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Кабардино-Балкария

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 января 2021 г.                   г. Нальчик                          №8-ПП

В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики от 18 мая 2005 г. № 30-РЗ «О прожиточном 
минимуме в Кабардино-Балкарской Республике» Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

Установить по представлению Министерства труда и соци-
альной защиты Кабардино-Балкарской Республики величину 
прожиточного минимума в Кабардино-Балкарской Республике 

за IV квартал 2020 г. в расчете на душу населения 11311 руб., для 
трудоспособного населения – 11819 руб., для пенсионеров – 8922 
руб., для детей – 11804 руб.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения
 и по основным социально-демографическим группам населения

 в Кабардино-Балкарской Республике за IV квартал 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 января 2021 г.                   г. Нальчик                          №9-ПП

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Закона Российской Феде-
рации от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме 
в Российской Федерации» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет: 

Установить по представлению Министерства труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики величину прожиточ-
ного минимума в Кабардино-Балкарской Республике на 2021 год  

в расчете на душу населения 12576 рублей, для трудоспособного 
населения – 12998 рублей, для пенсионеров – 9679 рублей,  для 
детей – 13815 рублей.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об установлении величины прожиточного минимума
 на душу населения и по основным  социально-демографическим группам населения 

в Кабардино-Балкарской Республике на 2021 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 февраля 2021 г.                   г. Нальчик                          №10-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Внести в пункт 2 постановления Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 26 октября 2018 г. № 198-ПП «О Службе по 
обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской 
Республики» изменение, изложив его следующей редакции:

«2. Установить предельную численность работников Службы 
по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкар-
ской Республики в количестве 204 единиц (включая руководителя 
Службы по обеспечению деятельности мировых судей Кабарди-
но-Балкарской Республики) с месячным фондом оплаты труда по 
должностным окладам в размере 1340,38 тыс. рублей, в том числе: 

168 единиц государственных гражданских служащих Кабарди-
но-Балкарской Республики с месячным фондом оплаты труда по 
должностным окладам в размере 975,94 тыс. рублей;

12 единиц работников, оплата труда которых осуществляется в 
соответствии с Указом Президента Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 8 августа 2007 г. № 55-УП «Об оплате труда работников 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, замещающих должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики», с месячным фондом оплаты труда по должностным 
окладам в размере 52,75 тыс. рублей;

23 единиц работников, оплата труда которых осуществляется 
в соответствии с иными системами оплаты труда, с месячным 
фондом оплаты труда по должностным окладам в размере 294,22 
тыс. рублей.».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменения в пункт 2 постановления
 Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 26 октября 2018 г. № 198-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 февраля 2021 г.                   г. Нальчик                          №11-ПП

В целях повышения эффективности использования бюджетных 
ассигнований и реализации мер, направленных на обеспечение 
нормативного транспортно-эксплуатационного состояния и сохран-
ности автомобильных дорог общего пользования на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, Правительство Кабардино-
Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые:
распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Кабардино-Балкарской Республики по видам расходов и источни-
кам финансирования на 2021-2023 годы (далее – распределение);

титульный список объектов дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики по видам работ на 2021-2023 годы (далее 
– титульный список).

2.  Министерству транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики обеспечить в 2021 году:

реализацию мероприятий, предусмотренных распределением; 
выполнение заданий по вводу в эксплуатацию объектов строи-

тельства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомо-
бильных дорог общего пользования и искусственных сооружений 
на них, предусмотренных титульным списком;

представление ежеквартально до 15-го числа месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом, в Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики и Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской Республики сводной информа-
ции о вводе мощностей, объемах выполненных работ и объемах 
финансовых средств, направляемых в 2021 году на развитие до-
рожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

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

от 3 февраля 2020 г. № 10-ПП «О распределении бюджетных 
ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республи-
ки на 2020-2022 годы по направлениям расходов» (Официальная 
Кабардино-Балкария, 2020, № 5);

от 17 марта 2020 г. № 36-ПП «О внесении изменений в поста-

новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 
февраля 2020 г. № 10-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2020, № 12);

от 6 июля 2020 г. № 139-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 
февраля 2020 г. № 10-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2020, № 27);

от 31 августа 2020 г. № 198-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
3 февраля 2020 г. № 10-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2020, № 37);

от 24 сентября 2020 г. № 218-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
3 февраля 2020 г. № 10-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2020, № 38);

от 6 ноября 2020 г. № 249-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 
февраля 2020 г. № 10-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2020, № 44);

от 23 ноября 2020 г. № 270-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
3 февраля 2020 г. № 10-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2020, № 46);

от 18 декабря 2020 г. № 293-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
3 февраля 2020 г. № 10-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2020, № 52).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской  Республики  Кунижева  М.А.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О распределении бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики 

на 2021-2023 годы по направлениям расходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 февраля 2021 г.                   г. Нальчик                          №12-ПП

Рассмотрев ходатайство местной администрации Баксанского 
муниципального района от 21 октября 2020 г. № 48-01/9-2897, в со-
ответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 7 Федерального закона от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О 
переводе земель или земельных участков из одной категории в дру-
гую», статьей 6 Земельного кодекса Кабардино-Балкарской Республи-
ки Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Перевести из категории земель сельскохозяйственного назна-
чения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обе-
спечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 
и земель иного специального назначения для размещения полигонов 
по захоронению твердых бытовых отходов земельные участки:

а) с кадастровым номером 07:01:3000000:1458, площадью 20081 
кв. м, расположенный в границах сельского поселения Кишпек Бак-

санского муниципального района;
б) с кадастровым номером 07:01:2900000:1130, площадью 34347 

кв. м, расположенный в границах сельского поселения Атажукино 
Баксанского муниципального района;

в) с кадастровым номером 07:01:1600000:186, площадью 19438 
кв. м, расположенный в границах сельского поселения Псыхурей 
Баксанского муниципального района.

2.  Рекомендовать Управлению Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской 
Республике внести соответствующие изменения в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О переводе земельных участков из одной категории в другую

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 февраля 2021 г.                   г. Нальчик                          №13-ПП

В соответствии с частью 4 статьи 65 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», пунктом 17 статьи 5 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 24 апреля 2014 г. № 23-РЗ «Об образовании» Пра-
вительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1.Установить максимальный размер родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования в Кабардино-Балкарской 
Республике, на 2021 год согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муници-

пальных районов, городских округов осуществлять индексацию 
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, не более 
одного раза в год в пределах максимального размера, установ-
ленного настоящим постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики Хубиева М.Б.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных 
и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 

в Кабардино-Балкарской Республике, на 2021 год

                     
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства
Кабардино-Балкарской Республики 

от 8 февраля 2021 г. № 13-ПП
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования в Кабардино-Балкарской Республике, на 2021 год

№ п/п Наименование муниципального района, городского округа Максимальный размер родительской 
платы, рублей в месяц

  1. Баксанский муниципальный район 1123

  2. Зольский  муниципальный район 1181

  3. Лескенский муниципальный район 1181

  4. Майский муниципальный район 886

  5. Прохладненский муниципальный район 886

  6. Терский муниципальный район 944

  7. Урванский муниципальный район 1535

  8. Чегемский муниципальный район 1181

  9. Черекский муниципальный район 1040

10. Эльбрусский муниципальный район 944

11. г.о. Нальчик 1299

12. г.о. Баксан 1299

13. г.о. Прохладный 1036
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 февраля 2021 г.                   г. Нальчик                          №14-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 декабря 2017 г. № 239-ПП «Об исполнительном 
органе государственной власти Кабардино-Балкарской Республи-
ки, уполномоченном на проведение конкурсного отбора и опреде-
ление организации, участвующей в осуществлении полномочий 
по предоставлению государственной услуги по оформлению и 
выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства патен-
тов, в том числе осуществлении приема заявлений и документов, 
необходимых для выдачи или переоформления патента, а также 
оказании содействия в проведении обязательной государственной 
дактилоскопической регистрации иностранных граждан и лиц без 
гражданства, обращающихся за получением патента, и их фото-
графировании» следующие изменения:

а) в наименовании постановления и абзаце втором пункта 1сло-
ва «и определения» заменить словами «в целях определения»;

б) в пункте 2:
в абзаце четвертом слова «и определить уполномоченную 

организацию» заменить словами «в целях определения уполно-
моченной организации»;

в абзаце пятом слова «согласованный в установленном порядке 
проект» заменить словами «согласованные в установленном по-
рядке проекты постановлений Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики об определении уполномоченной организации и»;

в) в пункте 3 слова «Мовсисяна Г.О.» заменить словами «Ху-
биева  М.Б.».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 29 декабря 2017 г. № 239-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

утратившим силу Закона Кабардино-Балкарской Республики «О по-
рядке согласования кандидатуры на должность прокурора Кабардино-
Балкарской Республики».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 28 января 2021 года, № 266-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О признании утратившим силу Закона Кабардино-Балкарской Республики
«О порядке согласования кандидатуры на должность прокурора Кабардино-Балкарской Республики»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Пункт 1 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 16 

ноября 2015 года № 44-РЗ "Об утверждении критериев, которым должны 
соответствовать объекты социально-культурного, коммунально-бытово-
го назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения 
(реализации) которых допускается предоставление земельных участков 
в аренду без проведения торгов" (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) дополнить подпунктом "д" 
следующего содержания:

"д) для реализации проекта с использованием земель сельскохозяй-

ственного назначения заявленная общая площадь земельных участков 
из указанных земель не превышает 10 гектаров;".

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

дня его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ

город Нальчик, 9 февраля 2021 года, № 2-РЗ

О внесении изменения в статью 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики
«Об утверждении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного, коммунально-бытового 

назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается
предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 28 января 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменения в статью 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики «Об 
утверждении критериев, которым должны соответствовать объекты 
социально-культурного, коммунально-бытового назначения, мас-
штабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) 
которых допускается предоставление земельных участков в аренду 
без проведения торгов».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 28 января 2021 года, № 270-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменения в статью 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики
«Об утверждении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного, коммунально-бытового 

назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых
допускается предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов»

Признать утратившим силу Закон Кабардино-Балкарской Республики 
от 9 июня 2002 года № 38-P3 "О порядке согласования кандидатуры 
на должность прокурора Кабардино-Балкарской Республики" (Офи-

циальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru).
Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ
город Нальчик, 9 февраля 2021 года, № 1-РЗ

О признании утратившим силу Закона Кабардино-Балкарской
Республики «О порядке согласования кандидатуры на должность прокурора Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 28 января 2021 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики
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                 УТВЕРЖДЕНО 
                                                                  постановлением Правительства 

                                                                                           Кабардино-Балкарской Республики  
                               от 5 февраля 2021 г. № 11-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики

 по видам расходов и источникам финансирования на 2021-2023 годы 

№ 
п/п

Виды расходов       Бюджетные ассигнования на 2021 год, тыс. рублей  Бюджетные 
ассигнования на 

2022 год, тыс. рублей

Бюджетные 
ассигнования на 

2023 год, тыс. рублейВсего:  в том числе

средства федерально-
го бюджета

средства республиканско-
го бюджета Кабардино-
Балкарской Республики

I. Мероприятия, реализуемые в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них 0,00000 0,00000 0,00000 196 402,31000 54 810,29000 

2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них 322 504,96204 0,00000 322 504,96204 0,00000 1 071 344,15500 

3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них 660 251,06334 0,00000 660 251,06334 909 675,30400 795 648,50000 

4. Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, в том числе: 125 195,50000 0,00000 125 195,50000 129 865,60000 150 000,00000 

выполнение работ по обустройству линии наружного освещения автомобильных дорог общего пользования регионального значения 115 195,50000 0,00000 115 195,50000 99 865,60000 120 000,00000 

иные мероприятия (обустройство пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами и т.д.) 10 000,00000 0,00000 10 000,00000 30 000,00000 30 000,00000 

5. Выполнение работ на дорогах регионального значения на принципах контракта жизненного цикла (ПКЖЦ) 79 221,88988 0,00000 79 221,88988 1 830,05753 1 520,27224 

6. Выполнение работ на дорогах регионального значения по контрактам жизненного цикла (КЖЦ) 84 317,00000 0,00000 84 317,00000 10 546,00000 10 546,00000 

7. Предоставление местным бюджетам межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности 101 000,00000 101 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Итого по разделу I: 1 372 490,41526 101 000,00000 1 271 490,41526 1 248 319,27153 2 083 869,21724 

II. Прочие расходы  на мероприятия по дорожной деятельности

8. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них 14 970,00000 0,00000 14 970,00000 586 251,05421 0,00000 

9. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 251 506,64516 

10. Выполнение работ по обустройству линии наружного освещения автомобильных дорог общего пользования регионального значения 17 871,02437 0,00000 17 871,02437 0,00000 0,00000 

11. Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них, в том числе 
затраты на содержание наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

403 059,69474 0,00000 403 059,69474 405 282,83826 406 850,93760 

12. Проектные и изыскательские работы по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и искусственных сооружений на них 

29 000,00000 0,00000 29 000,00000 30 000,00000 30 000,00000 

13. Уплата налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения 130 000,00000 0,00000 130 000,00000 130 000,00000 130 000,00000 

14. Резерв средств на осуществление мероприятий по восстановлению автомобильных дорог общего пользования регионального значения и ис-
кусственных сооружений на них, подвергшихся разрушению в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, иных 
обстоятельств непреодолимой силы

30 000,00000 0,00000 30 000,00000 50 000,00000 50 000,00000 

15. Паспортизация, кадастровый учет, диагностика автодорог и мостовых сооружений, проведение экспертизы и оказание услуг по оценке сто-
имости дорог регионального значения           

10 000,00000 0,00000 10 000,00000 10 000,00000 10 000,00000 

16. Предоставление местным бюджетам межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности 233 461,43261 0,00000 233 461,43261 510 514,83600 350 000,00000 

17. Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры на сельских территориях 4 966,99000 4 917,30000 49,69000 0,00000 94 645,90000 

18. Проценты за пользование бюджетными кредитами 340,44447 0,00000 340,44447 340,44447 340,44447 

19. Расходы на содержание ГКУ Кабардино-Балкарской Республики «Управление дорожного хозяйства» 27 000,00000 0,00000 27 000,00000 27 000,00000 27 000,00000 

20. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса  «Безопасная республика» и почтовые расходы на рассылку постановлений по 
делам о нарушениях правил дорожного движения

182 697,80000 0,00000 182 697,80000 197 670,80000 197 670,80000 

21. Нераспределенный резерв 201 167,54302 0,00000 201 167,54302 0,00000 0,00000 

Итого по разделу II: 1 284 534,92921 4 917,30000 1 279 617,62921 1 947 059,97294 1 548 014,72723 

Всего 2 657 025,34447 105 917,30000 2 551 108,04447 3 195 379,24447 3 631 883,94447 

     УТВЕРЖДЕН
                                                                   постановлением Правительства 

                                                                    Кабардино-Балкарской Республики
                     от 5 февраля 2021 г. № 11-ПП  

   
ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК 

объектов дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по видам работ на 2021-2023 годы 

№ 
п/п

Наименования видов работ и объектов Сроки выполне-
ния работ

Общая стои-
мость объекта                  

(тыс. руб.)

 Бюджетные ассигнования Ввод в действие

2021 год (тыс. рублей) 2022 год                 
(тыс. рублей)

2023 год 
(тыс. рублей)

 
Всего                 

в том числе:

средства 
федерального 

бюджета

средства республиканского 
бюджета Кабардино-Бал-

карской Республики км / п.м год

                                         I. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

1. Реконструкция автодороги Дейское - Нижний Курп - граница с РСО «Алания» (3 пусковой 
комплекс)

2022  158 748,70000    -         -      -      158 748,70000   6,058 / - 2022

2. Строительство моста через р. Курп на автодороге Дейское - Нижний Курп - граница с 
РСО - Алания

2022  37 653,61000    -         -      -      37 653,61000   - / 24,1 2022

Итого по разделу I:  -        -  -      196 402,310    54 810,290   6,058 / 24,1

                 II.  КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

1. Капитальный ремонт подъезда от а/м «Кавказ» к с. Камлюково 2020-2021  193 908,88142    134 347,69492    -         134 347,69492    -         -     7,052 /  - 2021

2. Капитальный ремонт подъезда от а/д Дейское - Н. Курп - граница с РСО-Алания к сел. В. 
Курп и Н. Курп км 0+000 - км 6+650, км 18+190 - км 21+650 (2-я очередь, км 0+090-км 5+940)

2020-2021  136 069,15142    94 243,27662    -         94 243,27662    -         -     5,850 /  - 2021

3. Капитальный ремонт автомобильной дороги Куба-Малка км 1+990-км 7+400 2020-2021  135 597,72738    93 913,99050    -         93 913,99050    -         -     5,410 /  - 2021

4. Восстановление моста через р. Малка на подъезде к кладбищу в с. Хабаз с ремонтом 
подъезда к кладбищу в с. Хабаз

2021  14 970,00000    14 970,00000    -         14 970,00000    -         -     0,554 /  27,10   2021

5. Капитальный ремонт автомобильной дороги Куба - Малка км 7+400 - км 14+125 2022  199 286,07000    -         -         -         199 286,07000    -     6,725 / 2022

6. Капитальный ремонт подъезда от а/д Дейское - Н. Курп - граница с РСО-Алания к сел. 
В. Курп и Н. Курп км 0+000 - км 6+650, км 18+190 - км 21+650 (1-я очередь км 5+940 - км 
6+650, км 18+190 - км 21+650)

2022  121 364,41000    -         -         -         121 364,41000    -     4,170 / 2022

Объекты капитального ремонта  265 600,57421   

Итого по разделу II:  337 474,96204    -      337 474,96204    586 251,05421    1 071 344,155    29,761   /  27,10   

III.   РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

1. Ремонт автомобильной дороги Псынадаха-Залукодес-Дженал-Каменномостское км 
2+900-км 14+400

2020 -2021  168 740,97552    111 376,70943    -      111 376,70943    -      -     11,500 / - 2021

2. Ремонт автомобильной дороги Прохладный - Эльхотово 18+920 - км 30+950 2021  159 967,53600    159 967,53600    -      159 967,53600    -      -     11,992 / - 2021

3. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной 
дороги Подъезд от а/м «Кавказ» к сел. Нартан

2021  34 121,55480    34 121,55480    -      34 121,55480    -      -     7,185 / - 2021

4. Ремонт автомобильной дороги Заюково - Туфкарьер - Дыгамухо км 1+373 - км 6+787 2021  46 322,66880    46 322,66880    -      46 322,66880    -      -     5,405 / - 2021

5. Ремонт автомобильной дороги Ст. Черек - Котляревская км 22+355 - км 26+334 2021  38 890,46676    38 890,46676    -      38 890,46676    -      -     3,979 / - 2021

6. Ремонт автомобильной дороги Ст. Черек - Жемтала - Сукан-Суу км 28+480 - км 34+380 2021  51 312,21600    51 312,21600    -      51 312,21600    -      -     5,900 / - 2021

7. Ремонт автомобильной дороги Терек - Дейское - Республиканская база отдыха км 0+000-
км 2+814

2021  33 664,29120    33 664,29120    -      33 664,29120    -      -     2,814 / - 2021

8. Ремонт автомобильной дороги Майский - Джулат км 0+000 - км 3+400 2021  37 278,00000    37 278,00000    -      37 278,00000    -      -     3,400 / - 2021

9. Ремонт автомобильной дороги Каменномостское - Б. Кураты км 0+000 - км 3+500 2021  33 735,02275    33 735,02275    -      33 735,02275    -      -     3,500 / - 2021

10. Ремонт автомобильной дороги Кызбурун 2 - ВГИ км 0+000 - км 1+050 (ул.Ойтова, с.п. 
Исламей)

2021  10 957,22000    10 957,22000    -      10 957,22000    -      -     1,050 - 2021

11. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобиль-
ной дороги Кенделен - Западный Кинжал км 0+000 - км 6+900 и автомобильной дороги 
Кенделен-Солнечный км 0+000 - км 2+660

2021  36 883,37760    36 883,37760    -      36 883,37760    -      -     9,554 / - 2021

12. Ремонт автомобильной дороги Подъезд от а/д Прохладный-Эльхотово к с. Плановское 2021  65 742,00000    65 742,00000    -      65 742,00000    -      -     4,435 / - 2021

13. Ремонт автомобильной дороги Подъезд от а/м «Кавказ» к с.Этоко км 0+000 - км 1+826 2022  19 940,48200    -      -      -      19 940,48200    -     1,826 / 2022

14. Ремонт автомобильной дороги Сармаково-Совхозное-Зольское км 9+754 - км 15+380 2022  55 087,32700    -      -      -      55 087,32700    -     5,626 / 2022

15. Ремонт автомобильной дороги Псынадаха-Батех км 0+000 - км 2+737 2022  39 751,90100    -      -      -      39 751,90100    -     2,737 / 2022

16. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной 
дороги Псынадаха - Залукодес - Дженал - Каменномостское

2022  17 613,54500    -      -      -      17 613,54500    -     2,891 / 2022

17. Ремонт автомобильной дороги Баксан - Госсемучасток - Кызбрун-2 км 6+470 - км 7+760 
(по ул. Хупсергенова в с.п. Исламей)

2022  12 475,77700    -      -      -      12 475,77700    -     1,290 / 2022

18. Ремонт автомобильной дороги Куба-Таба-В.Куркужин км 0+000 - км 5+350, км 24+542 
- 24+778

2022  54 932,44200    -      -      -      54 932,44200    -     5,586 / 2022

19. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автодороги 
Нальчик - Цемзавод км 0+000 - км 4+554

2022  25 711,46100    -      -      -      25 711,46100    -     4,536 / 2022

20. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автодороги 
В.Аул - Хасанья - Герпегеж - Кашхатау км 2+600 - км 5+500

2022  30 000,00000    -      -      -      30 000,00000    -     2,863 / 2022

21. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автодороги 
Кенже - Каменка км 0+000 - км 2+150

2022  27 000,00000    -      -      -      27 000,00000    -     2,070 / 2022

22. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной 
дороги Псыгансу-Псыгансу II

2022  13 827,44700    -      -      -      13 827,44700    -     2,421 / 2022

23. Ремонт автомобильной дороги Герменчик-Пенькозавод 2022  45 420,93400    -      -      -      45 420,93400    -     3,749 / 2022

24. Ремонт автомобильной дороги Нарткала - Кахун - Правоурванский км  23+883 - км 26+159 
(ул. Ленина в с.п. Кахун)

2022  36 064,56500    -      -      -      36 064,56500    -     2,286 / 2022
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25. Ремонт автомобильной дороги Ст.Черек - Котляревская  км 0+000 - км 4+100 2022  31 677,83400    -      -      -      31 677,83400    -     3,986 / 2022

26. Ремонт автодороги Ст. Черек - Жемтала - Сукан-Суу км 22+480 - км 28+180 2022  56 549,29700    -      -      -      56 549,29700    -     5,700 / 2022

27. Ремонт автомобильной дороги Майский-Урожайное-граница с РСО - Алания км 0+000 
- км 3+000

2022  59 293,69700    -      -      -      59 293,69700    -     3,100 / 2022

28. Ремонт автомобильных дорог Подъезд от а/м «Кавказ» к с. Ст.Лескен и Лескен II - Анзорей 2022  100 192,35500    -      -      -      100 192,35500    -     6,016 / 2022

29. Ремонт автомобильной дороги Подъезд от а/д Баксан - Карагач к с. Псыншоко км 0+000 
- км 2+150

2022  22 669,83200    -      -      -      22 669,83200    -     2,150 / 2022

30. Ремонт автомобильной дороги Солдатская - Карагач - Грабовец км 18+154 - км 28+392 2022  111 885,22100    -      -      -      111 885,22100    -     10,350 / 2022

31. Ремонт автомобильной дороги Алтуд - Янтарный - Комсомольский км 0+000 - км 4+100 2022  39 346,09700    -      -      -      39 346,09700    -     4,100 / 2022

32. Ремонт автомобильной дороги Подъезды от а/д Прохладный-Эльбрус к поселку Эльбрус 2022  19 874,56100    -      -      -      19 874,56100    -     2,065 / 2022

33. Ремонт автомобильной дороги Подъезды от а/д Прохладный - Эльбрус к нейтринной 
обсерватории км 0+000 - км 1+566

2022  21 463,50000    -      -      -      21 463,50000    -     1,519 / 2022

34. Ремонт автомобильной дороги Красноармейское-Джулат км 0+000 - км 0+958 2022  14 144,06000    -      -      -      14 144,06000    -     0,970 / 2022

35. Ремонт автомобильной дороги Куба - Псыхурей - Крем-Константиновка км 7+250 - км 
11+620

2022  54 752,96900    -      -      -      54 752,96900    -     4,370 / 2022

Итого по разделу III:  660 251,06334    -      660 251,06334    909 675,3040    1 047 155,145   152,921 -

IV. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ПРИНЦИПАХ КОНТРАКТОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА (ПКЖЦ).

