
УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 2 
декабря 2020 г. № 158-УГ «О премии Главы Кабардино-Балкарской 
Республики в области науки и инноваций для молодых ученых», в 
Положение о премии Главы Кабардино-Балкарской Республики в 
области науки и инноваций для молодых ученых и в состав Совета 
по премиям Главы Кабардино-Балкарской Республики в области на-
уки и инноваций для молодых ученых, утвержденные этим Указом, 
следующие изменения:

а) абзац второй пункта 5 Указа изложить в следующей редакции:
«разработать и представить на утверждение описание и рисунок 

почетного знака лауреата премии Главы Кабардино-Балкарской 
Республики в области науки и инноваций для молодых ученых (да-
лее – лауреат премии), образцы бланка удостоверения к почетному 
знаку лауреата премии и бланка диплома лауреата премии, описание 
диплома лауреата премии;»;

б) в Положении:
в пункте 6:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«6. Премия Главы Кабардино-Балкарской Республики состоит из де-

нежного вознаграждения, диплома, почетного знака лауреата премии 
Главы Кабардино-Балкарской Республики и удостоверения к нему.»;

в абзаце втором слова «диплом вручается» заменить словами 
«диплом, почетный знак и удостоверение к нему вручаются»;

в абзаце четвертом слова «Диплом награжденного посмертно или 
умершего лауреата передается или оставляется» заменить словами 

«Диплом, почетный знак и удостоверение к нему награжденного 
посмертно или умершего лауреата передаются или оставляются»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае утраты диплома, почетного знака лауреата премии 

Главы Кабардино-Балкарской Республики, удостоверения к нему 
по решению Совета по премиям лауреату могут быть выданы их 
дубликаты.»;

в абзаце втором пункта 24 слова «диплома лауреата премии Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, его дубликата» заменить словами 
«диплома, почетного знака лауреата премии Главы Кабардино-Бал-
карской Республики и удостоверения к нему, их дубликатов»;

в пункте 25 слова «и диплом лауреата премии Главы Кабардино-
Балкарской Республики» заменить словами «, диплом, почетный 
знак лауреата премии Главы Кабардино-Балкарской Республики и 
удостоверение к нему»;

в) в составе Совета наименование должности Езаова А.К. из-
ложить в следующей редакции: «министр просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
председателя Совета)».

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

 
Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ
 
город Нальчик, 20 апреля 2021 года, № 43-УГ

О внесении изменений в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 2 декабря 2020 г. № 158-УГ
«О премии Главы Кабардино-Балкарской Республики в области науки и инноваций для молодых ученых»,

в Положение о премии Главы Кабардино-Балкарской Республики в области науки и инноваций для молодых ученых 
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Кабардино-Балкария

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 апреля 2021 г.                   г. Нальчик                          №83-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 4 

июня 2012 г. № 146-ПП «Об осуществлении деятельности легкового 
такси в Кабардино-Балкарской Республике».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства  Кабардино-Балкарской Республики от 4 июня 2012 г. № 146-ПП 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 апреля 2021 г. № 83-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 июня 2012 г. № 146-ПП 

«Об осуществлении деятельности легкового такси в Кабардино-Балкарской Республике»

1. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 4 июня 2012 г. № 146-ПП «Об осуществлении деятельности 
легкового такси в Кабардино-Балкарской Республике»:

1) по тексту слова «Государственный комитет Кабардино-Балкар-
ской Республики по транспорту и связи» в соответствующем падеже 
заменить словами «Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики» в соответствующем падеже;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики Кунижева М.А.».

2. В Порядке выдачи, отзыва и переоформления разрешений на 
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденном 
указанным постановлением:

1) в пункте 2 слова «Государственный комитет Кабардино-Балкар-
ской Республики по транспорту и связи» заменить словами «Мини-
стерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики»;

2) в пункте 9 слова «портала государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «феде-
ральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»;

3) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Форма заявления, правила заполнения заявления, а также 

перечень документов, необходимых для получения разрешения, раз-
мещаются на сайте Уполномоченного органа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)».»;

4) в пунктах 11, 18 и 23 слова «портала государственных и муници-
пальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами 
«федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

5) пункты 31 - 36 изложить в следующей редакции:
«28. Уполномоченный орган организует в установленном порядке 

учет движения бланков оформленных разрешений (выдача и возврат), 
уничтожение аннулированных разрешений и испорченных бланков 
разрешений.

29. Выдача разрешения производится на платной основе. Оплата 
заявителем производится только после принятия Уполномоченным 
органом решения о выдаче разрешения в соответствии с пунктом 14 
настоящего Порядка. Оплата осуществляется через пункты расчетно-
кассового обслуживания на соответствующий бюджетный счет.

30. Размер платы за выдачу разрешения или его дубликата опре-
деляется на основе расчета экономически обоснованных затрат мате-
риальных и трудовых ресурсов, покрывающих издержки на оказание 
данной услуги, и не может превышать экономически обоснованные 
затраты.

Размер платы за выдачу разрешения или его дубликата определя-
ется по формуле:

Рпл = Змз + Аусл, где:
Рпл - размер платы за выдачу разрешения или его дубликата;
Змз - затраты на приобретение материальных ресурсов и услуг, 

потребляемых в процессе оказания платной услуги;
Аусл - сумма начисленной амортизации оборудования, используе-

мого при оказании платной услуги.
Затраты на приобретение материальных ресурсов и услуг, полно-

стью потребляемых в процессе оказания платной услуги, включают 
в себя:

затраты на ремонт и обслуживание компьютеров и оргтехники, в 
том числе затраты на приобретение лицензионного программного 
обеспечения, заправку картриджей, тонеров;

приобретение канцелярских и хозяйственных товаров.
31. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого 

при оказании платной услуги, определяется исходя из балансовой сто-
имости оборудования, срока его полезного использования и времени 
работы оборудования в процессе оказания платной услуги.

32. Размер платы за выдачу разрешения и его дубликата утверж-
дается решением Уполномоченного органа не чаще одного раза в год.

33. Контроль за соблюдением настоящего Порядка осуществляет 
Уполномоченный орган в соответствии с федеральным законодатель-
ством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.»;

6) в приложении № 1 к Порядку слова «Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи» заменить 
словами «Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики»;

7) в приложении № 2 к Порядку слова «Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи» заменить 
словами «Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики»;

8) в приложении № 3 к Порядку слова «Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи» заменить 
словами «Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики»;

9) в приложении № 4 к Порядку слова «Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи» заменить 
словами «Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики».

