием специального программного обеспечения.

24. Индивидуальное собеседование проводится в форме свободной 
беседы с кандидатом по теме его будущей профессиональной служеб-
ной деятельности, в ходе которой кандидату задаются вопросы с целью 
определения его профессионального уровня.

Оценка результатов индивидуального собеседования производится по 
5-балльной системе.

По окончании индивидуального собеседования с кандидатом каждый 
член конкурсной комиссии заносит в конкурсный бюллетень, составляемый 
по форме согласно приложению № 3 к настоящей Методике, результат 
оценки кандидата при необходимости с краткой мотивировкой, обосно-
вывающей принятое членом конкурсной комиссии решение. Конкурсный 
бюллетень приобщается к решению (протоколу заседания) конкурсной 
комиссии.

25. Принятие решения конкурсной комиссией об определении побе-
дителя конкурса без проведения очного индивидуального собеседования 
конкурсной комиссии с кандидатом не допускается.

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

27. По результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов секре-
тарь конкурсной комиссии формирует рейтинг кандидатов.

28. Решение конкурсной комиссии об определении победителя конкурса 
на вакантную должность гражданской службы (кандидата (кандидатов) 
для включения в кадровый резерв) принимается открытым голосованием 
простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании, 
в отсутствие кандидата и является основанием для назначения его на ва-
кантную должность гражданской службы либо отказа в таком назначении.

29. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются реше-
нием конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение вакантной 
должности гражданской службы по форме согласно приложению № 4 
и протоколом заседания конкурсной комиссии по результатам конкурса 
на включение в кадровый резерв по форме согласно приложению № 5, 
которые подписываются председателем, заместителем председателя, 
секретарем и членами конкурсной комиссии, принимавшими участие в 
заседании. 

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

30. Результаты конкурса могут быть объявлены кандидатам, участво-

вавшим в конкурсе, сразу после его проведения и принятия решения 
комиссией. Сообщения о результатах конкурса направляются кандидатам 
в письменной форме.

31. Если в результате проведения конкурса не были выявлены канди-
даты, отвечающие квалификационным требованиям для замещения 
вакантной должности гражданской службы, представитель нанимателя 
может принять решение о проведении повторного конкурса.

32. В кадровый резерв конкурсной комиссией могут рекомендоваться 
кандидаты из числа тех кандидатов, общая сумма набранных баллов ко-
торых составляет не менее 50 процентов максимального балла.

33. Согласие кандидата на его включение в кадровый резерв по резуль-
татам конкурса на замещение вакантных должностей гражданской службы 
оформляется в письменной форме либо в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

IV. Заключительные положения
34. По результатам конкурса издается приказ Минимущества КБР о 

назначении победителя конкурса на вакантную должность гражданской 
службы и заключается служебный контракт с победителем конкурса.

35. Если конкурсной комиссией принято решение о включении в ка-
дровый резерв Минимущества КБР кандидата, не ставшего победителем 
конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы, то с 
согласия указанного лица издается приказ о включении его в кадровый 
резерв для замещения должностей гражданской службы той же группы, к 
которой относилась вакантная должность гражданской службы, в течение 
одного месяца со дня принятия такого решения.

В случае отказа кандидата, победившего в конкурсе, заключить служеб-
ный контракт на вакантную должность гражданской службы конкурсная 
комиссия вправе предложить данную вакантную должность следующему 
кандидату, получившему наибольшее количество голосов.

36. Сообщения о результатах конкурса в 7-дневный срок со дня его 
завершения направляются кандидатам в письменной форме, при этом 
кандидатам, которые представили документы для участия в конкурсе в 
электронном виде, - в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием 
государственной информационной системы в области государственной 
службы.

Информация о результатах конкурса в этот же срок размещается на 
официальном сайте Минимущества КБР и указанной информационной 
системы в сети «Интернет».

37. Документы претендентов на замещение вакантной должности 
гражданской службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, 
участвовавших в конкурсе, но не ставших победителями и не включенных в 
кадровый резерв, могут быть им возвращены по письменному заявлению 
в течение трех лет со дня завершения конкурса.

До истечения этого срока документы хранятся в архиве Минимущества 
КБР, после чего подлежат уничтожению.

38. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту прове-
дения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, поль-
зование услугами средств связи и другие), осуществляются кандидатами 
за счет собственных средств.

39. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Методике проведения конкурса

на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы

в Минимуществе КБР
и включения в кадровый резерв

Форма

ЖУРНАЛ
учета участников конкурса

№ 
п/п

Номер и дата регистрации заявления о 
допуске к конкурсу

ФИО участника конкурса Должность, на которую 
претендует кандидат

Подпись лица, принявшего 
документы

1 2 3 4 5

   
Приложение № 2

к Методике проведения конкурса
на замещение вакантной должности

государственной гражданской службы
в Минимуществе КБР

и включения в кадровый резерв

Форма
СПРАВКА

по результатам тестирования участников конкурса

«____» ____________ 20__ г.

________________________________________________________________
(полное наименование конкурса и вакантной должности,

на замещение которой проводится конкурс,
конкурс на включение в кадровый резерв)

№ 
п/п

ФИО 
канди-
дата

Результат первой части теста (базовая) Результат второй части теста (профильная) Итоговый 
% пра-

вильных 
ответов

Итого-
вый балл

количество правильных отве-
тов/количество вопросов теста

% правильных 
ответов

количество правильных отве-
тов/количество вопросов теста

% правильных 
ответов

1 2 3 4 5 6 7 8

       
Секретарь конкурсной комиссии                                                                 _______________ _____________________________                     
                                                                                                                           (подпись)                        (расшифровка подписи) 

Приложение № 3
к Методике проведения конкурса

на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы

в Минимуществе КБР
и включения в кадровый резерв

Форма
Конкурсный бюллетень

«____» __________________ 20__ г.
(дата проведения конкурса)

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

__________________________________________________________________________________
или наименование группы должностей, по которой проводится конкурс

на включение в кадровый резерв государственного органа)

Балл, присвоенный членом конкурсной комиссии кандидату
по результатам индивидуального собеседования

(Справочно: максимальный балл составляет _______ баллов)

ФИО 
канди-
дата

Балл Краткая мотивировка 
выставленного балла 
(при необходимости)Тестирование Индивидуальное собеседование Подготовка проекта документа Написание реферата

1 2 3 4 5 6

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

Приложение № 4
к Методике проведения конкурса

на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы

в Минимуществе КБР
и включения в кадровый резерв

Форма

РЕШЕНИЕ
конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение

вакантной должности государственной гражданской службы
Кабардино-Балкарской Республики Минимущества КБР

_______________________________________________________________________
(наименование государственного органа)

«___» _________________________ 20__ г.
(дата проведения конкурса)

1. Присутствовало на заседании __________ из ________ членов конкурсной комиссии

ФИО члена конкурсной комиссии, присутствовавшего на заседании конкурсной комиссии Должность

 
2. Проведен конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
___________________________________________________________________________________________________

(наименование должности с указанием структурного подразделения)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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3. Результаты рейтинговой оценки кандидатов

Фамилия, имя,  отчество кандидата Итоговый балл Место в рейтинге  (в порядке убывания)

  
4. Результаты голосования по определению победителя конкурса (заполняется по всем кандидатам):

_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего первое место в рейтинге)

ФИО члена конкурсной комиссии Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего второе место в рейтинге)

ФИО члена конкурсной комиссии Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

Комментарии к результатам голосования (при необходимости):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5. По результатам голосования конкурсная комиссия признает победителем конкурса следующего кандидата:

ФИО кандидата, признанного победителем Вакантная должность государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Респу-
блики

 

6. По результатам голосования конкурсная комиссия рекомендует к включению в кадровый резерв Минимущества КБР следующих кан-
дидатов:

Фамилия, имя, отчество кандидата, рекомендованного к включению в кадро-
вый резерв 

Группа должностей государственной гражданской службы

 
7. В заседании конкурсной комиссии не участвовали следующие члены комиссии
____________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________________________________________________________

Председатель конкурсной комиссии                             ___________  __________________________________
                                                                                              (подпись)                  (фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя
конкурсной комиссии                                                        ___________  __________________________________
                                                                                              (подпись)                 (фамилия, имя, отчество)

Секретарь конкурсной комиссии                                    ___________  ____________________________________
                                                                                              (подпись)                 (фамилия, имя, отчество)

Независимые эксперты                                                    ___________  ___________________________________
                                                                                                (подпись)                    (фамилия, имя, отчество)
                                                                                            ___________  ____________________________________
                                                                                              (подпись)                      (фамилия, имя, отчество)

Представители
общественного совета                                                        ___________  __________________________________
                                                                                                 (подпись)                  (фамилия, имя, отчество)
                                                                                               ___________  _________________________________
                                                                                                 (подпись)                  (фамилия, имя, отчество)