1. Ремонт автомобильной дороги Нарткала - Кахун - Правоурванский  км 6+628 км 8+520 
и последующее содержание в течение 2020-2023 годов

 2020-2023  10 872,90238    238,79184    -      238,79184    238,79184    115,77511    - /  - -

2. Замена металлического барьерного ограждения на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального значения Кабардино-Балкарской Республики и последу-
ющее содержание в течение 2020-2023 годов, включая содержание по контрактам на 
2019-2022 годы

 2019-2023  13 737,70955    172,61070    -      172,61070    172,61070    46,47490    - /  - -

3. Выполнение работ по обустройству пешеходных переходов на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального значения Кабардино-Балкарской Республики в 
соответствии с национальными стандартами Российской Федерации и последующее 
содержание в течение 2020-2023 годов

 2020-2023  7 723,45466    145,50000    -      145,50000    145,50000    84,86724    - /  - -

4. Ремонт автомобильной дороги Майский - Заречное - Ново-Ивановское км 12+909 - км 
14+890 и последующее содержание в течение 2021-2024 годов

2021-2024  19 656,63447    19 234,76748    -      19 234,76748    187,01246    187,01246   1,981 / - 2021

5. Ремонт автомобильной дороги Нарткала - Кахун - Правоурванский км 15+970 - км 18+800 
и последующее содержание в течение 2021-2024 годов

2021-2024  24 671,01247    23 992,09257    -      23 992,09257    295,88516    295,88516   2,830 / - 2021

6. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной 
дороги Нарткала - Урвань - Рыбопитомник км 5+128 - км 7+566 и последующее содер-
жание в течение 2021-2024 годов

2021-2024  14 815,73944    14 284,76694    -      14 284,76694    227,24342    227,24342   2,438 / - 2021

7. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной 
дороги Яникой - Лечинкай км 0+000 - км 2+800 и последующее содержание в течение 
2021-2024 годов

2021-2024  11 962,90363    11 329,07711    -      11 329,07711    268,09335    268,09335   2,800 / - 2021

8. Замена металлического барьерного ограждения на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального значения Кабардино-Балкарской Республики и последующее 
содержание в течение 2021-2024 годов

 2021-2024  10 485,12994    9 824,28324    -      9 824,28324    294,92060    294,92060   3,000 /  - 2021

Итого по разделу IV:  79 221,88988    -      79 221,88988    1 830,05753    1 520,27224    13,049   /

V. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО КОНТРАКТАМ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА (КЖЦ).

1. Капитальный ремонт автомобильной дороги В. Аул - Хасанья - Герпегеж - Кашхатау км 
0+000 - км 2+600 и последующее содержание в течение 2021-2024 годов

2021-2024  85 500,00000    84 317,00000    -      84 317,00000    546,00000    546,00000   2,500 /  - 2021

2. Замена металлического барьерного ограждения на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального значения Кабардино-Балкарской Республики и последующее 
содержание в течение 2022-2025 годов

2022-2025  -      -      -      10 000,00000    10 000,00000   0,000 /  -     2022

Итого по разделу V:  84 317,000    -      84 317,000    10 546,000    10 546,000   2,500

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

ПРИКАЗ
4 февраля 2021 г.                          г.Нальчик                                             №14-П

В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 
24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 г. № 927 
«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 
отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан», приказом Минтруда России от 23.06.2020 
г. № 363н «Об утверждении порядка отбора органом опеки и попе-
чительства организаций для осуществления отдельных полномочий 
органа опеки и попечительства в отношении совершеннолетних 
недееспособных или не полностью дееспособных граждан», при-
казываю:

1. Утвердить:
а) Положение о комиссии по отбору органом опеки и попечитель-

ства организаций для осуществления отдельных полномочий органа 
опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспо-
собных или не полностью дееспособных граждан (приложение 1);

б) примерную форму Извещения о проведении отбора органом 
опеки и попечительства организаций для осуществления отдельных 
полномочий органа опеки и попечительства в отношении совершен-
нолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан 
(приложение 2).

2. Начальнику отдела опеки и попечительства (Дышекова А.А.) 
настоящий приказ со дня его подписания:

1) довести до сведения директоров государственных казенных 

учреждений Центры труда, занятости и социальной защиты в муни-
ципальных районах и городских округах, в 7-дневный срок;

2) направить:
а) в отдел обслуживания портала Правительства Кабардино-Бал-

карской Республики Министерства цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики электронной копии (образа) правового акта 
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их принятия 
(до 17 часов 20 минут - в рабочие дни, до 16 часов - в пятницу, пред-
праздничные дни);

б) ответственному лицу для размещения на официальном интер-
нет-сайте Министерства труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики в 3-дневный срок;

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

г) в газету «Официальная Кабардино-Балкария» для опубликова-
ния в 7-дневный срок;

д) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике на государственную регистрацию                   
в 7-дневный срок со дня официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Е.В. Романову.

Министр                                                                             А.АСАНОВ
    

Об утверждении Положения о комиссии по отбору органом опеки и попечительства организаций 
для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства в отношении 

совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан
 

Приложение № 1
к приказу Министерства 

труда и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики 

от 4.02.2021 г. № 14-П

Положение о комиссии 
по отбору органом опеки и попечительства организаций для осуществления 

отдельных полномочий органа опеки и попечительства в отношении совершеннолетних 
недееспособных или не полностью дееспособных граждан

1. Общие положения
1.1. Настоящая Комиссия по отбору органом опеки и попечитель-

ства организаций для осуществления отдельных полномочий органа 
опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспо-
собных или не полностью дееспособных граждан (далее - комиссия), 
создается в соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008 г. № 
48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», постановлением Правительства 
РФ от 17.11.2010 г. № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опе-
ки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных граждан» (далее – постановление 
Правительства РФ № 927), приказом Минтруда России от 23.06.2020 
г. № 363н «Об утверждении порядка отбора органом опеки и попе-
чительства организаций для осуществления отдельных полномочий 
органа опеки и попечительства в отношении совершеннолетних не-
дееспособных или не полностью дееспособных граждан» и определяет 
задачи, организационную структуру и регламент ее работы.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, правовыми актами Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, Главы и Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, а также настоящим Положением.

2. Задачи комиссии
2.1. Основной задачей комиссии является проведение процедуры 

отбора организаций для осуществления отдельных полномочий органа 
опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособ-
ных или не полностью дееспособных граждан, предусмотренных пун-
ктом 2 Правил осуществления отдельных полномочий органов опеки и 
попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или 
не полностью дееспособных граждан образовательными организаци-
ями, медицинскими организациями, организациями, оказывающими 
социальные услуги, или иными организациями, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации № 927 (далее 
соответственно – отбор, отдельные полномочия, организации), на 
возмездной или безвозмездной основе в соответствии с договором, 
заключенным с органом опеки и попечительства.

К отдельным полномочиям относятся:
а) выявление совершеннолетних недееспособных или не полностью 

дееспособных граждан;
б) подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опе-

кунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан (далее - граждане, выразившие 
желание стать опекунами).

2.2. Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами, 

осуществляется организациями на безвозмездной основе.
3. Состав, организационная структура и руководство комиссии
3.1. Комиссию возглавляет председатель. 
3.2. Число членов комиссии должно быть нечетным и составлять 

не менее 5 человек. Комиссия вправе осуществлять свои полномо-
чия, если на ее заседаниях присутствует не менее 2/3 от списочного 
состава.

3.3. В комиссию входят представители органов исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и (или) органов местного 
самоуправления, организаций, общественных объединений, в том 
числе осуществляющих деятельность по защите прав и законных 
интересов совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан.

3.4. Членами комиссии не могут быть лица, заинтересованные в 
результатах отбора организаций.

3.5. Члены комиссии обязаны принимать меры по предотвраще-
нию и урегулированию конфликта интересов в соответствии с Фе-
деральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».

4. Регламент работы комиссии
4.1. Основной формой деятельности комиссии являются заседания, 

которые проводятся по инициативе органа опеки и попечительства. 
Даты проведения заседаний определяются по мере поступления 

в орган опеки и попечительства заявлений организаций. Комиссия 
обеспечивает проведение экспертизы поданных организацией до-
кументов до истечения 30 календарных дней со дня их получения 
органом опеки и попечительства. 

4.2. Комиссия:
а) определяет показатели деятельности организаций, на основании 

которых будет производиться их отбор с учетом требований, установ-
ленных пунктом 4.6 настоящего Положения;

б) проводит экспертизу документов, поданных организациями;
в) утверждает протокол с рекомендацией о передаче организации 

отдельных полномочий органа опеки и попечительства либо об отказе 
в такой передаче с указанием причин отказа.

4.3. Решения комиссии принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании.

При равенстве голосов членов комиссии решающим является 
голос председателя комиссии, а при отсутствии председателя - его 
заместителя, председательствовавшего на заседании.

4.4. Решения комиссии оформляются протоколами, которые состав-
ляются в одном экземпляре и подписываются всеми членами комис-
сии, принимавшими участие в заседании. В протоколах указывается 
особое мнение членов комиссии (при наличии). Протоколы подшива-
ются в отдельную папку и хранятся в органе опеки и попечительства.

4.5. Отбор организаций осуществляется на основании документов, 

представленных организациями, в соответствии с показателями дея-
тельности организаций, на основании которых будет осуществляться 
их отбор, которые определяются комиссией.

4.6. При проведении отбора организаций учитываются:
а) характер и условия деятельности организации;
б) соответствие основных направлений деятельности организации 

отдельным полномочиям органа опеки и попечительства, которые 
предусматривается передать организации, наличие опыта:

по выявлению лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки 
или попечительства;

по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опе-
кунами или попечителями;

по оказанию совершеннолетним недееспособным или не полностью 
дееспособным гражданам услуг по социальному, медицинскому и 
психологическому сопровождению;

по содействию устройства совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных граждан в семьи, образовательные 

организации, медицинские организации, организации, оказывающие 
социальные услуги или иные организации;

по консультированию лиц, выразивших желание стать опекунами 
или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полно-
стью дееспособных граждан по вопросам осуществления ухода за 
ними, а также защиты их прав и интересов;

в) наличие в составе организации работников, способных по об-
разованию и опыту работы выполнять обязанности органа опеки и по-
печительства, на которые претендует организация, либо возможность 
организации привлекать соответствующих работников со стороны;

г) наличие у организации материально-технических и иных воз-
можностей для осуществления отдельных полномочий органа опеки 
и попечительства в пределах территории соответствующего муници-
пального образования либо нескольких муниципальных образований.

4.7. Отбор организаций проводится в течение 30 календарных 
дней со дня получения органом опеки и попечительства заявления 
организации и прилагаемых к нему документов.

Приложение № 2
к приказу Министерства 

труда и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики 

от 4.02.2021 г. № 14-П

Примерная форма

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора органом опеки и попечительства  организаций 

для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства 
в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан

В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 
24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», пунктом 4 
Правил осуществления отдельных полномочий органов опеки и по-
печительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан образовательными организациями, 
медицинскими организациями, организациями, оказывающими со-
циальные услуги, или иными организациями, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 г. № 
927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства 
в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан», приказом Минтруда России от 23.06.2020 
г. № 363н «Об утверждении порядка отбора органом опеки и попе-
чительства организаций для осуществления отдельных полномочий 
органа опеки и попечительства в отношении совершеннолетних не-
дееспособных или не полностью дееспособных граждан» Министер-
ство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
приглашает принять участие в отборе организаций на осуществление 
отдельного полномочия органа опеки и попечительства (наимено-
вание полномочия):________________________________________

______________________________________________________
___________ на (возмездной или безвозмездной) ______________ 
основе в соответствии с договором, заключенным с органом опеки 
и попечительства.

В отборе могут принимать участие образовательные организации, 
медицинские организации, организации, оказывающих социальные 
услуги, или иные организации (далее - организации).

1. Наименование и адрес организатора отбора организаций: 
организатором отбора организаций является орган опеки и попе-
чительства в отношении совершеннолетних недееспособных и не 
полностью дееспособных граждан - Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики, 360001, г. Нальчик, ул. 
Кешокова, 100.

2. Место подачи заявления на участие в отборе организаций:                        
г. Нальчик, ул. Кешокова, 100, отдел делопроизводства и обращений 
граждан.

3. Организации, желающие принять участие в отборе организаций, 
подают в орган опеки и попечительства заявление в произвольной 
форме с указанием сведений об учредителе (учредителях) органи-
зации, полного наименования организации, ее местонахождения и 
почтового адреса, адреса электронной почты, официального сайта 
(при его наличии), основных направлений деятельности организации.

Заявление может быть подано в орган опеки и попечительства в 
форме документа на бумажном носителе либо в форме электронного 
документа в соответствии с требованиями пункта 1 постановления 
Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О 
порядке оформления и представления заявлений и иных документов, 
необходимых для предоставления государственных и (или) муници-
пальных услуг, в форме электронных документов».