3. В пункте 1 Порядка ведения реестра выданных разрешений 
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденном 
указанным постановлением, слова «Государственного комитета Ка-
бардино-Балкарской Республики по транспорту и связи» заменить 
словами «Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики».

4. В форме разрешения на осуществление деятельности по пере-
возке пассажиров и багажа легковым такси в Кабардино-Балкарской 
Республике, утвержденной указанным постановлением, слова «Госу-
дарственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспор-
ту и связи» заменить словами «Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 апреля 2021 г.                   г. Нальчик                          №84-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в Порядок 
определения объема и предоставления субсидий некоммерческим 
организациям, являющимся объектами инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденный постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 9 октября 2014 г. № 242-ПП.

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

от 28 октября 2015 г. № 243-ПП «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с при-
обретением оборудования в целях создания и (или) развития  либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг)» (Официальная 
Кабардино-Балкария, 2015, № 44);

от 28 октября 2015 г. № 244-ПП «Об утверждении Положения о по-
рядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющим социально ориентированную 
деятельность, направленную на достижение общественно полезных 
целей» (Официальная Кабардино-Балкария, 2015, № 44);

от 28 октября 2015 г. № 245-ПП «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с упла-

той процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях на строительство (реконструкцию) для собственных  
нужд производственных зданий, строений и сооружений  либо при-
обретение оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг)» (Официальная 
Кабардино-Балкария, 2015, № 44);

от 27 ноября 2015 г. № 278-ПП «О внесении изменений в Положе-
ние о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с упла-
той процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях на строительство (реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, строений и сооружений либо при-
обретение оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг)» (Официальная 
Кабардино-Балкария, 2015, № 49);

от 17 августа 2016 г. № 157-ПП «О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики» 
(Официальная Кабардино-Балкария, 2016, № 33);

от 13 августа 2018 г. № 160-ПП «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики» (Официаль-
ная Кабардино-Балкария, 2018, № 32).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Порядок определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, 
являющимся объектами инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики, 

и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 апреля 2021 г. № 84-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, 

являющимся объектами инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 9 октября 2014 г. № 242-ПП 

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной 

основе в целях финансирования расходов, связанных с реализацией 
мероприятий региональных проектов, обеспечивающих достижение 
целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в 
состав национального проекта «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициати-
вы», предусмотренного Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации до 2024 года».

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Созда-
ние благоприятных условий для осуществления деятельности само-
занятыми гражданами» субсидия предоставляется Региональному 
фонду «Центр поддержки предпринимательства Кабардино-Бал-
карской Республики».

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Соз-
дание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» 
субсидия предоставляется Региональному фонду «Центр поддержки 
предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики».

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Ак-
селерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 
субсидия предоставляется Региональному фонду «Центр поддержки 
предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики» и неком-
мерческой организации «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской 
Республики».

Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» в разделе «Бюджет».».

2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Соглашение (договор) о предоставлении субсидии между глав-

ным распорядителем и организацией заключается в соответствии с 
типовой формой, установленной:

Министерством финансов Российской Федерации, в случае предо-
ставления субсидии за счет средств федерального бюджета и средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках их софинансирования;

Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики, в 
случае предоставления субсидии за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренных сверх 
софинансирования из федерального бюджета.

Соглашение (договор) о предоставлении субсидии за счет средств 
федерального бюджета и средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики в рамках их софинансирования заклю-
чается в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет».

3. Дополнить пунктами 6-1 – 6-5 следующего содержания:
«6-1. Результатами предоставления субсидии в рамках реализации 

мероприятий каждого регионального проекта являются:
а) региональный проект «Создание благоприятных условий для 

осуществления деятельности самозанятыми гражданами»:
самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплек-

са информационно-консультационных и образовательных услуг 
организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства и федеральными институтами развития (цен-
трами компетенций) в оффлайн- и онлайн-форматах (количество 
самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших 
программы обучения, по состоянию на 31 декабря 2021 г. составит 
0,109 тыс. человек);

б) региональный проект «Создание условий для легкого старта и 
комфортного ведения бизнеса»:

гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действу-
ющим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направ-
ленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а 
также информационно-консультационных и образовательных услуг 
в оффлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной 
инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к 
оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития 
(центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, 
желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпри-
нимателей, получивших услуги, по состоянию на 31 декабря 2021 г. 
составит 1,747 тыс. единиц);

субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным 
в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные ус-
луги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов 
(количество уникальных социальных предприятий, включенных в 
реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финан-
совую поддержку в виде гранта, по состоянию на 31 декабря 2021 г. 
составит 7 единиц);

в) региональный проект «Акселерация субъектов малого и средне-
го предпринимательства»:

субъектам малого и среднего предпринимательства, а также ре-
зидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание 
комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструк-
туры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами 
развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказа-
нию поддержки (количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, получивших комплексные услуги, по состоянию на 31 
декабря 2021 г. составит 0,258 тыс. единиц);

субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен 
экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экс-
порта (количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
– экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам 
услуг регионального центра поддержки экспорта, по состоянию на 
31 декабря 2021 г. составит 12 единиц);

субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен 
льготный доступ к заемным средствам государственных микрофи-
нансовых организаций (количество действующих микрозаймов, вы-
данных региональной микрофинансовой организацией, по состоянию 
на 31 декабря 2021 г. составит 0,406 тыс. единиц);

субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено 
предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантий-
ными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной 
субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной 
поддержке региональной гарантийной организации, по состоянию на 
31 декабря 2021 г. составит 387,5023 млн рублей).

6-2. В соглашении (договоре) о предоставлении субсидии пред-
усматриваются размер субсидии, ее целевое назначение, результаты 
предоставления субсидии и их значения, а также согласие органи-
зации на осуществление главным распорядителем и органами госу-
дарственного финансового контроля проверок соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидии.

В случае получения лицами средств субсидии на основании 
договоров, заключенных с организацией, в договоре указывается 
согласие на осуществление главным распорядителем и органами 
государственного финансового контроля проверок соблюдения ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидии.

6-3. Организация в ходе исполнения соглашения (договора) о 
предоставлении субсидии ежеквартально, не позднее седьмого 
рабочего дня, следующего за отчетным кварталом, направляет 
главному распорядителю отчет о достижении значений результатов 
предоставления субсидии по формам, определенным типовыми 
формами соглашений, установленными:

Министерством финансов Российской Федерации, в случае предо-
ставления субсидии за счет средств федерального бюджета и средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках их софинансирования;

Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики, в 
случае предоставления субсидии за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренных сверх 
софинансирования из федерального бюджета.