Другие члены
конкурсной комиссии                                                         ___________  ___________________________________
                                                                                                (подпись)                   (фамилия, имя, отчество)
                                                                                              ___________  ___________________________________
                                                                                                  (подпись)                 (фамилия, имя, отчество)

Приложение № 5
к Методике проведения конкурса

на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы

в Минимуществе КБР
и включения в кадровый резерв

Форма

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии

по результатам конкурса на включение в кадровый резерв
Минимущества КБР

______________________________________________________________________
(наименование государственного органа)

«____» _________________________ 20__ г.
(дата проведения конкурса)

1. Присутствовало на заседании _______ из ___________ членов конкурсной комиссии:

ФИО члена конкурсной комиссии, присутствовавшего на заседании конкурсной комиссии Должность

 
2. Проведен конкурс на включение в кадровый резерв Минимущества КБР по следующей группе должностей государственной гражданской 

службы Кабардино-Балкарской Республики:
_____________________________________________________________________________________________________________________

(наименование группы должностей)
____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

3. Результаты рейтинговой оценки кандидатов:

Фамилия, имя,  отчество кандидата Итоговый балл Место в рейтинге  (в порядке убывания)

  
4. Результаты голосования по определению кандидата (кандидатов) для включения в кадровый резерв Минимущества КБР (заполняется 

по кандидатам, получившим по итогам оценки не менее 50 процентов максимального балла):

_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего первое место в рейтинге)

ФИО члена конкурсной комиссии Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего второе место в рейтинге)

ФИО члена конкурсной комиссии Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

Комментарии к результатам голосования (при необходимости):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5. По результатам голосования конкурсная комиссия определяет следующего кандидата (кандидатов) для включения в кадровый резерв 
Минимущества КБР:

Фамилия, имя, отчество кандидата, признанного победителем Группа должностей государственной гражданской службы Российской Федерации

 
6. В заседании конкурсной комиссии не участвовали следующие члены комиссии:
_____________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________________________________________________________

Председатель конкурсной комиссии                             ___________  __________________________________
                                                                                              (подпись)                  (фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя
конкурсной комиссии                                                        ___________  __________________________________
                                                                                              (подпись)                 (фамилия, имя, отчество)

Секретарь конкурсной комиссии                                    ___________  ____________________________________
                                                                                              (подпись)                 (фамилия, имя, отчество)

Независимые эксперты                                                    ___________  ___________________________________
                                                                                                (подпись)                    (фамилия, имя, отчество)
                                                                                            ___________  ____________________________________
                                                                                              (подпись)                      (фамилия, имя, отчество)

Представители
общественного совета                                                        ___________  __________________________________
                                                                                                 (подпись)                  (фамилия, имя, отчество)
                                                                                               ___________  _________________________________
                                                                                                 (подпись)                  (фамилия, имя, отчество)

Другие члены
конкурсной комиссии                                                         ___________  ___________________________________
                                                                                                (подпись)                   (фамилия, имя, отчество)
                                                                                              ___________  ___________________________________
                                                                                                  (подпись)                 (фамилия, имя, отчество)

Министерство внутренних дел по КБР объявляет набор граждан Российской Федерации для поступления на службу в органы 
внутренних дел на должности младшего и среднего начальствующих составов

МВД по КБР объявляет о проведении 
ежегодного всероссийского конкурса «Щит и перо». 

Служба в органах внутренних дел – это:
- достойное денежное довольствие сотрудников;
- премии за добросовестное выполнение служебных обязанностей 

и поощрительные выплаты за особые достижения в службе;
- основной отпуск продолжительностью 30 календарных дней 

(без учёта выходных и нерабочих праздничных дней), а также до-
полнительные отпуска;

- вещевое и продовольственное обеспечение сотрудников органов 
внутренних дел;

- дополнительное профессиональное образование сотрудников 
органов внутренних дел (не реже одного раза в пять лет);

- обязательное государственное страхование жизни и здоровья 
сотрудников органов внутренних дел; 

- медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение;

- единовременная социальная выплата для приобретения или 
строительства жилого помещения;

- денежные компенсации на оплату коммунальных и иных услуг;
- пенсионное обеспечение сотрудников органов внутренних дел 

и членов их семей.
Граждане, поступающие на службу в органах внутренних дел, 

должны владеть государственным языком Российской Федерации 
и соответствовать квалификационным требованиям к должностям в 
органах внутренних дел, установленным Федеральным законом «О 
службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ.

Обращаться по телефонам: 8 (8662) 49-52-53, 49-50-86 по будням 
с 9 до 18 часов.