4. К заявлению прилагаются:
а) согласие учредителя или руководителя организации, или лица, 

действующего по соответствующей доверенности (далее - уполно-
моченное лицо) на участие организации в отборе организаций и 
возложение на организацию осуществления отдельных полномочий 
органа опеки и попечительства;

б) копии учредительных документов организации, заверенные в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке 
(с предъявлением оригиналов, если копии не заверены);

в) копия документа, подтверждающего внесение записи о юри-
дическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц 
(может быть представлена по инициативе организации);

г) копия штатного расписания организации, заверенная уполно-
моченным лицом;

д) справка с подписью уполномоченного лица и печатью организа-
ции (при наличии), подтверждающая, что организация не находится в 
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, ее деятельность 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

5. Показатели деятельности организаций, на основании которых 
будет осуществляться их отбор.

При проведении отбора организаций учитываются:
а) характер и условия деятельности организации;
б) соответствие основных направлений деятельности организации 

отдельным полномочиям органа опеки и попечительства, которые 
предусматривается передать организации, наличие опыта:

по выявлению лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки 
или попечительства;

по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями;

по оказанию совершеннолетним недееспособным или не полно-
стью дееспособным гражданам услуг по социальному, медицинскому 
и психологическому сопровождению;

по содействию устройства совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных граждан в семьи, образовательные 
организации, медицинские организации, организации, оказывающие 
социальные услуги или иные организации;

по консультированию лиц, выразивших желание стать опекунами 
или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полно-
стью дееспособных граждан по вопросам осуществления ухода за 
ними, а также защиты их прав и интересов;

в) наличие в составе организации работников, способных по об-
разованию и опыту работы выполнять обязанности органа опеки и по-
печительства, на которые претендует организация, либо возможность 
организации привлекать соответствующих работников со стороны;

г) наличие у организации материально-технических и иных воз-
можностей для осуществления отдельных полномочий органа опеки 
и попечительства в пределах территории соответствующего муници-
пального образования либо нескольких муниципальных образований.

6. Отбор организаций проводится в течение 30 календарных дней 
со дня получения органом опеки и попечительства заявления орга-
низации и прилагаемых к нему документов.

7. Основаниями для отказа в передаче организации отдельных 
полномочий органа опеки и попечительства являются:

а) отсутствие документов, необходимых для проведения отбора 
организаций;

б) наличие в представленных документах недостоверной инфор-
мации;

в) оформление документов с нарушением требований, установ-
ленных пунктом 4 настоящего Извещения;

г) несоответствие характера деятельности организации полномо-
чиям органа опеки и попечительства;

д) отсутствие в штате организации работников, специализирующих-
ся по направлениям деятельности, соответствующим полномочиям 
органа опеки и попечительства;

е) отсутствие у организации материально-технических и иных воз-
можностей для осуществления отдельных полномочий органа опеки 
и попечительства в пределах территории соответствующего муници-
пального образования либо нескольких муниципальных образований.

8. Решение органа опеки и попечительства о передаче организа-
ции отдельных полномочий органа опеки и попечительства либо об 
отказе в такой передаче с указанием причин отказа оформляется в 
письменной форме в течение 30 календарных дней со дня получения 
заявления организации и приложенных к нему документов. Заверен-
ная копия решения направляется в соответствующую организацию в 
течение 7 рабочих дней со дня его подписания.

Одновременно с письменным отказом в передаче организации 
отдельных полномочий органа опеки и попечительства организатор 
отбора возвращает организации представленные документы.

9. Информацию о результатах отбора организаций орган опеки и 
попечительства размещает в СМИ и на официальном сайте.

10. Контактная информация: контактное лицо: Ф.И.О. начальника 
отдела опеки и попечительства,

телефон: +7 (8662) 42-42-76, факс: +7 (8662) 42-76-77,
адрес электронной почты: opeka@mintrudkbr.ru.
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(Окончание на 5-й с.)

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

ПРИКАЗ
от 26 января 2021 г.                                              г. Нальчик                                                                           №3

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ                         
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 10.12.2018 №232-ПП «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» и Положением о Министерстве земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, 
утверждённым постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 12.11.2014 №263-ПП «О Министерстве земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики»       
приказываю:

1. Внести в приказ Министерства земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики от 15.04.2020 № 32 
«Об утверждении административного регламента Министерства зе-
мельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики по предоставлению государственной услуги «Предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
и предназначенных для сдачи в аренду и внесении изменения в 
приказ Министерства государственного имущества и земельных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики от 26 июня 2012 г. № 
41» изменения заменив в пункте 2 слова «абзац 3 пункта 1» словами 
«абзац 6 пункта 1».

2. Внести в административный регламент Министерства земель-
ных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республи-
ки по предоставлению государственной услуги «Предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики и 
предназначенных для сдачи в аренду» следующие изменения:

2.1. В абзаце 3 пункта 2.6.3 слова «и муниципальными правовыми 
актами», «органов местного самоуправления», «и органам местного 
самоуправления», «или муниципальных» исключить;

2.2. Подпункт 2.8.1 слова «Административным регламентом» за-
менить словом «Регламентом».

2.3. Пункты и подпункты «2.8., 2.8.1., 2.9., 2.9.1., 2.9.2., 2.10., 2.10.1., 
2.11., 2.11.1., 2.12., 2.12.1., 2.13., 2.13.1., 2.14., 2.14.1., 2.14.2., 2.14.3., 
2.15., 2.15.1., 2.15.2., 2.15.3., 2.15.4., 2.15.5., 2.16., 2.16.1., 2.16.2.» 
считать соответственно пунктами и подпунктами» «2.7., 2.7.1., 2.8., 
2.8.1., 2.8.2., 2.9., 2.9.1., 2.10., 2.10.1., 2.11., 2.11.1., 2.12., 2.12.1., 2.13., 
2.13.1., 2.13.2., 2.13.3., 2.14., 2.14.1., 2.14.2., 2.14.3., 2.14.4., 2.14.5., 
2.15., 2.15.1., 2.15.2.».

2.4. Наименование пункта 2.16 изложить в следующей редакции: 
«2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления государственной услуги по экстерриториальному 
принципу (в случае, если государственная услуга предоставляется 
по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления 
государственной услуги в электронной форме».

2.5. Пункт 2.16.1 изложить в следующей редакции: 
«2.16.1. Предоставление государственной услуги в «ГБУ «МФЦ» 

осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, 
заключенным между Министерством и «ГБУ «МФЦ», с момента 
вступления в силу указанного соглашения.».

2.6. Пункт 2.16.2 изложить в следующей редакции: 
«2.16.2. Заявитель (представитель заявителя) независимо от его 

места жительства или места пребывания либо места нахождения име-
ет право получить услугу в любом территориальном подразделении 
органа по его выбору в пределах территории Кабардино-Балкарской 
Республики для предоставления ему государственной услуги по экс-
территориальному принципу.».

2.7. Раздел II дополнить пунктом 2.16.3 следующего содержания: 
«2.16.3. Предоставление государственной услуги при возможности 

может осуществляться в электронной форме через «Личный кабинет» 
на ЕПГУ с использованием электронных документов.

Заявитель – физическое лицо имеет право использовать простую 
электронную подпись, в соответствии с Правилами определения 
видов электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».».

2.8. Подпункт 3 пункта 3.1.2 изложить в следующей редакции: 
«3) подготовка и выдача результатов предоставления государ-

ственной услуги;».
2.9. В абзацах 2, 3, 4 пункта 3.3.2 слова «пунктом 2.9.2.» заменить 

словами «пунктом 2.8.2.». 
2.10. Раздел III дополнить пунктом 3.6 и подпунктами 3.6.1 - 3.6.9 

следующего содержания:
«3.6. Особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме
3.6.1. Предоставление государственной услуги через портал осу-

ществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг».

3.6.2. Для получения государственной услуги через портал за-
явителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в 
Единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА).

3.6.3. Государственная услуга может быть получена через портал.
3.6.4. Для подачи заявления через портал заявитель должен вы-

полнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на портале заполнить в электронном виде за-

явление на оказание государственной услуги и приложить к заявлению 
электронные документы;

направить пакет электронных документов в Министерство посред-
ством функционала портала.

3.6.5. В результате направления пакета электронных документов 
посредством портала в соответствии с требованиями пункта 2.3.1 
настоящего Регламента в СМЭВ производится автоматическая реги-
страция поступившего пакета электронных документов и присвоение 
пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в 
личном кабинете портала.

3.6.6. При предоставлении государственной услуги через портал 
должностное лицо Министерства обеспечивает выполнение действий, 
предусмотренных пунктом 3.1.2 настоящего Регламента.

Должностное лицо Министерства уведомляет заявителя о при-
нятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, 
с направлением уведомления способом, указанным в заявлении: в 
письменном виде через почтовую связь либо направляет электронный 
документ, подписанный усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный 
кабинет портала.

3.6.7. В случае поступления всех документов, указанных в пунктах 
2.6.1 - 2.6.2 настоящего Регламента, днем обращения за предостав-
лением государственной услуги считается дата регистрации приема 
документов на портале.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления 

государственной услуги осуществляется в электронной форме через 
личный кабинет заявителя, расположенный на портале.

3.6.8. Министерство, при поступлении документов от заявителя 
посредством портала по требованию заявителя направляет результат 
предоставления услуги в форме электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью должност-
ного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче 
запроса на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле 
такую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся 
результатом предоставления государственной услуги, заявителю 
осуществляется в день регистрации результата предоставления го-
сударственной услуги Министерством.

3.6.9. В случае подачи гражданами документов в электронной 
форме через личный кабинет заявителя на портале, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью, Министер-
ство не проводит проверку представленных документов, указанных 
в пунктах 2.6.1 - 2.6.2 настоящего Регламента.».

2.11. Раздел III дополнить пунктом 3.7  и подпунктами 3.7.1 – 3.7.5 
следующего содержания:

«3.7. Особенности выполнения административных процедур в  
ГБУ «МФЦ»

3.7.1. В случае подачи документов в Министерство посредством 
ГБУ «МФЦ», работник ГБУ «МФЦ», осуществляющий прием до-
кументов, представленных для получения государственной услуги, 
выполняет в соответствии с настоящим  Регламентом и соглашением 
следующие действия:

1) определяет предмет обращения;
2) устанавливает личность заявителя или личность и полномочия 

представителя заявителя;
3) проводит проверку правильности заполнения заявления на 

соответствие требованиям, указанным в пункте 2.6.3 настоящего 
Регламента;

4) проводит проверку укомплектованности пакета документов и 
соответствия документов требованиям, указанным в пункте 2.6.1 на-
стоящего Регламента;

5) осуществляет сканирование представленных документов, 
формирует электронное дело, все документы которого связываются 
единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим 
установить принадлежность документов конкретному заявителю и 
виду обращения за государственной услугой;

6) обеспечивает качество передаваемых копий документов в 
Министерство в соответствии с представленными заявителем ори-
гиналами документов;

7) заверяет электронное дело своей электронной подписью (да-
лее - ЭП);

8) направляет пакет документов в Министерство:
в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) - в день 

обращения заявителя  в ГБУ «МФЦ»;
на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного 

представления оригиналов документов) - в течение 2 рабочих дней, 
следующих за днем обращения заявителя в  ГБУ «МФЦ»» по тер-
риториальному принципу (в течение 5 рабочих дней, следующих за 
днем обращения заявителя в ГБУ «МФЦ» по экстерриториальному 
принципу), посредством курьерской связи, с составлением описи 
передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, 
фамилии, должности и подписанные работником ГБУ «МФЦ», ответ-
ственным за выполнение административного действия (если рабочий 
день ГБУ «МФЦ», следующий за днем обращения заявителя в ГБУ 
«МФЦ», является нерабочим днем, то днем окончания срока пере-
дачи документов в Министерство считается второй рабочий день, 
следующий за днем обращения заявителя в ГБУ «МФЦ»).

3.7.2. При выявлении несоответствия документа (документов) 
требованиям, указанным в пункте 2.6.1 настоящего регламента, ра-
ботник ГБУ «МФЦ» отражает на копии (копиях) документа (документов) 
выявленные несоответствия, которые заверяет подписью и печатью 
ГБУ «МФЦ» или штампом, содержащим сведения о наименовании 
ГБУ «МФЦ».

По окончании приема документов работник ГБУ «МФЦ» выдает 
заявителю расписку в приеме документов.

Работник ГБУ «МФЦ» несет ответственность в порядке, установлен-
ном нормативными правовыми актами Российской Федерации, за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Регламента.

3.7.3. При указании заявителем места получения результата по-
средством ГБУ «МФЦ» должностное лицо Министерства, ответствен-
ное за выполнение административной процедуры, передает работнику 
ГБУ «МФЦ» для передачи в соответствующий ГБУ «МФЦ» результат  
для его последующей выдачи заявителю:

в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия 
соответствующего решения заявителю.