6-4. Организация по состоянию на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения 
(договора), должна соответствовать следующим требованиям:

организация должна состоять в едином реестре организаций, об-
разующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, формируемом в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»;

у организации должна отсутствовать неисполненная обязанность 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

у организации должна отсутствовать просроченная задолженность 
по возврату в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам 
перед Кабардино-Балкарской Республикой;

организация не должна находиться в процессе реорганизации (за 
исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому 
лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении ее не введена процедура банкротства, де-
ятельность организации не должна быть приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации;

организация не должна являться иностранным юридическим ли-
цом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складоч-
ном) капитале которой доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которой является государство или территория, 
включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 
50 процентов;

организация не должна получать средства из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, на основании иных 
нормативных правовых актов на цели, установленные настоящим 
Порядком.

6-5. Запрещается приобретение организацией за счет полученных 
средств иностранной валюты, за исключением операций, осущест-
вляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных 
с достижением цели предоставления субсидии иных операций, опре-
деленных в настоящем Порядке.».

4. Пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:
«8. Для получения субсидии организация представляет главному 

распорядителю:
а) заявку на перечисление субсидии, в которой указываются наи-

менование и реквизиты организации, объем субсидии, предлагаемой 
к перечислению, реквизиты счета организации, на который должна 
быть перечислена субсидия;

б) смету расходов организации, связанных с выполнением функций, 
предусмотренных учредительными документами организации на со-
ответствующий календарный год;

в) заверенные руководителем организации копии учредительных 
документов;

г) справку, подтверждающую, что на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения 
(договора), у организации отсутствует неисполненная обязанность 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

д) справку, подписанную руководителем организации (иным уполно-
моченным лицом) и главным бухгалтером (при наличии) организации, 
подтверждающую, что на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение соглашения (договора), у 
организации отсутствует просроченная задолженность по возврату в 
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 
перед республиканским бюджетом Кабардино-Балкарской Республики;

е) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
ж) справку, подписанную руководителем организации (иным 

уполномоченным лицом) и главным бухгалтером (при наличии) 
организации, подтверждающую, что на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения 
(договора), организация не является иностранным юридическим ли-
цом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складоч-
ном) капитале которой доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которой является государство или территория, 
включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 
50 процентов;

з) справку, подписанную руководителем организации (иным уполно-
моченным лицом) и главным бухгалтером (при наличии) организации, 
подтверждающую, что на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение соглашения (договора), 
организация не получает средства из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, на основании иных нормативных 
правовых актов на цели, установленные настоящим Порядком.

Документы, указанные в подпунктах «г» и «е» настоящего пункта, 
организация вправе не представлять.

9. Главный распорядитель в течение десяти рабочих дней после 
даты поступления документов, указанных в пункте 8 настоящего По-
рядка, осуществляет проверку полноты и соответствия их требованиям 
настоящего Порядка, запрашивает в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия документы и (или) информацию, 
указанные в подпунктах «г» и «е» пункта 8 настоящего Порядка, и при-
нимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
организации субсидии.».

5. В пункте 11 слова «Управлении Федерального казначейства по 
Кабардино-Балкарской Республике» заменить словами «Министерстве 
финансов Кабардино-Балкарской Республики».

6. В пункте 15:
а) в абзаце третьем слова «показателей и» исключить;
б) абзац двенадцатый изложить следующей редакции:
«m - количество результатов использования субсидии, по которым 

индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использо-
вания субсидии, имеет положительное значение;»;

в) в абзаце тринадцатом слова «показателей и» исключить;
г) в абзацах восемнадцатом – двадцатом, двадцать третьем и 

двадцать четвертом слова «показателя (результата)» заменить сло-
вом «результата».

7. Приложение к Порядку признать утратившим силу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 апреля 2021 г.                   г. Нальчик                          №85-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в пункт 1.8 Устава государственного казенного учреждения 

«Аппарат Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики», 
утвержденного постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 22 июня 2015 г. № 125-ПП, изменение, изложив 
его в следующей редакции:

«1.8.  Место нахождения, юридический и почтовый адрес Учреж-
дения: 360022, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик,  пр. 
Ленина, д. 57, 3 этаж, кабинеты 1-13.».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменения в пункт 1.8 Устава государственного казенного учреждения 
«Аппарат Общественной палаты  Кабардино-Балкарской Республики»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 апреля 2021 г.                   г. Нальчик                          №81-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике», утверж-

денную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 октября 2019 г. № 184-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 

«1 Государственная программа «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике» 

всего x x x x x 12824030,68 13000415,27 13558818,36 13411092,92 13186350,96

республиканский бюджет КБР x x x x x 6176516,98 6137038,92 6428520,73 6238093,39 6228642,43

федеральный бюджет x x x x x 953649,10 869425,40 727836,01 770537,90 555246,90

иные источники x x x x x 5693864,60 5993950,95 6402461,63 6402461,63 6402461,63

в том числе:

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 x x x x 12759233,95 12885864,11 13463964,45 13390805,36 13166063,40

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932 x x x x 45058,79 94376,35 74566,35 0,0 0,0

Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 903 x x x x 19737,94 20174,81 20287,56 20287,56 20287,56»;

2) в пункте 3:
а) позицию

«3 Подпрограмма «Совершенствование оказания меди-
цинской помощи, включая профилактику 
заболеваний и формирование здорового 
образа жизни»

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики всего, в том числе: 960 х х 01 К 00 00000 х 12328520,41 12561222,38 13143435,36 13000351,53 12810584,32

республиканский бюджет КБР 5823323,91 5782962,03 6081196,83 5890815,90 5881714,69

федеральный бюджет 811331,9 784309,4 659776,9 707074,00 526408,00

иные источники 5693864,6 5993950,95 6402461,63 6402461,63 6402461,63»

заменить позицией следующего содержания:

«3 Подпрограмма «Совершенствование оказания меди-
цинской помощи, включая профилактику 
заболеваний и формирование здорового 
образа жизни»

всего, в том числе: 960 х х 01 К 00 00000 х 12328520,41 12561222,38 13143435,36 13000351,53 12810584,32

республиканский бюджет КБР 5823323,91 5782962,03 6081196,82 5890815,90 5881714,69

федеральный бюджет 811331,90 784309,40 659776,91 707074,00 526408,00

иные источники 5693864,60 5993950,95 6402461,63 6402461,63 6402461,63

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики всего 12283461,62 12466846,03 13068869,01 13000351,53 12810584,32

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики всего 45058,79 94376,35 74566,35 0,00 0,00»;