Цель - формирование в обществе положительного образа со-
трудника полиции, пропаганда содействия граждан, общественных 
объединений органам внутренних дел, совершенствование форм 
взаимодействия со СМИ.

В конкурсе могут принимать участие сотрудники органов вну-
тренних дел, творческие коллективы, журналисты государственных 
и независимых СМИ, внештатные авторы.

Участники представляют конкурсную работу (не более трех в одной 
номинации) индивидуально или в составе творческого коллектива.

В число конкурсных работ входят следующие номинации:
«Полиция доверия» – публикации, видео- и аудиоматериалы, 

выполненные в различных жанрах, включая журналистское рас-
следование: 

- рассказывающие о повседневной деятельности полиции и 
способствующие пресечению, раскрытию правонарушений и пре-
ступлений; 

- осветившие наиболее полно и точно раскрытие конкретного 
резонансного преступления; 

- направленные на противодействие преступности и повышение 
правосознания граждан Российской Федерации, носящие профи-
лактический характер. 

«Честь. Долг. Мужество» – публикации, видео- и аудиоматериалы, 
выполненные в различных жанрах, о сотрудниках органов внутренних 
дел Российской Федерации: 

- направленные на раскрытие высокого гражданского предна-
значения полиции – о чести, долге, мужестве; 

- рассказывающие о подвигах и героических поступках сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации;

- раскрывающие лучшие человеческие качества сотрудников под-
разделений системы МВД России. 

«Гражданская позиция» – публикации, видео- и аудиоматериалы, 
выполненные в различных жанрах, включая журналистское рас-
следование: 

- объективно отражающие проблемы в деятельности органов 
внутренних дел Российской Федерации; 

- предлагающие конструктивные решения для совершенствования 
деятельности подразделений системы МВД России; 

- позволяющие выявить объективные недостатки в работе органов 
внутренних дел Российской Федерации. 

«Меняемся вместе» – публикации, видео- и аудиоматериалы, 
выполненные в различных жанрах, а также акции, способствующие 
развитию правосознания граждан и: 

- направленные на стимулирование гражданских инициатив в 
сфере предупреждения преступлений и правонарушений, а также 
обеспечение правопорядка и общественной безопасности; 

- освещающие процессы и механизмы взаимодействия полиции с 
институтами гражданского общества, работу общественных советов; 

- посвящённые сотрудникам, военнослужащим и ветеранам ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации; 

- ориентированные на профилактику преступности и правона-
рушений и повышение престижа службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации, организованные представителями институ-
тов гражданского общества.

«PR-проект года» – реализованные проекты в сфере профилак-
тики преступлений и правонарушений, формирования позитивного 
имиджа сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации: 

- PR-акции и рекламные акции, направленные на повышение 
уровня доверия граждан к органам внутренних дел Российской Фе-

дерации, повышение престижа службы; 
- информационно-пропагандистские мероприятия с широким 

охватом аудитории, направленные на устранение или локализацию 
определенной социальной проблемы в сфере поддержания закон-
ности и правопорядка; 

- общественно значимые публичные мероприятия, организован-
ные по инициативе и проведённые при участии подразделений цен-
трального аппарата МВД России, а также территориальных органов 
МВД России на окружном, межрегиональном и региональном уровне; 

- рекламные проекты профилактической направленности, в том 
числе наглядная агитация и наружная реклама правоохранительной 
тематики, направленные на широкое информирование населения; 

- долгосрочные проекты правоохранительной тематики, полу-
чившие наибольшую общественную поддержку, размещенные на 
открытых ресурсах и в социальных сетях в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»; 

- иные проекты, способствующие развитию правосознания и по-
вышению правовой грамотности граждан, обеспечивающих защиту 
их прав и свобод на пространстве СНГ.

«Содружество» – публикации, видео -, аудиоматериалы, выпол-
ненные в различных жанрах, акции и межгосударственные проекты 
о совместной деятельности и взаимодействии полиции Российской 
Федерации и государств-участников СНГ: 

- освещающие процесс взаимодействия правоохранительных 
органов государств-участников СНГ в сфере охраны общественного 
порядка и обеспечения общественной безопасности; 

- реализованные в сфере профилактики преступлений и право-
нарушений, направленные на повышение авторитета органов вну-
тренних дел Российской Федерации и правоохранительных органов 
государств-участников СНГ; 

- способствующие развитию правосознания и повышению право-
вой грамотности граждан, обеспечивающих защиту прав и свобод 
граждан на пространстве СНГ.