3.7.4. При указании заявителем места получения результата по-
средством ГБУ «МФЦ», работник ГБУ «МФЦ», ответственный за 
выдачу результата:

сообщает заявителю о принятом решении по телефону с запи-
сью даты и времени телефонного звонка, или посредством СМС-
информирования, а также о возможности получения документов в 
ГБУ «МФЦ» в срок не позднее двух дней с даты их получения; 

распечатывает результат (уведомление о назначении либо об 
отказе в назначении государственной услуги) для его последующей 
выдачи заявителю на руки по требованию заявителя либо готовит 
документы, являющиеся результатом предоставления услуги, направ-
ленные из Министерства на бумажном носителе, для последующей 
выдачи заявителю.

3.7.5. При вводе безбумажного электронного документооборота 
административные процедуры регламентируются нормативным 
правовым актом Кабардино-Балкарской Республики, устанавлива-
ющим порядок электронного (безбумажного) документооборота в 
сфере государственных услуг.».

2.12. В подпунктах «е», «з», «и» пункта 5.2.1 слова «или муници-
пальной» исключить.

2.13. В подпункте «и» пункта 5.2.1 слова «, муниципальными право-
выми актами» исключить.

2.14. В подпункте «к» пункта 5.2.1 слова «или муниципальных» 
исключить.

2.15. Абзац 3 пункта 5.7.3 изложить в следующей редакции: 
«- постановление Правительства КБР от 15.05.2020 № 100-ПП                                  

«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Кабардино-Балкарской Республики, а также на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики и его работников и о признании утратившими силу не-
которых актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики.».

3. Отделу управления и распоряжения государственной собствен-
ностью (З.М. Макоева) обеспечить опубликование настоящего приказа 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр                                                         А. ТОХОВ

О внесении изменений в приказ Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
от 15.04.2020 № 32 «Об утверждении административного регламента Министерства земельных и имущественных отношений
 Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государственной услуги «Предоставление информации об объектах

 недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики и предназначенных для 
сдачи в аренду» и внесении изменения в приказ Министерства государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики от 26.06.2012 №41

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах проведения аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося
 в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

1. Способ приватизации: аукцион в электронной форме по про-
даже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Наименование продавца – Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

3. Наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать сведения: 

Лот № 1 – нежилое здание гидрогеологической станции с кадастро-
вым номером 07:09:0104035:143, площадью 292,1 кв.м, расположен-
ное на земельном участке с кадастровым номером: 07:09:0104035:35, 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Марко 
Вовчок, д.17.

Приватизация имущества осуществляется без отчуждения земель-
ного участка с кадастровым номером 07:09:0104035:35, находящегося 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
являющегося ограниченным в обороте.

После осуществления государственной регистрации перехода 
права собственности на объект имущества – предмет аукциона, с 
правообладателем такого объекта будет заключен договор аренды 
земельного участка, с кадастровым номером: 07:09:0104035:35, пло-
щадью 3062,0 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для общественно-деловых целей, распо-
ложенным по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 

ул. Марко Вовчок, д.17, в соответствии с положениями подпункта 9 
пункта 2 статьи 39.6 и подпункта 17 пункта 8 статьи 39.8 Земельного 
кодекса Российской Федерации сроком до 49 лет.

4. Дата, время, место проведения аукциона – 20.01.2021 10 ч. 00 
м., Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка» 
(АО «ЕЭТП»).

5. Цена сделки приватизации по лоту № 1 - 10 560 700 (десять 
миллионов пятьсот шестьдесят тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

Имя юридического лица - победителя торгов по лоту № 1 – Обще-
ство с ограниченной ответственностью «ФИНКОМ».

Договор купли-продажи недвижимого имущества заключен от 
21.01.2021 № П-1/21.

6. Основание проведения аукциона в электронной форме по про-
даже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики: распоряжение Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 10.12.2020 № 735. Информационное сообщение о продаже 
опубликовано в газете «Официальная Кабардино-Балкария - прило-
жение к газете «Кабардино-Балкарская правда» от 12.12.2020 № 48 
(692), размещено на сайтах www.178fz.roseltorg.ru (реестровый номер: 
178fz11122000030), www.torgi.gov.ru (извещение № 111220/0080221/01), 
www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах проведения аукциона в электронной форме по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

1. Способ приватизации: аукцион в электронной форме по про-
даже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Наименование продавца – Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

3. Наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать сведения: 

Лот № 1 – доля в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью «База отдыха «Эльбрус», в размере 100 процентов 
уставного капитала указанного общества.

4. Дата, время, место проведения аукциона – 02.02.2021 10 ч. 00 
м., Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка» 
(АО «ЕЭТП»).

5. Лот № 1 – доля в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью «База отдыха «Эльбрус», в размере 100 процентов 
уставного капитала указанного общества.

Цена сделки приватизации по лоту № 1 - 46 801 000 (сорок шесть 
миллионов восемьсот одна тысяча) рублей 00 копеек.

Имя индивидуального предпринимателя - победителя торгов по 
лоту № 1 – Аталян Арутюн Размикович.

Договор купли-продажи недвижимого имущества заключен от 
03.02.2021 № П-2/21.

6. Основание проведения аукциона в электронной форме по про-
даже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики: распоряжение Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики от 22.12.2020 № 767. Информационное сообщение о 
продаже опубликовано в газете «Официальная Кабардино-Балкария 
- приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда»  от 26.12.2020 
№ 50-51 (694-695), размещено на сайтах www.178fz.roseltorg.ru (рее-
стровый номер: 178fz25122000069), www.torgi.gov.ru (извещение № 
251220/0080221/01), www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

Министерство здравоохранения 
 Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №76-П
11 февраля 2021 г.                                                                                            г. Нальчик

В соответствии со статьей 60 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации»,  в целях реализации положений постановления 
Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 г. № 1296 
«Об утверждении Положения о наставничестве на государственной 
гражданской службе Российской Федерации», а также формирования 
у государственных гражданских служащих Министерства здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики, надлежащего исполнения 
ими должностных обязанностей, ознакомления с особенностями 
прохождения государственной гражданской службы в Министерстве 
приказываю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о наставничестве в Мини-
стерстве здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.

2. Возложить обязанности по организационному и документаци-
онному сопровождению наставничества в Министерстве здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики на отдел государственной 
службы, кадров и делопроизводства.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики от 3 сентября 2015 г. № 
187-П «Об утверждении положения о наставничистве в Министерстве 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики».

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за 
собой.

Министр                                                                    Р. КАЛИБАТОВ

Об утверждении  положения о наставничестве в Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

Утверждено приказом
Министерства здравоохранения

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 февраля  2021 г. № 76-П  

ПОЛОЖЕНИЕ 
О НАСТАВНИЧЕСТВЕ В МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления 

наставничества на государственной гражданской службе Кабарди-
но-Балкарской Республики (далее соответственно - гражданская 
служба, наставничество) и условия стимулирования государственных 
гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики (далее - 
гражданские служащие), осуществляющих наставничество (далее 
- наставники), с учетом оценки результативности в Министерстве 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.

2. Наставничество - метод профессионального развития (кадровая 
технология), направленный на формирование у гражданских служа-
щих профессиональных знаний и умений, надлежащего сполнения 
ими должностных обязанностей, ознакомление с особенностями 
прохождения гражданской службы в Министерстве здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики.

3. Наставничество осуществляется по решению представителя 
нанимателя (министра здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу-
блики (далее - Министр), либо лица, исполняющего его обязанности).

4. Представитель нанимателя создает условия для осуществления 
наставничества.

5. Организацию наставничества в министерстве осуществляет 
кадровая служба (отдел государственной службы, кадров, и делопро-
изводства), используя в том числе государственные информационные 
системы в области гражданской службы.

6. Участниками наставничества являются:
гражданский служащий, в отношении которого осуществляется на-

ставничество (наставляемый) - гражданский служащий, поступивший 
впервые на гражданскую службу в государственный орган;

гражданский служащий, имеющий стаж гражданской службы, 
впервые поступивший в данный государственный орган;

иные гражданские служащие, в отношении которых по решению 
представителя нанимателя необходимо осуществлять наставничество;

гражданский служащий, вновь принятый (вернувшийся) на граж-
данскую службу после продолжительного перерыва в ее прохождении;

гражданский служащий, назначенный на иную должность граж-
данской службы, изменение и/или выполнение новых должностных 
обязанностей которого требует назначения наставника;

молодой гражданский служащий - гражданский служащий, который 
помимо возрастных характеристик не обладает необходимым опытом 
работы в данной сфере деятельности;

наставник - авторитетный, опытный и результативный гражданский 
служащий, имеющий значительный опыт в определенной области 
профессиональной служебной деятельности и обладающий не-
обходимыми профессиональными и личностными качествами для 
содействия профессиональному развитию гражданского служащего 
и воспитанию его добросовестного отношения к исполнению долж-
ностных обязанностей.

II. Цели и задачи наставничества
7. Целью наставничества является формирование у гражданских 

служащих профессиональных знаний и умений, надлежащего испол-
нения ими должностных обязанностей, ознакомление с особенностями 
прохождения гражданской службы в министерстве, а также воспитание 
добросовестного отношения к исполнению должностных обязанностей.

8. Задачами наставничества являются:
- повышение информированности гражданского служащего, в от-

ношении которого осуществляется наставничество, о направлениях 
и целях деятельности министерства, стоящих передним задачах, 
а также ускорение процесса адаптации гражданского служащего, 
поступившего впервые на гражданскую службу, или гражданского 
служащего, имеющего стаж гражданской службы, впервые посту-
пившего в министерство;

- развитие у гражданского служащего, в отношении которого осу-
ществляется наставничество, умений самостоятельно, качественно и 
своевременно исполнять возложенные на него должностные обязан-
ности и поддерживать профессиональный уровень для их надлежа-
щего исполнения;

- повышение мотивации гражданского служащего, в отношении 
которого осуществляется наставничество, к надлежащему исполнению 
должностных обязанностей, эффективной и долгосрочной професси-
ональной служебной деятельности.

III. Организация наставничества
9. Наставничество осуществляется по решению представителя 

нанимателя (Министра, либо лица его замещающего) в отношении 
гражданского служащего, поступившего впервые на гражданскую 
службу в министерство, или гражданского служащего, имеющего 
стаж гражданской службы, впервые поступившего в министерство.

10. Кадровая служба министерства:
- по решению представителя нанимателя готовит проект приказа 

об организации наставничества;
- по запросу непосредственного руководителя гражданского слу-

жащего, в отношении которого планируется осуществлять наставни-
чество, при отсутствии совета/комиссии по наставничеству обеспечи-
вает подбор гражданских служащих, соответствующих необходимым 
требованиям для назначения их наставниками;

- при согласовании представителем нанимателя кандидатуры на-
ставника готовит правовые акты о назначении наставника (о замене 
наставника);

- сопровождает процесс осуществления наставничества (обра-
щает внимание непосредственного руководителя на необходимость 
замены наставника, напоминает о сроках сдачи отзыва о результатах 
наставничества);

- оказывает при отсутствии совета/комиссии по наставничеству 
методическое и практическое содействие наставнику в осуществлении 
наставничества (планировании работы наставника, профессиональ-
ном развитии и воспитании гражданских служащих, в отношении 
которых осуществляется наставничество);

- осуществляет сбор отзывов о результатах наставничества;
- представляет по поручению Министра отчет о ходе осуществления 

наставничества в государственном органе;
- проводит при отсутствии совета/комиссии по наставничеству 

анализ, обеспечивает обобщение и распространение положительного 
опыта работы наставников;

- приобщает к личным делам гражданских служащих соответству-
ющие документы (правовой акт о назначении наставника, отзыв о 
результатах наставничества, правовой акт о поощрении или награж-
дении наставника);

- по запросу непосредственного руководителя гражданского служа-

щего, в отношении которого осуществлялось наставничество, проводит 
выборочное тестирование данного гражданского служащего с целью 
проверки приобретенных им практических знаний и навыков в области 
профессиональной служебной деятельности.

11. Предложение об осуществлении наставничества направляется 
Министру руководителем структурного подразделения, в котором пред-
усматривается замещение лицом, в отношении которого предлагается 
осуществлять наставничество, должности гражданской службы (далее 
- непосредственный руководитель). Данное предложение содержит 
сведения о сроке наставничества и согласии гражданского служащего, 
назначаемого наставником (приложение № 1).