б) подпункт 3.3 изложить в следующей редакции:

«3.3 Основное мероприятие Развитие службы крови Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики всего, в том числе: 960 09 06 01 К 04 00000 x 115573,58 115594,10 95594,10 95594,10 95594,10

республиканский бюджет КБР 960 09 06 

09

01 К 04 90048 

01 К 04 90059

100 
200 
600 
800

115573,58 115594,10 95594,10 95594,10 95594,10»;

федеральный бюджет

иные источники
         

в) подпункт 3.5 изложить в следующей редакции:

«3.5 Основное мероприятие Укрепление материально-технической 
базы учреждений 

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики всего, в том числе: 960 09 02 
09

01 К 07 00000 x 87255,64 15282,10 146685,92 146685,92 146685,92

республиканский бюджет КБР 960 09 02 
09

01 К 07 90000 
01 К 07 92006 
01 К 07 25073 
01 К 07 25079

200 87255,64 15282,10 146685,92 146685,92 146685,92»;

федеральный бюджет

иные источники
         

г) подпункт 3.9 изложить в следующей редакции:

«3.9 Основное мероприятие Модернизация первичного звена здраво-
охранения 

всего, в том числе: 960 
932

09 02 01 К 11 00000 x 328158,70 328158,70 328158,70 328158,70 328158,70

республиканский бюджет КБР 960 
932

09 02 01 К 11 R3650 200 
400 
600

7392,20 7392,20 7392,20 7392,20 7392,20

федеральный бюджет 960 
932

09 02 01 К 11 53650 200 
400 
600

320766,50 320766,50 320766,50 320766,50 320766,50

иные источники

в том числе: Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики всего 960 09 02 01 К 11 R3650 200 
400 
600

283099,91 233782,35 253592,35 328158,70 328158,70

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
всего

932 09 02 01 К 11 53650 400 45058,79 94376,36 74566,35 0,00 0,00

3.9.1 Мероприятие Оснащение (переоснащение) медицинских 
организаций автомобильным транспор-
том и медицинским оборудованием по 
перечню, утвержденному Министерством 
здравоохранения Российской Федерации 
в соответствии со стандартами оснащения 
медицинских организаций

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики всего, в том числе: 960 09 02 01 К 11 R3650 х 100597,78 76064,41 119282,79 328158,70 328158,70

республиканский бюджет КБР 960 09 02 01 К 11 R3650 200 2266,10 1713,45 2687,00 7392,20 7392,20

федеральный бюджет 960 09 02 01 К 11 R3650 200 98331,68 74350,96 116595,79 320766,50 320766,50

иные источники

3.9.2 Мероприятие Строительство (реконструкция) объектов 
капитального строительства медицинских 
организаций в том числе: 

всего, в том числе: 960 
932

09 02 01 К 11 R3650 х 75733,23 125050,79 74566,35 0,00 0,00

республиканский бюджет КБР 960 
932

09 02 01 К 11 R3650 400 1705,99 2816,93 1679,70 0,00 0,00

федеральный бюджет 960 
932

09 02 01 К 11 R3650 400 74027,24 122233,86 72886,65 0,00 0,00

иные источники

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики всего 960 09 02 01 К 11 R3650 400 30674,44 30674,44 0,00 0,00 0,00

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
всего

932 09 02 01 К 11 53650 400 45058,79 94376,35 74566,35 0,00 0,00

3.9.3 Мероприятие Капитальный ремонт объектов недвижи-
мого имущества медицинских организаций 

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики всего, в том числе: 960 09 02 01 К 11 R3650 х 151827,69 127043,50 134309,56 0,00 0,00

республиканский бюджет КБР 960 09 02 01 К 11 R3650 600 3360,77 2804,94 534,46 0,00 0,00

960 09 02 01 К 11 R3650 200 59,35 56,88 2491,04 0,00 0,00

федеральный бюджет 960 09 02 01 К 11 R3650 600 145832,42 121713,31 23191,62 0,00 0,00

960 09 02 01 К 11 R3650 200 2575,15 2468,37 108092,44 0,00 0,00».

иные источники
       

3. Приложение № 4 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике»

ПЛАН 
реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» на 2021-2023 годы

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, контрольного события программы Исполнитель Срок наступления контрольного события

2021 год 2022 год 2023 год

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.

I. Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»

1 Контрольное событие подпрограммы 1.1 Направлена в Министерство здравоохранения Российской Федерации заявка 
на централизованную поставку медицинских иммунобиологических препаратов в рамках Национального календаря 
профилактических прививок

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

ноябрь ноябрь ноябрь

2 Контрольное событие подпрограммы 1.2 Проведена вакцинация населения в рамках Национального календаря 
прививок и против инфекционных заболеваний по эпидпоказаниям

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

3 Контрольное событие подпрограммы 1.3 Заключено Соглашение с Министерством здравоохранения Российской 
Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Респу-
блики на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными 
заболеваниями

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

фев-
раль

фев-
раль

фев-
раль

4 Контрольное событие подпрограммы 1.4 Закуплены услуги по изготовлению социально значимых материалов (печат-
ная продукция, сувенирная продукция, информационные плакаты, баннеры и пр.) по профилактике ВИЧ-инфекции 
и гепатитов B и C

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

июль июль июль

5 Контрольное событие подпрограммы 1.5 Закуплены диагностические средства для выявления и мониторинга лечения 
лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

6 Контрольное событие подпрограммы 1.6 Закуплены диагностические средства для выявления, определения чувстви-
тельности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекар-
ственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения 
Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным 
порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

7 Контрольное событие подпрограммы 1.7 Закуплены расходные материалы для неонатального и аудиологического 
скрининга в учреждениях государственной системы здравоохранения

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

май май май

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 апреля 2021 г. № 81-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 октября 2019 г. № 184-ПП 

1. Пункт 9 раздела I приложения № 2 к государственной программе в графе «Наименование основного мероприятия, регионального проекта» 
дополнить словами «(в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу-
блики на 2021-2025 годы, утвержденной распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15 декабря 2020 г. № 573-рп)».