«Лучший интернет-проект о полиции» - реализованные проекты в 
сети Интернет, раскрывающие различные направления деятельности 
органов внутренних дел Российской Федерации: 

- способствующие формированию положительного имиджа со-
трудников органов внутренних дел Российской Федерации; 

- раскрывающие суть и задачи службы; 
- повышающие уровень доверия интернет - сообщества к органам 

внутренних дел Российской Федерации.
На конкурс предоставляется информация о проведённых ин-

формационно-пропагандистских мероприятиях (акциях, проектах), 
печатные публикации, видео-, аудиоматериалы, опубликованные 
в СМИ или размещённые в сети интернет с 1 июня 2018 года по 31 
мая 2019 года.

Видеоматериалы предоставляются на CD или DVD - носителях с 
приложением эфирной справки выхода материала. 

К материалам, предоставляемым на конкурс, прилагаются:
- анкеты участников конкурса;
- краткая справка об издании и авторе материала;
- краткая аннотация к направляемому материалу.
Конкурсные работы необходимо направить в срок до 10 мая 2019 

года в отделение информации и общественных связей МВД по КБР 
по адресу: г. Нальчик, пр. Кулиева, д. 10 «б».

Телефоны для справок: 8 (8662) 40-49-11, 49-54-63.

Пресс-служба МВД по КБР

Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП России по КБР) 
объявляет о проведении первого этапа конкурса

1. На включение в кадровый резерв для замещения вакантных 
должностей государственной гражданской службы Российской Фе-
дерации:

- ведущей группы должностей;
- старшей группы должностей.
Приглашаем принять участие в конкурсе граждан Российской 

Федерации не моложе 18 лет (на должность судебного пристава - не 
моложе 21 года), владеющих государственным языком Российской 
Федерации и отвечающих следующим квалификационным требо-
ваниям: 

ведущая группа должностей:
- наличие высшего образования;
- без предъявления требований к стажу работы; 
старшая группа должностей:
- наличие высшего образования;
- без предъявления требований к стажу работы.
Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
1. Анкета установленной формы, заполненная от руки и подпи-

санная.
2. Автобиография.
3. Копия паспорта или заменяющего его документа (всех листов, 

включая чистые). Подлинник документа предъявляется лично по 
прибытии на конкурс.

4. Копии свидетельств о государственной регистрации актов граж-
данского состояния (свидетельства о браке, разводе, о рождении 
несовершеннолетних детей).

5. Копия трудовой книжки (всех листов, где имеются записи).
6. Копия документа воинского учета - для военнообязанных и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу (всех листов, включая 
чистые).

7. Копии документов об образовании и о квалификации.
8. Копии удостоверений к имеющимся государственным и ведом-

ственным наградам.
9. Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданина, претендующего на замеще-
ние должности федеральной государственной службы.

10. Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественногс характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей гражданина, претендующего на замещение должности феде-
ральной государственной службы.

11. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых государ-
ственным гражданским служащим или муниципальным служащим, 
гражданином Российской Федерации претендующим на замещение 
должности государственной гражданской службы Российской Фе-
дерации или муниципальной службы, размещались общедоступная 
информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать.

12. Индивидуальные сведения.
13. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования.
14. Копия свидетельства о постановке физического лица на учет 

в налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации (ИНН).

15. Копия медицинского полиса.
16. Заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 
службу или ее прохождению (учетная форма 001-ГС/у).

17. Справки из психоневрологического и наркологического дис-
пансеров.

18. Справка с группой крови.
19. Фото 3,5х4,5 мм (цветные, на матовой бумаге, без угла, в де-

ловом костюме) - 4 шт.
20. Справка по форме 2-НДФЛ (за текущий год).
21. Иные документы, предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации о федеральной государственной гражданской 
службе.

Все копии документов должны быть заверены в установленном 
порядке или подтверждены подлинниками.

Документы для участия в конкурсе принимаются с 15 апреля 2019 
года по 5 мая 2019 года по адресу: г. Нальчик, ул. И.Арманд, 43 «а», 
отдел государственной службы и кадров Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Кабардино- Балкарской Республике 
(каб. 207).

Дата проведения конкурса, время и место его проведения: 5 июня 
2019 года в 10 часов, г. Нальчик, ул. И.Арманд, д. 43 «а».

Подробную информацию о конкурсе можно получить на 
сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Кабардино-Балкарской Республике r07.fssprus.ru и по телефону: 
42-75-64.
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