12. При определении гражданских служащих, в отношении которых 
планируется осуществлять наставничество, следует обращать внима-
ние на следующие факторы:

- в приоритетном порядке уделять внимание гражданским служа-
щим, не обладающим необходимым опытом работы в данной сфере 
деятельности;

- обратить внимание на имеющиеся у гражданского служащего 
профессиональные знания и развитость его умений, необходимых 
для исполнения должностных обязанностей по замещаемой долж-
ности гражданской службы в рамках соответствующей области и 
вида деятельности;

- оценивать профессиональные и личностные качества граждан-
ского служащего.

В этой связи будущий наставник либо представитель совета/
комиссии по наставничеству может принимать участие в заседании 
конкурсной комиссии (собеседовании кандидата с непосредственным 
руководителем) при проведении конкурса на замещение вакантной 
должности гражданской службы.

При проведении собеседования оцениваются профессиональные и 
личностные качества кандидата в целях определения приоритетных на-
правлений работы будущего наставника, а также выбора приоритетной 
роли наставника. В случае если гражданский служащий, в отношении 
которого планируется осуществлять наставничество, не в полной мере 
обладает необходимыми профессиональными и личностными каче-
ствами по замещаемой должности гражданской службы, развитие 
данных качеств гражданского служащего станет задачей будущего 
наставника, которая должна быть учтена в индивидуальном плане 
мероприятий по наставничеству (приложение № 3).

В дальнейшем при проведении отдельных мероприятий (проведе-
ние аттестации, рассмотрение индивидуальных служебных споров и 
иных) с гражданским служащим, в отношении которого осуществля-
лось наставничество, бывший наставник или представитель совета/
комиссии по наставничеству может принимать участие в заседании 
аттестационной комиссии, а также в комиссии государственного ор-
гана по служебным спорам, в состав которой он может быть включен 
в качестве представителя нанимателя.

Гражданский служащий, в отношении которого осуществляется 
наставничество, ознакамливается с приказом о назначении ему на-
ставника под роспись (приложение № 4).

13. Непосредственный руководитель гражданского служащего, в 
отношении которого осуществляется наставничество, в случае вре-
менной нетрудоспособности наставника в течение длительного срока 
или его длительной служебной командировки, а также возникновения 
иных обстоятельств, препятствующих осуществлению наставничества, 
в течение одного рабочего дня с момента возникновения указанных 
обстоятельств направляет предложения Министру для принятия ре-
шения о назначении другого наставника. Срок наставничества при 
этом не изменяется.

14. Наставничество прекращается до истечения установленного 
срока в случае назначения гражданского служащего, в отношении 
которого осуществляется наставничество, на иную должность граж-
данской службы в том же или в другом государственном органе или 
его увольнения с гражданской службы.

15.1. Наставник назначается из числа наиболее авторитетных, опыт-
ных и результативных гражданских служащих. У наставника не должно 
быть дисциплинарного взыскания или взыскания за коррупционное 
правонарушение, а также в отношении него не должна проводиться 
служебная проверка.

15.2. Выбор наставника осуществляется исходя из потребности 
гражданского служащего, в отношении которого осуществляется на-
ставничество, в профессиональных знаниях и умениях, имеющегося у 
него уровня выраженности профессиональных и личностных качеств, 
а также в зависимости от должности гражданской службы, которую 
он замещает.

15.3. Исходя из характера необходимых к передаче в процессе 
наставничества профессиональных знаний и умений может пред-
усматриваться назначение наставников как из числа наиболее опыт-
ных гражданских служащих, так и из числа гражданских служащих с 
незначительным стажем гражданской службы или работы (службы) 
по специальности, направлению подготовки, однако обладающих 
знаниями и умениями в области профессиональной служебной де-
ятельности и способных делиться практическим опытом исполнения 
должностных обязанностей по должности гражданской службы, за-
мещаемой гражданским служащим, в отношении которого осущест-
вляется наставничество.

15.4. Наставник может замещать не только более высокую долж-
ность гражданской службы по отношению к наставляемому, но и 
равнозначную, а также более низкую должность гражданской службы 
по отношению к наставляемому в зависимости от влияющих на цели 
наставничества характера и специфики исполняемых им должностных 
обязанностей.

15.4.1. Назначение наставников из числа старших по должности 
гражданских служащих соответствующего структурного подразде-
ления

Назначение наставников из числа старших по должности граж-
данских служащих соответствующего структурного подразделения 
осуществляется в случае необходимости приобретения гражданским 
служащим, в отношении которого осуществляется наставничество, 
профессиональных навыков исполнения должностных обязанностей, 
для которых требуется высокий уровень квалификации.

15.4.2. Назначение наставников из числа равных по должности 
гражданских служащих соответствующего структурного подразде-
ления

Назначение наставников из числа равных по должности граж-
данских служащих (или младших при отсутствии других вариантов) 
осуществляется в случае необходимости приобретения гражданским 
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служащим, в отношении которого осуществляется наставничество, тех-
нических навыков и исполнения типовых процедур с устоявшимся 
регламентом их осуществления.

15.4.3. Назначение наставников из числа гражданских служащих 
смежного структурного подразделения

Назначение наставников из смежного структурного подразделе-
ния государственного органа осуществляется в случае отсутствия 
наставника необходимого профиля и квалификации в соответству-
ющем структурном подразделении или в случае необходимости 
приобретения гражданским служащим, в отношении которого 
осуществляется наставничество, знаний и умений, которыми не об-
ладают гражданские служащие соответствующего подразделения 
в силу иного профиля работы или специализации.

15.5. В случае отсутствия подходящей кандидатуры наставника 
непосредственному руководителю следует обратиться в совет/
комиссию по наставничеству либо, в случае его отсутствия, в 
кадровую службу государственного органа в целях организации 
подбора наставника.

16. Наставник одновременно может осуществлять наставниче-
ство в отношении не более чем 2 гражданских служащих.

17. Непосредственный руководитель гражданского служащего, 
в отношении которого осуществляется наставничество, не может 
являться наставником.

18. Функции наставника осуществляются наряду с исполнением 
гражданским служащим, являющимся наставником, его должност-
ных обязанностей.

19. В функции наставника входят:
а) содействие в ознакомлении гражданского служащего с усло-

виями прохождения гражданской службы;
б) представление гражданскому служащему рекомендаций по 

вопросам, связанным с исполнением его должностных обязан-
ностей;

в) выявление ошибок, допущенных гражданским служащим при 
осуществлении им профессиональной служебной деятельности, и 
содействие в их устранении;

г) передача накопленного опыта, профессионального мастер-
ства, демонстрация и разъяснение наиболее рациональных мето-
дов исполнения должностных обязанностей;

д) оказание гражданскому служащему консультативно-методи-
ческой помощи при его обращении за профессиональным советом.

20. Наставник имеет право:
а) принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с ис-

полнением должностных обязанностей гражданским служащим, в 
отношении которого осуществляется наставничество, с его непо-
средственным руководителем;

б) давать гражданскому служащему рекомендации, способству-
ющие выработке практических умений по исполнению должностных 
обязанностей;

в) разрабатывать индивидуальный план мероприятий по на-
ставничеству;

г) контролировать своевременность исполнения гражданским 
служащим должностных обязанностей.

21. Наставнику запрещается требовать от гражданского служа-
щего, в отношении которого осуществляется наставничество, ис-
полнения должностных обязанностей, не установленных служебным 
контрактом и должностным регламентом данного гражданского 
служащего.

22. В обязанности гражданского служащего, в отношении кото-
рого осуществляется наставничество, входят:

а) самостоятельное выполнение заданий непосредственного 
руководителя с учетом рекомендаций наставника;

б) усвоение опыта, переданного наставником, обучение практи-
ческому решению поставленных задач;

в) учет рекомендаций наставника, выполнение индивидуального 
плана мероприятий по наставничеству (при его наличии).

23. Гражданский служащий, в отношении которого осуществля-

ется наставничество, имеет право:
а) обращаться по мере необходимости к наставнику за про-

фессиональным советом для надлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей;

б) принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с на-
ставничеством, с непосредственным руководителем и наставником;

в) представлять непосредственному руководителю обоснованное 
ходатайство о замене наставника.

24. Наставник представляет непосредственному руководителю 
гражданского служащего, в отношении которого осуществлялось 
наставничество, отзыв о результатах наставничества по форме 
согласно приложению № 2 не позднее 2 рабочих дней со дня за-
вершения срока.

25. Непосредственный руководитель гражданского служащего, 
в отношении которого осуществляется наставничество, проводит 
индивидуальное собеседование с таким гражданским служащим 
в целях подведения итогов осуществления наставничества.

26. Непосредственный руководитель гражданского служащего, 
в отношении которого осуществляется наставничество, проводит 
оценку результативности деятельности наставника на основе ре-
зультатов деятельности наставника и профессиональной служеб-
ной деятельности гражданского служащего, в отношении которого 
осуществлялось наставничество. Оценка проводится с учетом:

а) содействия гражданскому служащему, в отношении которого 
осуществлялось наставничество, в успешном овладении им про-
фессиональными знаниями, навыками и умениями, в его профес-
сиональном становлении;

б) содействия в приобретении гражданским служащим, в от-
ношении которого осуществлялось наставничество, опыта работы 
по специальности, направлению подготовки, формирования у 
него практических знаний и навыков в области профессиональной 
служебной деятельности;

в) оказания гражданскому служащему, в отношении которого 
осуществлялось наставничество, постоянной и эффективной по-
мощи в совершенствовании форм и методов работы;

г) проведения действенной работы по воспитанию у гражданско-
го служащего, в отношении которого осуществлялось наставниче-
ство, добросовестного отношения к исполнению его должностных 
обязанностей.

27. Отзыв о результатах наставничества, подготовленный и под-
писанный наставником, после ознакомления с ним непосредствен-
ного руководителя гражданского служащего, в отношении которого 
осуществлялось наставничество, направляется в кадровую службу 
министерства не позднее 5 рабочих дней со дня завершения срока 
наставничества.

28. Результативность деятельности гражданского служащего в 
качестве наставника по решению представителя нанимателя учи-
тывается при выплате ему премии за выполнение особо важных и 
сложных заданий. Порядок выплаты указанной премии наставни-
кам устанавливается представителем нанимателя в соответствии с 
пунктом 4 части 5 статьи 50 Федерального закона от 27 июля 2004 
г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации».

29. Деятельность гражданского служащего в качестве наставни-
ка учитывается при решении вопросов, связанных с поощрением 
или награждением гражданского служащего за безупречную и 
эффективную гражданскую службу в соответствии со статьей 55 
Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации».

30. Министерство вправе учредить ведомственный знак отли-
чия для награждения гражданских служащих за эффективное и 
долговременное осуществление наставничества в соответствии с 
пунктом 3 части 1 статьи 55 Федерального закона от 27 июля 2004 
г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации».

Приложение № 1
к Положению

об организации наставничества
в Министерстве здравоохранения

Кабардино-Балкарской Республики

                                                   Министру здравоохранения                                   
                                            Кабардино-Балкарской Республики
                                            _______________________________

                                                   (Ф.И.О.)
                                            _______________________________

                                                   Ф.И.О., должность

    Предлагаю   установить  в  отношении  (Ф.И.О.,  должность  гражданского служащего,  в  отношении  которого планируется осущест-
влять наставничество) наставничество  сроком на (период осуществления наставничества) и назначить наставником (Ф.И.О., должность 
наставника).

    Дисциплинарных взысканий и взысканий за коррупционные правонарушения не имеет, служебная проверка в отношении (Ф.И.О. на-
ставника) не проводится.

    Согласие (Ф.И.О. наставника) исполнять функции наставника имеется.

    Должность
    непосредственного руководителя                                                (подпись)                                    Ф.И.О.

                                                                                                              дата
   Отметка о согласии наставника
   Дата, Ф.И.О.

Приложение № 2
к Положению

об организации наставничества
в Министерстве здравоохранения

Кабардино-Балкарской Республики

                         ОТЗЫВ
                       о результатах наставничества

    1. Фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  и  замещаемая  должность наставника:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
    2. Фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  и  замещаемая  должность государственного  гражданского  служащего  Кабардино-Бал-

карской  Республики (далее   -  гражданский  служащий),  в  отношении  которого  осуществлялось наставничество:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
    3. Период наставничества: с _____ 20__ г. по _______ 20__ г.
    4. Информация о результатах наставничества:
    а) гражданский    служащий   изучил   следующие   основные   вопросы профессиональной служебной деятельности:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
    б) гражданский служащий выполнил по рекомендациям наставника следующие основные задания:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
    в) гражданскому  служащему  следует устранить следующие недостатки при исполнении должностных обязанностей (заполняется при 

необходимости):
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
    г)  гражданскому  служащему  следует  дополнительно  изучить  следующие вопросы:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
    5. Определение  профессионального  потенциала гражданского служащего и рекомендации по его профессиональному развитию:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
    6. Дополнительная  информация  о  гражданском  служащем,  в  отношении которого осуществлялось наставничество (заполняется 

при необходимости):
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
        Отметка об ознакомлении                          Наставник
      непосредственного руководителя                _____________________
    гражданского служащего, в отношении                 (должность)
    которого осуществлялось наставничество,
         с выводами наставника

  ______________/__________________/    ______________/___________________/
    (подпись)   (расшифровка подписи)    (подпись)    (расшифровка подписи)

    "__" _________ 20__ г.                       "__" _________ 20__ г.