2. В приложении № 3 к государственной программе:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
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8 Контрольное событие подпрограммы 1.8 Закуплены расходные материалы для пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

май май май

9 Контрольное событие подпрограммы 1.9 Проведен капитальный ремонт помещений государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Республиканская детская клиническая больница» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики, Министерство строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

де-
кабрь

10 Контрольное событие подпрограммы 1.10 Заключено Соглашение с Министерством здравоохранения Российской 
Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики на 
реализацию мероприятий по развитию паллиативной медицинской помощи

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

фев-
раль

фев-
раль

фев-
раль

11 Контрольное событие подпрограммы 1.11 Закупка для медицинских организаций, оказывающих паллиативную ме-
дицинскую помощь, медицинских изделий, в том числе для использования на дому

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

12 Контрольное событие подпрограммы 1.12 Освоены бюджетные средства, направленные на оказание отдельным 
категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, меди-
цинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, не менее 
90% ежегодно

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

13 Контрольное событие подпрограммы 1.13 Освоено средств бюджета, направленных на обеспечение пациентов, 
страдающих высокозатратными нозологиями, не менее 90% ежегодно

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

14 Контрольное событие подпрограммы 1.14 Закуплены антибактериальные и противотуберкулез-ные лекарственные 
препараты, применяемые при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью воз-
будителя, в рамках утвержденных бюджетных ассигнований

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

15 Контрольное событие подпрограммы 1.15 Закуплены диагностические средства с целью охвата населения профи-
лактическими осмотрами на туберкулез

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

16 Контрольное событие подпрограммы 1.16 Утверждены План-график и перечень медицинских организаций, участву-
ющих в проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

фев-
раль

фев-
раль

фев-
раль

17 Контрольное событие подпрограммы 1.17 Проведена диспансеризация определенных групп взрослого населения Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

18 Контрольное событие подпрограммы 1.18 Утвержден график проведения медицинских профилактических осмотров 
несовершеннолетних

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

фев-
раль

фев-
раль

фев-
раль

19 Контрольное событие подпрограммы 1.19 Проведены медицинские профилактические осмотры несовершеннолетних Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

20 Контрольное событие подпрограммы 1.20 Утвержден график проведения диспансеризации детей, детей-сирот и 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях, и детей-сирот, 
усыновленных (удочеренных), принятых под опеку, попечительство в приемную семью 

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

фев-
раль

фев-
раль

фев-
раль

21 Контрольное событие подпрограммы 1.21 Проведена диспансеризация детей, детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях, и детей-сирот, усыновленных (удочерен-
ных), принятых под опеку, попечительство в приемную семью

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

22 Контрольное событие подпрограммы 1.22 Проведено комплексное обследование населения в центрах здоровья 
республики с охватом не менее 17 тыс. человек

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

23 Контрольное событие подпрограммы 1.23 Утверждены планы медицинских организаций по флюорографическому 
обследованию взрослого населения

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

январь январь январь

24 Контрольное событие подпрограммы 1.24 Проведены профилактические осмотры населения на туберкулез с охватом 
не менее 72,5% - в 2021 году; 72,6% - в 2022 году; 72,7% - в 2023 году

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

25 Контрольное событие подпрограммы 1.25 Проведено обследование населения на ВИЧ-инфекцию с охватом не 
менее 24%

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

26 Контрольное событие подпрограммы 1.26 Проведены мероприятия по неонатальному скринингу новорожденных в 
Кабардино-Балкарской Республике с охватом не менее 95%

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

27 Контрольное событие подпрограммы 1.27 Проведены мероприятия по аудиологическому скринингу детей первого 
года жизни с охватом не менее 95%

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

28 Контрольное событие подпрограммы 1.28 Заключено Соглашение с Министерством здравоохранения Российской 
Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на оснащение медицинских организаций передвиж-
ными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью 
населения до 100 человек

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

фев-
раль

29 Контрольное событие подпрограммы 1.29 Проведено оснащение медицинских организаций передвижными меди-
цинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения 
до 100 человек

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

де-
кабрь

30 Контрольное событие подпрограммы 1.30 Заключено Соглашение с Министерством здравоохранения Российской 
Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на обеспечение закупки авиационных работ в целях 
оказания медицинской помощи

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

фев-
раль

фев-
раль

фев-
раль

31 Контрольное событие подпрограммы 1.31 Обеспечены закупки авиационных работ в целях оказания медицинской 
помощи на 16 вылетов – в 2021 году; 18 вылетов – в 2022 году; 20 вылетов – в 2022 году

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

32 Контрольное событие подпрограммы 1.32 Обеспечено создание в Кабардино-Балкарской Республике региональной 
системы диспетчеризации скорой медицинской помощи

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

де-
кабрь

33 Контрольное событие подпрограммы 1.33 В тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь» приняли участие 27 медицинских организаций (отделений медицинских 
организаций), оказывающих данный вид помощи

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

34 Контрольное событие подпрограммы 1.34 доля граждан, прошедших профилактические осмотры, составила не 
менее: 2021 год – 25,3%, 2022 год – 52,9%, 2023 год – 58,9%

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

35 Контрольное событие подпрограммы 1.35 Заключено Соглашение с Министерством здравоохранения Российской 
Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету Кабардино-Балкарской Республики на пере-
оснащение/ дооснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с сердечно-со-
судистыми заболеваниями, медицинским оборудованием

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

фев-
раль

фев-
раль

фев-
раль

36 Контрольное событие подпрограммы 1.36 Проведено переоснащение медицинским оборудованием регионального 
сосудистого центра на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Республиканская клиниче-
ская больница» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, первичных сосудистых отделений 
на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» г.о. Про-
хладный и Прохладненского муниципального района и государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Городская клиническая больница № 1»

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

37 Контрольное событие подпрограммы 1.37 Обеспечено функционирование центров амбулаторной онкологической 
помощи на базе медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

38 Контрольное событие подпрограммы 1.38 Заключено Соглашение с Министерством здравоохранения Российской 
Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету Кабардино-Балкарской Республики на пере-
оснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболева-
ниями, медицинским оборудованием

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

март фев-
раль

фев-
раль

39 Контрольное событие подпрограммы 1.39 Проведено переоснащение медицинским оборудованием государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Онкологический диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

40 Контрольное событие подпрограммы 1.40 Обеспечено дальнейшее развитие материально-технической базы детских 
поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций и создание в них организационно-пла-
нировочных решений внутренних пространств

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

фев-
раль

фев-
раль

41 Контрольное событие подпрограммы 1.41 Проведено обучение специалистов медицинских организаций в области 
перинатологии, неонатологии и педиатрии, в том числе в симуляционных центрах

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

42 Контрольное событие подпрограммы 1.42 Проведена информационно-коммуникационная кампания по вопросам 
здорового образа жизни

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

43 Контрольное событие подпрограммы 1.43 На базе центра здоровья государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Медицинский консультативно-диагностический центр» Министерства здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики внедрена новая модель организации и функционирования центра общественного 
здоровья