Приложение № 3
к Положению

об организации наставничества
в Министерстве здравоохранения

Кабардино-Балкарской Республики

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАСТАВНИЧЕСТВУ

Ф.И.О. гражданского служащего, в отношении которого осуществля-
ется наставничество

Ф.И.О. наставника

наименование должности гражданского служащего, в отношении 
которого осуществляется наставничество

наименование должности наставника

    Период наставничества: с "__" ______ 20_ г. по "__" ______ 20_ г.
___________________________________________________________________________

                            (количество недель)

№
п/п

Наименование и содержание мероприятий <1>   Период выполнения Ответственный за 
выполнения

Отметка о 
выполнении

1. Представление гражданского служащего, в отношении которого осу-
ществляется наставничество, коллективу

Первый день Непосредственный 
руководитель

2. Ознакомление гражданского служащего, в отношении которого осу-
ществляется наставничество, с рабочим местом, его дооборудование 
(дооснащение)

Первый день Наставник

3. Ознакомление со структурным подразделением, его полномочиями, 
задачами, особенностями службы

Первый день Наставник

4. Ознакомление с историей создания государственного органа, его 
традициями

Первый день Наставник

5. Представление справочной информации Первый день Кадровая служба

6. Информирование о правилах служебного распорядка, порядка вы-
полнения должностных обязанностей

Первый день Кадровая служба

7. Ознакомление с должностным регламентом Первая неделя Кадровая служба

8. Ознакомление с административными процедурами и системой до-
кументооборота

Первая неделя Наставник

9. Ознакомление с используемыми программными продуктами Первая неделя Наставник

10. Ознакомление с планами, целями и задачами государственного 
органа и структурного подразделения

Первая неделя Наставник

11. Составление индивидуального перечня рекомендуемой к ознаком-
лению литературы, исходя из профессиональной области и уровня 
подготовки гражданского служащего, в отношении которого осущест-
вляется наставничество

Первая неделя Наставник

12. Ознакомление с квалификационными требованиями к замещаемой 
должности

Первая неделя Кадровая служба

13. Совместная постановка профессиональных целей и задач, разработка 
планов их достижения

Первая неделя Наставник

14. Ознакомление с ограничениями и запретами на государственной 
службе и антикоррупционным законодательством

Первая - вторая 
недели

Кадровая служба

15. Ознакомление с Кодексом этики и служебного поведения государ-
ственных гражданских служащих

Первая - вторая 
недели

Кадровая служба

16. Организация изучения нормативной правовой базы по вопросам ис-
полнения должностных обязанностей

Вторая неделя Наставник

17. Ознакомление с порядком и особенностями ведения служебной до-
кументации

Вторая неделя Наставник

18. Формирование персональной странички на сайте государственного 
органа, получение доступа к базам данных

Вторая неделя Наставник

19. Ознакомление с деятельностью подведомственных учреждений (при 
наличии)

Вторая - третья 
недели

Наставник

20. Контроль выполнения тестовых (демонстрационных) заданий Вторая - двенадца-
тая недели

Наставник

21. Контроль выполнения практических заданий (ответы на обращения 
граждан, подготовка писем и т.д.)

Третья - двенадца-
тая недели

Наставник

22. Проверка знаний и навыков, приобретенных за месяц Восьмая, двенадца-
тая недели

Наставник

23. Разработка карьерной траектории наставляемого с горизонтом пла-
нирования должностного роста до 3 лет

Десятая - двенадца-
тая недели

Наставник, непосред-
ственный руководи-
тель

24. Подготовка отзыва о результатах наставничества Двенадцатая не-
деля

Наставник, непосред-
ственный руководи-
тель

   
 Отметка об ознакомлении  наставляемого с индивидуальным  планом мероприятий по наставничеству
 Дата, Ф.И.О. наставляемого
    --------------------------------
    <1>   Содержательная   часть   мероприятий  может  меняться  (с  учетом замещаемой должности, перечня должностных обязанно-

стей и т.п.)
                              

Приложение № 4
к Положению

об организации наставничества
в Министерстве здравоохранения

Кабардино-Балкарской Республики
Лист

Министерство здравоохранения 
 Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №77-П
11 февраля 2021 г.                                                                                            г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 110 
«О проведении аттестации государственных гражданских служащих 
Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 28 октября 2005 г. № 81-РЗ «О государственной гражданской службе 
Кабардино-Балкарской Республики» приказываю:

1. Утвердить Положение о порядке проведения аттестации госу-
дарственных гражданских служащих Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Минздрав КБР) согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства 
довести настоящий приказ до сведения государственных гражданских 
служащих Минздрава КБР для ознакомления.

3. Приказ Минздрава КБР от 13 апреля 2015 г. № 73-П «О порядке 
проведения аттестации государственных гражданских служащих 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики» 
признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за 
собой.

Министр                                                                 Р. КАЛИБАТОВ

Об порядке проведения аттестации государственных гражданских служащих 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

ознакомления государственных гражданских служащих, в отношении которых  
осуществляется наставничество, с данными о наставниках

№ Гражданский служащий, в отношении 
которого осуществляется наставничество

Ознакомление с назна-
чением наставника

Наставник Срок осуществления наставни-
чества

Ф.И.О. Должность Подпись Ф.И.О. Должность Дата начала 
наставниче-

ства

Срок настав-
ничества

       

Утверждено
приказом

Министерства здравоохранения
Кабардино-Балкарской Республики

от 11 февраля 2021г. №77-П

 ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(далее - Министерство)

I. Общие положения
 1.1. Положение о порядке проведения аттестации государственных 

гражданских служащих Министерства (далее - Положение) разрабо-
тано на основании Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
Указа Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 110 
«О проведении аттестации государственных гражданских служащих 
Российской Федерации» и Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 28 октября 2005 г. № 81-РЗ «О государственной гражданской службе 
Кабардино-Балкарской Республики».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения атте-
стации государственных гражданских служащих Министерства (далее 
- гражданские служащие).

1.3. Аттестация проводится в целях определения соответствия граж-
данского служащего замещаемой должности гражданской службы 
на основе оценки его профессиональной служебной деятельности.

1.4. Аттестации не подлежат гражданские служащие:
1) проработавшие в занимаемой должности гражданской службы 

менее одного года;
2) достигшие возраста 60 лет;
3) беременные женщины;
4) находящиеся в отпуске по беременности и родам и в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация 
указанных гражданских служащих возможна не ранее чем через год 
после выхода из отпуска;

5) замещающие должности гражданской службы категории «руко-
водители» и «помощники (советники)», с которыми заключен срочный 
служебный контракт;

6) в течение года со дня сдачи квалификационного экзамена.
1.5. Аттестация гражданского служащего проводится один раз в 

три года.
До истечения трех лет после проведения предыдущей аттестации 

может проводиться внеочередная аттестация гражданского служа-
щего.

1.6. Внеочередная аттестация может проводиться:

1) по соглашению сторон служебного контракта с учетом резуль-
татов годового отчета о профессиональной служебной деятельности 
гражданского служащего;

2) по решению министра здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - Министр) в случае:

а) сокращения должностей гражданской службы в Министерстве;
б) изменения условий оплаты труда гражданских служащих.
1.7. По результатам внеочередной аттестации гражданским служа-

щим, имеющим преимущественное право на замещение должности 
гражданской службы, могут быть предоставлены для замещения 
иные должности гражданской службы, в том числе в другом государ-
ственном органе, в соответствии с частью 3 статьи 31 Федерального 
закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации».

1.8. Единая методика проведения аттестации гражданских служа-
щих утверждается Правительством Российской Федерации.

II. Состав комиссии и ее полномочия
2.1. В состав аттестационной комиссии включаются Министр и 

(или) уполномоченные им гражданские служащие (в том числе из 
отдела государственной службы, кадров и делопроизводства и подраз-
деления, в котором гражданский служащий, подлежащий аттестации, 
замещает должность гражданской службы), а также представители 
научных, образовательных и других организаций, приглашаемые отде-
лом государственной службы, кадров и делопроизводства (далее отдел 
кадров) по запросу представителя нанимателя в качестве независимых 
экспертов - специалистов по вопросам, связанным с гражданской служ-
бой, без указания персональных данных экспертов. Число независимых 
экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа 
членов аттестационной комиссии.

Кандидатуры представителей общественного совета при Министер-
стве для включения в состав аттестационной комиссии представляются 
советом по запросу Министра.

Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации граж-
данских служащих, замещающих должности гражданской службы, 
исполнение должностных обязанностей по которым связано с исполь-
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зованием сведений, составляющих государственную тайну, формиру-
ется с учетом положений законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне.

Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, 
чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов ин-
тересов, которые могли бы повлиять на принимаемые аттестационной 
комиссией решения.

В зависимости от специфики должностных обязанностей граж-
данских служащих в Министерстве может быть создано несколько 
аттестационных комиссий.

Общий срок пребывания независимого эксперта в аттестационной 
комиссии государственного органа не может превышать три года. Ис-
числение данного срока осуществляется с момента первого включения 
независимого эксперта в состав аттестационной комиссии. Повторное 
включение данного независимого эксперта в состав аттестационной 
комиссии может быть осуществлено не ранее чем через три года после 
окончания пребывания в аттестационной комиссии.

Срок пребывания независимого эксперта в аттестационной и кон-
курсной комиссиях Министерства не может превышать в совокупности 
три года. 

Независимый эксперт, пребывающий в аттестационной комиссии 
государственного органа более трех лет, сохраняет свои полномочия 
до истечения шести месяцев, начиная с 01.01.2021 г.

Независимый эксперт, пребывающий на период 01.01.2021 г. в ат-
тестационной комиссии Министерства менее трех лет, сохраняет свои 
полномочия до истечения трех лет с момента его первого включения 
в состав комиссии. 

2.2. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов комиссии. Все члены аттестационной 
комиссии при принятии решений обладают равными правами.

2.3. Председатель аттестационной комиссии:
- осуществляет руководство аттестационной комиссией;
- проводит заседания аттестационной комиссии;
- является ответственным за организацию аттестации, проведение 

квалификационного экзамена.
На время отсутствия председателя аттестационной комиссии его 

обязанности исполняет заместитель председателя аттестационной 
комиссии.

2.4. Все члены аттестационной комиссии при принятии решений 
обладают равными правами.

III. Организация и проведение аттестации
3.1. Работа аттестационной комиссии при проведении аттестации 

осуществляется в соответствии с графиком проведения аттестации 
гражданских служащих (далее - график), подготавливаемым отделом 
кадров.

3.2. График проведения аттестации ежегодно утверждается Мини-
стром.

3.3. В графике проведения аттестации указываются:
а) наименование подразделения, в которых проводится аттестация;
б) список гражданских служащих, подлежащих аттестации;
в) дата, время и место проведения аттестации;
г) дата представления в аттестационную комиссию необходимых до-

кументов с указанием ответственных за их представление руководителей 
соответствующих подразделений Министерства.

3.4. Не менее чем за месяц до проведения аттестации отделом 
кадров доводится до сведения каждого аттестуемого гражданского 
служащего под подпись утвержденный Министром график проведения 
аттестации.

В этот же срок до сведения непосредственного руководителя аттесту-
емого гражданского служащего секретарем аттестационной комиссии 
доводится информация о необходимости предоставления отзыва об 
исполнении подлежащим аттестации гражданским служащим долж-
ностных обязанностей за аттестационный период.

3.5. Непосредственный руководитель аттестуемого гражданского 
служащего не позднее чем за две недели до проведения аттестации 
направляет в аттестационную комиссию отзыв об исполнении подлежа-
щим аттестации гражданским служащим должностных обязанностей 
за аттестационный период (приложение № 1).

К отзыву об исполнении подлежащим аттестации гражданским 
служащим должностных обязанностей за аттестационный период при-
лагаются сведения о выполненных гражданским служащим поруче-
ниях и подготовленных им проектах документов за указанный период, 
содержащиеся в годовых отчетах о профессиональной служебной 
деятельности гражданского служащего.

3.6. При каждой последующей аттестации в аттестационную комис-
сию представляется аттестационный лист гражданского служащего с 
данными предыдущей аттестации.

3.7. Отдел кадров не менее чем за неделю до начала аттестации зна-
комит под подпись подлежащего аттестации гражданского служащего с 
представленным отзывом об исполнении им должностных обязанностей 
за аттестационный период.

3.8. Аттестуемый гражданский служащий вправе представить в 
аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей профес-
сиональной служебной деятельности за указанный период, а также 
заявление о своем несогласии с представленным отзывом или поясни-
тельную записку на отзыв непосредственного руководителя.

3.9. В целях определения уровня профессиональной подготовки, объ-
ективной оценки профессиональной служебной деятельности граждан-
ского служащего, его соответствия занимаемой должности секретарем 
аттестационной комиссии формируется перечень документов, которые 
представляются на рассмотрение аттестационной комиссии:

1) отзыв об исполнении подлежащим аттестации гражданским слу-
жащим должностных обязанностей за аттестационный период;

2) аттестационные листы гражданского служащего за предыдущие 
аттестации;

3) заявление гражданского служащего о несогласии с представ-
ленным отзывом его непосредственного руководителя (в случае его 
несогласия) с указанием причин несогласия.

3.10. Секретарь аттестационной комиссии:
- за неделю до очередного заседания докладывает председателю 

аттестационной комиссии о количестве поступивших документов, вы-
носимых на рассмотрение аттестационной комиссии, и представляет 
предложения о приглашении на заседание лиц, присутствие которых 
необходимо. В случае невозможности присутствия на заседании отдель-
ных членов аттестационной комиссии либо аттестуемых гражданских 
служащих, или приглашенных лиц, присутствие которых необходимо, 
указанные лица обязаны не позднее чем за один день до очередного 

заседания сообщить об этом секретарю аттестационной комиссии;
- непосредственно до начала заседания сообщает аттестационной 

комиссии о невозможности присутствия на заседании аттестационной 
комиссии отдельных членов аттестационной комиссии и гражданского 
служащего.

3.11. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого граждан-
ского служащего на заседание аттестационной комиссии.

В случае неявки гражданского служащего на заседание аттестаци-
онной комиссии без уважительной причины или отказа от аттестации 
данный гражданский служащий привлекается к дисциплинарной ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о государственной гражданской службе, а аттестация переносится на 
более поздний срок.

Уважительными причинами неявки признаются:
1) болезнь аттестуемого гражданского служащего, подтвержденная 

больничным листом;
2) командировка аттестуемого гражданского служащего;
3) ежегодный основной оплачиваемый отпуск аттестуемого граж-

данского служащего;
4) иные случаи, которые аттестационная комиссия может посчитать 

уважительными.
3.12. Аттестационная комиссия рассматривает представленные доку-

менты, заслушивает сообщение аттестуемого гражданского служащего, 
а в случае необходимости - его непосредственного руководителя о его 
профессиональной служебной деятельности. В целях объективного 
проведения аттестации после рассмотрения представленных атте-
стуемым гражданским служащим дополнительных сведений о своей 
профессиональной служебной деятельности за аттестационный период 
аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию на следующее 
заседание комиссии.

3.13. Обсуждение профессиональных и личностных качеств ат-
тестуемого гражданского служащего применительно к его профес-
сиональной служебной деятельности должно быть объективным и 
доброжелательным.

3.14. Профессиональная служебная деятельность аттестуемого 
гражданского служащего оценивается на основе определения его 
соответствия квалификационным требованиям по замещаемой долж-
ности гражданской службы, его участия в решении поставленных перед 
соответствующим структурным подразделением задач, сложности вы-
полняемой им работы, ее эффективности и результативности.

При этом учитываются результаты исполнения гражданским служа-
щим должностного регламента, организаторские способности, профес-
сиональные знания и опыт работы, соблюдение гражданским служащим 
ограничений и отсутствие нарушений запретов, связанных с граждан-
ской службой, выполнение требований к служебному поведению и 
обязательств, установленных законодательством о государственной 
гражданской службе Российской Федерации, а при аттестации граж-
данского служащего, наделенного организационно-распорядительными 
полномочиями по отношению к другим гражданским служащим, - также 
организаторские способности.

3.15. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее двух третей ее членов.

Проведение заседания аттестационной комиссии с участием только 
ее членов, замещающих должности гражданской службы, не допуска-
ется.

IV. Решения по результатам аттестации
4.1. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие 

аттестуемого гражданского служащего и его непосредственного ру-
ководителя открытым голосованием простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При 
равенстве голосов гражданский служащий признается соответствую-
щим замещаемой должности гражданской службы.

На период аттестации гражданского служащего, являющегося 
членом аттестационной комиссии, его членство в этой комиссии при-
останавливается.

4.2. По результатам аттестации гражданского служащего аттестаци-
онной комиссией принимается одно из следующих решений:

1) соответствует замещаемой должности гражданской службы;
2) соответствует замещаемой должности гражданской службы и ре-

комендуется к включению в кадровый резерв для замещения вакантной 
должности гражданской службы в порядке должностного роста;

3) соответствует замещаемой должности гражданской службы при 
условии получения дополнительного профессионального образования;

4) не соответствует замещаемой должности гражданской службы.
4.3. Результаты аттестации сообщаются аттестованным гражданским 

служащим непосредственно после подведения итогов голосования.
Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист граждан-

ского служащего (приложение № 2).
4.4. Аттестационный лист подписывается председателем, замести-

телем председателя, секретарем аттестационной комиссии, членами 
комиссии, присутствовавшими на заседании.

4.5. Гражданский служащий знакомится с аттестационным листом 
под расписку.

4.6. Аттестационный лист гражданского служащего, прошедшего 
аттестацию, и отзыв об исполнении им должностных обязанностей за ат-
тестационный период хранятся в личном деле гражданского служащего.

4.7. Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания 
комиссии, в котором фиксирует ее решения и результаты голосования. 
Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается предсе-
дателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттеста-
ционной комиссии, присутствовавшими на заседании.

4.8. Материалы аттестации отделом государственной службы пред-
ставляются Министру не позднее чем через семь дней после ее про-
ведения.

4.9. В течение одного месяца после проведения аттестации по ее 
результатам отделом кадров подготавливается и направляется Министру 
проект приказа о том, что гражданский служащий:

1) подлежит включению в кадровый резерв для замещения вакант-
ной должности гражданской службы в порядке должностного роста;

2) направляется для получения дополнительного профессионального 
образования;

3) понижается в должности гражданской службы и подлежит исклю-
чению из кадрового резерва в случае нахождения в нем.

4.10. При отказе гражданского служащего от получения дополнитель-
ного профессионального образования или от перевода на другую долж-
ность гражданской службы Министр вправе освободить гражданского 

служащего от замещаемой должности гражданской службы и уволить 
его с гражданской службы в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о государственной гражданской службе.

4.11. По истечении одного месяца после проведения аттестации пере-
вод гражданского служащего на другую должность гражданской службы 

либо увольнение его с гражданской службы по результатам данной 
аттестации не допускается. Время болезни и ежегодного оплачиваемого 
отпуска гражданского служащего в указанный срок не засчитывается.

4.12. Гражданский служащий вправе обжаловать результаты атте-
стации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Положению о порядке проведения аттестации 

гражданских служащих Минздрава КБР

Отзыв
        об исполнении гражданским служащим, подлежащим аттестации, должностных обязанностей за аттестационный период

    1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________________________________________
    2. Год, число и месяц рождения _____________________________________________________________________________________
    3. Сведения  о  профессиональном  образовании, наличии ученой степени, ученого звания __________________________________
                                                                                                                                                            (когда и какое учебное заведение окончил,
___________________________________________________________________________________________________________________
специальность и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание)
    4. Замещаемая  государственная  должность гражданской службы на момент проведения аттестации и дата назначения (утвержде-

ния) на эту должность__________________________________________________________________________________________________
    5. Стаж  государственной  службы  (в  том  числе  стаж государственной гражданской службы)_______________________________
    6. Общий трудовой стаж ___________________________________________________________________________________________
    7. Классный чин гражданской службы _______________________________________________________________________________
                                                                                          (наименование классного чина и дата его присвоения)
    8. Перечень  основных  вопросов  (документов), в решении (разработке) которых гражданский служащий принимал участие 
__________________________________________________________________________________________________________________
    9. Мотивированная   оценка  профессиональных,  личностных  качеств  и результатов профессиональной служебной деятельности 

гражданского служащего
   _________________________                                   _________             _______________________________________ 
    (наименование должности                                         (подпись)                 (расшифровка подписи)
непосредственного руководителя
     гражданского служащего)

    "___"___________ 20__ г.

    С отзывом ознакомлен(а) __________________                          _________ __________________
                                                   (фамилия, инициалы                         (подпись) (дата ознакомления)
                                                            аттестуемого)

Приложение № 2
к Положению о порядке проведения аттестации 

гражданских служащих Минздрава КБР

                            АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
                  государственного гражданского служащего

       Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

    1. Фамилия, имя, отчество __________________________________________________________________________________________
    2. Год, число и месяц рождения ______________________________________________________________________________________
    3. Сведения  о  профессиональном  образовании, наличии ученой степени, ученого звания ___________________________________
                 (когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание)
    4. Замещаемая  должность  государственной гражданской службы на момент аттестации и дата назначения на эту должность
               ____________________________________________________________________________________________________________
    5. Стаж  государственной  службы  (в  том  числе  стаж государственной гражданской службы) ________________________________
    6. Общий трудовой стаж ____________________________________________________________________________________________
    7. Классный чин гражданской службы ________________________________________________________________________________
                                                                       (наименование классного чина и дата его присвоения)
    8. Вопросы  к государственному гражданскому служащему и краткие ответы на них _________________________________________
    9. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией ____________________________________________________
    10. Краткая   оценка  выполнения  гражданским  служащим  рекомендаций предыдущей аттестации ___________________________
                                                                                                                                               (выполнены, выполнены частично, не выполнены)
    11. Решение аттестационной комиссии ________________________________________________________________________________
(соответствует замещаемой должности государственной гражданской службы;  соответствует замещаемой должности государственной 

гражданской службы и рекомендуется к включению в установленном порядке в кадровый резерв для замещения вакантной должности 
государственной гражданской службы в порядке должностного роста; соответствует замещаемой должности государственной гражданской 
службы при условии успешного прохождения профессиональной переподготовки или повышения квалификации; не соответствует замеща-
емой должности государственной гражданской службы)

    12. Количественный состав аттестационной комиссии ____________________________________________________________________
    На заседании присутствовало ___ членов аттестационной комиссии
    Количество голосов за ___, против ____
    13. Примечания_____________________________________________________________________________________________________

    Председатель
    аттестационной комиссии  ___________   _____________________
                                                    (подпись)    (расшифровка подписи)
    Заместитель председателя 
    аттестационной комиссии  ___________   _____________________
                                                    (подпись)    (расшифровка подписи)
    Секретарь аттестационной комиссии  ___________   _____________________
                                                   (подпись)    (расшифровка подписи)
    Члены аттестационной комиссии  ___________   _____________________
                                                   (подпись)    (расшифровка подписи)
Дата проведения аттестации «_»__________20__г.

С аттестационным листом ознакомился ______________________________________
                                         (подпись государственного гражданского служащего, дата) 
место для печати Министерства

ГРАФИК
выездного приёма населения руководством УФССП России по КБР и начальниками отделов, 

отделений аппарата УФССП России по КБР на 1 полугодие 2021 года

1. Руководитель УФССП России по КБР – главный судебный при-
став КБР А.К. Бауаев – Прохладненское межрайонное отделение 
(суббота 13 февраля, с 14 до 19);

2. Заместитель руководителя УФССП России по КБР – главного 
судебного пристава КБР О.А. Эфендиев – Майское районное от-
деление (суббота 20 февраля, с 14 до 19);

3. Заместитель руководителя УФССП России по КБР – главного 
судебного пристава КБР Н.Н. Литовка – Черекское районное от-
деление (суббота 10 апреля, с 14 до 19);

4. Начальник отдела организации исполнительного производ-
ства, исполнительного розыска, реализации имущества должников 
УФССП России по КБР Х.Х. Танашев – Терское районное отделение 
(суббота 22 мая, с 14 до 19), Нальчикское городское отделение (17 

июня, с 17 до 20);
5. Начальник отделения организации дознания УФССП Рос-

сии по КБР А.Х. Кумыков – Баксанское межрайонное отделение 
(суббота 13 марта, с 14 до 19), Зольское районное отделение (9 
апреля, с 17 до 20);

6. Начальник отдела организационно-контрольной работы, до-
кументационного обеспечения и работы с обращениями граждан 
и организаций УФССП России по КБР А.М. Абдуллаев – Майское 
районное отделение (14 мая, с 17 до 20); Урванское межрайонное 
отделение (суббота 19 июня, с 14 до 19);

7. Начальник отделения собственной безопасности М.Б. Асанов 
- Чегемское районное отделение (суббота 13 марта, с 14 до 19), 
Эльбрусское районное отделение (15 апреля, с 17 до 20).
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