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

де-
кабрь

44 Контрольное событие подпрограммы 1.44 Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики внедрили 
муниципальные программы общественного здоровья

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

45 Контрольное событие подпрограммы 1.45 Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики 
по укреплению здоровья работников

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

46 Контрольное событие подпрограммы 1.46 Заключение Соглашения с Министерством здравоохранения Российской 
Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в целях софинансиро-
вания расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при проведении вакцинации против 
пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях 
социального обслуживания

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

фев-
раль

47 Контрольное событие подпрограммы 1.47 Проведена иммунизация граждан старше трудоспособного возраста из 
групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, с охватом не ниже 95%

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

де-
кабрь

48 Контрольное событие подпрограммы 1.48 Проведены профилактические осмотры и диспансеризация лиц старше 
трудоспособного возраста

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

49 Контрольное событие подпрограммы 1.49 Обеспечено открытие геронтологических кабинетов на базе медицинских 
организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

де-
кабрь

50 Контрольное событие подпрограммы 1.50 Проведена реконструкция здания государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская детская поликлиника № 1»

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

51 Контрольное событие подпрограммы 1.51 Проведена реконструкция здания поликлинического отделения № 2 госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» г.о. Баксан и Баксанского 
муниципального района

Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

52 Контрольное событие подпрограммы 1.52 Строительство амбулатории с. Аушигер государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» Черекского муниципального района

Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

53 Контрольное событие подпрограммы 1.53 Проведена реконструкция здания государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Участковая больница» с. Эльбрус

Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

54 Контрольное событие подпрограммы 1.54 Строительство фельдшерского пункта с. Октябрьское государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» Майского муниципального района

Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

де-
кабрь

55 Контрольное событие подпрограммы 1.55 Строительство амбулатории с. Кенже государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Городская поликлиника № 3»

Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

56 Контрольное событие подпрограммы 1.56 Строительство амбулатории с.п. Куба государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Центральная районная больница» г.о. Баксан и Баксанского муниципального района

Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

57 Контрольное событие подпрограммы 1.57 Проведен капитальный ремонт объектов недвижимого имущества меди- 
цинских организаций, в том числе: в 2021 году – 3 объектов, в 2022 году – 8 объектов, в 2023 году – 7 объектов

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь
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58 Контрольное событие подпрограммы 1.58 Проведено оснащение (переоснащение) медицинских организаций автомо-
бильным транспортом и медицинским оборудованием по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения 
Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций, в том числе: в 2021 
году – 66 ед., в 2022 году – 55 ед., в 2023 году – 67 ед.

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

II. Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» 

1 Контрольное событие подпрограммы 2.1 Санаторно-курортное лечение в государственном казенном учреждении 
здравоохранения «Детский туберкулезный санаторий «Звездочка» Министерства здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики получили 500 детей

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

2 Контрольное событие подпрограммы 2.2 Проведены мероприятия по медицинской реабилитации (долечиванию) в 
медицинских и санаторно-курортных организациях Кабардино-Балкарской Республики 2000 застрахованных граждан

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

III. Подпрограмма «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»

1 Контрольное событие подпрограммы 3.1 Размещена на официальном сайте Министерства здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информация о вакансиях 
медицинских работников в государственных медицинских организациях

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

январь апрель июль ок-
тябрь

январь апрель июль ок-
тябрь

январь апрель июль ок-
тябрь

2 Контрольное событие подпрограммы 3.2 Подана заявка в Министерство здравоохранения Российской Федерации 
на выделение целевых мест за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в рамках целевого приема и 
целевого обучения по приоритетным специальностям по программам ординатуры и специалитета

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

ок-
тябрь

ок-
тябрь

ок-
тябрь

3 Контрольное событие подпрограммы 3.3 Заключены договоры о целевом обучении специалистов по программам 
высшего профессионального образования (специалитет) с целью подготовки медицинских кадров для государствен-
ных медицинских организаций Кабардино-Балкарской Республики

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

июль июль июль

4 Контрольное событие подпрограммы 3.4 Заключены договоры с выпускниками медицинских вузов о целевом об-
учении по программе ординатуры с целью подготовки медицинских специалистов для государственных медицинских 
организаций Кабардино-Балкарской Республики

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

август август август

5 Контрольное событие подпрограммы 3.5 Осуществлены ежемесячные доплаты к государственной стипендии специ-
алистам, направленным на обучение в ординатуру по целевому направлению, в размере 3000 рублей

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

6 Контрольное событие подпрограммы 3.6 Осуществлены ежемесячные доплаты к государственной стипендии лицам, 
направленным на обучение по программе специалитета по целевому направлению, в размере 1000 рублей

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

7 Контрольное событие подпрограммы 3.7 500 специалистов прошли подготовку по программам дополнительного 
медицинского и фармацевтического образования

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

8 Контрольное событие подпрограммы 3.8 В рамках празднования Дня медицинского работника различными грамо-
тами, благодарностями и знаками отличия награждены 200 работников системы здравоохранения

июнь июнь июнь

9 Контрольное событие подпрограммы 3.9 Заключено Соглашение с Министерством здравоохранения Российской 
Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета на предоставление единовременных компенса-
ционных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские 
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

фев-
раль

фев-
раль

фев-
раль

10 Контрольное событие подпрограммы 3.10 Представлены единовременные компенсационные выплаты медицинским 
работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек: в 2021 году – 20 специалистам, 
в 2022 году - 10 специалистам, в 2023 году - 10 специалистам

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

11 Контрольное событие подпрограммы 3.11 Проведена дополнительная подготовка квалифицированных медицинских 
работников по профилям первичной медико-санитарной помощи, детского здравоохранения, онкологии (в том числе 
по паллиативной медицинской помощи) и сердечно-сосудистых заболеваний

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

12 Контрольное событие подпрограммы 3.12 Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы 
непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных техно-
логий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания 
медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала 
непрерывного медицинского образования, составило не менее 5400 человек - в 2021 году, 7400 человек - в 2022 году, 
9300 человек - в 2023 году

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

13 Контрольное событие подпрограммы 3.13 В государственные медицинские организации трудоустроены лица, за-
вершившие обучение в рамках квоты целевого приема в государственных образовательных учреждениях за счет 
ассигнований федерального бюджета

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

IV. Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»

1 Контрольное событие подпрограммы 4.1 Утвержден ежегодный план проведения ведомственного контроля в отноше-
нии подведомственных Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики медицинских организаций

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

ок-
тябрь

ок-
тябрь

ок-
тябрь

2 Контрольное событие подпрограммы 4.2 Проведены проверочные мероприятия по обращениям граждан и юриди-
ческих лиц на нарушение прав и законных интересов потребителей услуг подведомственными Министерству здра-
воохранения Кабардино-Балкарской Республики медицинскими организациями

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

март июнь сен-
тябрь

де-
кабрь

март июнь сен-
тябрь

де-
кабрь

март июнь сен-
тябрь

де-
кабрь

3 Контрольное событие подпрограммы 4.3 Обеспечена деятельность государственного казенного учреждения здра-
воохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках утвержденных бюджетных ассигнований

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

V. Подпрограмма «Информационные технологии и управление развитием отрасли»

1 Контрольное событие подпрограммы 5.1 Обеспечена деятельность государственного казенного учреждения здра-
воохранения «Медицинский информационно-аналитический центр» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики в рамках утвержденных бюджетных ассигнований

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

2 Контрольное событие подпрограммы 5.2 Обеспечено финансирование Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики в рамках утвержденных бюджетных ассигнований

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

3 Контрольное событие подпрограммы 5.3 Заключено Соглашение с Министерством здравоохранения Российской 
Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию единого 
цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения 

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

апрель фев-
раль

фев-
раль

4 Контрольное событие подпрограммы 5.4 Обеспечено проведение мероприятий по созданию единого цифрового 
контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения 

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

де-
кабрь

 ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 апреля 2021 г.                   г. Нальчик                          №82-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республи-
ки постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые 
вносятся в государственную программу Кабарди-
но-Балкарской Республики «Защита населения и 
территории Кабардино-Балкарской Республики от 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, обеспечение пожарной безопас-

ности и безопасности людей на водных объектах», 
утвержденную постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 5 октября 
2020 г. № 229-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики   А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики 

от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах» 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской республики

Статус государственной 
программы

Наименование государственной программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия

ГРБС (координатор, исполнитель) Код бюджетной классификации Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

ГРБС Рз,Пр ГП (государ-
ственная 

программа)

пГП (под-
програм-

ма)

ОМ (основ-
ное меро-
приятие)

НР КВР 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план план план план план

Государственная про-
грамма

«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах»

всего, в том числе: X - - - - - - 321265,0 303499,3 296517,1 296517,1 296517,1

федеральный бюджет, в том числе: X - - - - - - - - - - -

республиканский бюджет КБР, в том числе:  X - - - - - - 321265,0 303499,3 296517,2 296517,2 296517,2

Минстрой КБР  932 - - - - - - 321265,0 303499,3 296517,2 296517,2 296517,2

Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь» всего, в том числе: X - - - - - - 298735,6 281385,5 274403,4 274403,4 274403,4

федеральный бюджет, в том числе: X - - - - - - - - - - -

республиканский бюджет КБР, в том числе: Х - - - - - - 298735,6 281385,5 274403,4 274403,4 274403,4

Минстрой КБР 932 - - - - - - 298735,6 281385,5 274403,4 274403,4 274403,4

Основное мероприятие Управление средствами резервного фонда Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

всего, в том числе: X - - - - - - 10067,5 232,0 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет, в том числе: X - - - - - - - - - - -

республиканский бюджет КБР, в том числе: Х - - - - - - 10067,5 232,0 0,00 0,00 0,00

Минстрой КБР 932 0111 10 1 01 20570 800 10000,0 0,00 0,00 0,00 0,00

932 0310 10 1 01 90000 200 67,5 232,0 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие Подготовка населения и организаций к действиям в чрез-
вычайной ситуации в мирное и военное время

всего, в том числе: X - - - - - - 533,50 1834,4 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет, в том числе: X - - - - - - - - - - -

республиканский бюджет КБР, в том числе: Х - - - - - - 533,50 1834,4 0,00 0,00 0,00

Минстрой КБР 932 0310 10 1 02 21830 200 533,50 1834,4 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие Обеспечение повседневного функционирования противопо-
жарной службы Кабардино-Балкарской Республики

всего, в том числе: X - - - - - - 283134,6 274403,4 274403,4 274403,4 274403,4

федеральный бюджет, в том числе: X - - - - - - - - - - -

республиканский бюджет КБР, в том числе: Х - - - - - - 283134,6 274403,4 274403,4 274403,4 274403,4

Минстрой КБР 932 0310 10 1 03 90000 100 246930,3 239788,6 239788,6 239788,6 239788,6

932 0310 10 1 03 90000 200 34193,9 32582,8 32582,8 32582,8 32582,8

932 0310 10 1 03 90000 800 2010,4 2032,0 2032,0 2032,0 2032,0

Основное мероприятие Развитие инфраструктуры противопожарной службы Кабар-
дино-Балкарской Республики

всего, в том числе: X - - - - - - 5000,0 4915,7 - - -

федеральный бюджет, в том числе: X - - - - - - - - - - -

республиканский бюджет КБР, в том числе: Х - - - - - - 5000,0 4915,7 - - -

Минстрой КБР 932 0310 10 1 03 90000 400 5000,0 4915,7 - - -

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 19 апреля 2021 г. № 82-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 октября 2020 г. № 229-ПП 

1. Позицию «Задачи подпрограммы» паспорта подпрограммы «Предупреждение, 
спасение, помощь» изложить в следующей редакции:

«Задачи подпро-
граммы

обеспечение экстренного оповещения, информирования и под-
готовки населения в области гражданской защиты;
обеспечение реализации неотложных и внеплановых мероприя-
тий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
обеспечение эффективного повседневного функционирования 
государственного казенного учреждения «Кабардино-Балкарская 
противопожарно-спасательная служба»;
обеспечение эффективного материально-технического обеспе-

чения государственного казенного учреждения «Кабардино-Бал-
карская противопожарно-спасательная служба»;
развитие инфраструктуры для обеспечения деятельности сил и 
средств государственного казенного учреждения «Кабардино-
Балкарская противопожарно-спасательная служба»;
развитие инфраструктуры противопожарной службы Кабардино-
Балкарской Республики путем строительства новых пожарных 
депо в населенных пунктах».

 2. Приложения № 3 – 4 изложить в следующей редакции:



(Продолжение на 6-й с.)

(Окончание. Начало на 4-й с.)
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Подпрограмма «Обеспечение и управление» всего, в том числе: X - - - - - - 22529,4 22113,8 22113,7 22113,7 22113,7

федеральный бюджет, в том числе: X - - - - - - - - - - -

республиканский бюджет КБР, в том числе: Х - - - - - - 22529,4 22113,8 22113,7 22113,7 22113,7

Минстрой КБР 932 - - - - - - 22529,4 22113,8 22113,7 22113,7 22113,7

Основное мероприятие Обеспечение повседневного функционирования органа, 
осуществляющего полномочия в сфере гражданской обо-
роны, защиты населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций

всего, в том числе: X - - - - - - 22529,4 22113,8 22113,7 22113,7 22113,7

федеральный бюджет, в том числе: X - - - - - - - - - - -

республиканский бюджет КБР, в том числе: Х - - - - - - 22529,4 22113,8 22113,7 22113,7 22113,7

Минстрой КБР 932 0310 10 2 01 90000 100 20083,4 19537,4 19537,4 19537,4 19537,4

932 0310 10 2 01 90000 200 2446,0 2378,0 2377,9 2377,9 2377,9

932 0310 10 2 01 90000 800 0,0 198,4 198,4 198,4 198,4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики
«Защита населения и территории 

Кабардино-Балкарской Республики
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
ресурсного обеспечения реализации государственной программы 

за счет всех источников финансирования

Статус государ-
ственной про-

граммы

Наименование государ-
ственной программы, 

подпрограммы государ-
ственной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов (тыс. руб.)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план план план план план

Государственная 
программа

«Защита населения и тер-
ритории Кабардино-Бал-
карской Республики от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенно-
го характера, обеспече-
ние пожарной безопасно-
сти и безопасности людей 
на водных объектах»

Всего: 321265,0 303499,3 296517,1 296517,1 296517,1

федеральный бюджет - - - - -

консолидированный бюджет КБР 321265,0 303499,3 296517,1 296517,1 296517,1

Подпрограмма «Предупреждение спасе-
ние, помощь»

Всего: 298735,6 281385,5 274403,4 274403,4 274403,4

федеральный бюджет - - - - -

консолидированный бюджет КБР 298735,6 281385,5 274403,4 274403,4 274403,4

Основное меро-
приятие

Управление средствами 
резервного фонда Пра-
вительства Кабардино-
Балкарской Республики 
по предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций

Всего: 10067,5 232,0 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет - - - - -

консолидированный бюджет КБР 10067,5 232,0 0,00 0,00 0,00

Основное меро-
приятие

Подготовка населения и 
организаций к действиям 
в чрезвычайной ситуации 
в мирное и военное время

Всего: 533,5 1834,4 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет - - - - -

консолидированный бюджет КБР 533,5 1834,4 0,00 0,00 0,00

Основное меро-
приятие

Обеспечение повседнев-
ного функционирования 
противопожарной службы 
Кабардино-Балкарской 
Республики

Всего: 283134,6 274403,4 274403,4 274403,4 274403,4

федеральный бюджет - - - - -

консолидированный бюджет КБР 283134,6 274403,4 274403,4 274403,4 274403,4

Основное меро-
приятие

Развитие инфраструктуры 
противопожарной службы 
Кабардино-Балкарской 
Республики

Всего: 5000,0 4915,7 - - -

федеральный бюджет - - - - -

консолидированный бюджет КБР 5000,0 4915,7 - - -

Подпрограмма «Обеспечение и управ-
ление»

Всего: 22529,4 22113,8 22113,7 22113,7 22113,7

федеральный бюджет - - - - -

консолидированный бюджет КБР 22529,4 22113,8 22113,7 22113,7 22113,7

Основное меро-
приятие

Обеспечение повседнев-
ного функционирования 
органа, осуществляюще-
го полномочия в сфере 
гражданской обороны, 
защиты населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций

Всего: 22529,4 22113,8 22113,7 22113,7 22113,7

федеральный бюджет - - - - -

консолидированный бюджет КБР 22529,4 22113,8 22113,7 22113,7 22113,7».

1. Настоящие Правила устанавливают условия, цели и порядок 
предоставления из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики грантов в форме субсидий на реализацию комплексных 
научно-технических проектов в агропромышленном комплексе в 
рамках Федеральной научно-технической программы развития сель-
ского хозяйства на 2017-2025 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 25 августа 2017 г. № 996 
(далее – Программа).

2. Уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению 
грантов в форме субсидий из республиканского бюджета  Кабар-
дино-Балкарской Республики на реализацию комплексных научно-
технических проектов в агропромышленном комплексе,  а также 
организатором конкурсного отбора получателей указанных грантов 
в форме субсидий является Министерство сельского хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики (далее – Министерство).

3. Используемые в настоящих Правилах основные понятия оз-
начают следующее:

«грант в форме субсидии» – средства, направляемые из респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики заказчику 
комплексного научно-технического проекта в агропромышленном 
комплексе в целях реализации проекта;

«заказчик комплексного научно-технического  проекта» – орга-
низация, индивидуальный предприниматель, признанные сельско-
хозяйственным товаропроизводителем  в соответствии со статьей 3 
Федерального закона  от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства», участвующие в выполнении мероприятий 
Программы  по направлениям ее реализации  (далее - заявитель); 

«участники комплексных научно-технических  проектов» – госу-
дарственные научные и образовательные учреждения, сельскохо-
зяйственные товаропроизводители, другие организации агропро-
мышленного комплекса, а также иные организации различных форм 
собственности, в том числе малые инновационные предприятия, 
междисциплинарные, научно-исследовательские центры, институты 
развития и технологические платформы; 

«комплексный научно-технический проект» – согласованный  в 
установленном порядке президиумом совета Программы утверж-
денным Указом Президента Российской Федерации  от 21 июля 
2016 г. № 350 «О мерах по реализации государственной научно-
технической политики в интересах развития сельского хозяйства» 
(далее – президиум совета по реализации Программы), комплекс 
работ, реализуемых заказчиком комплексного научно-технического 
проекта в рамках подпрограмм, структурированных по мероприя-
тиям Программы, и направленных на получение научных  и (или) 
научно-технических результатов, разработку технологий,  их передачу 
сельскохозяйственным товаропроизводителям  для применения 
(внедрения) в производстве и выпуска сельскохозяйственной про-
дукции в промышленных масштабах  (далее – КНТП).

4. Гранты в форме субсидий предоставляются заявителям на 
конкурсной основе в соответствии с решением конкурсной комис-
сии по отбору КНТП на предоставление грантов в форме субсидий  
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики  
(далее – конкурсная комиссия).

Предельный размер гранта в форме субсидий в текущем фи-
нансовом году, предоставляемых на цели, указанные  в пункте 1 
настоящих Правил, устанавливается приказом Министерства  и не 
может составлять более 90 процентов затрат на КНТП. 

Сведения о грантах в форме субсидий размещаются на едином  
портале бюджетной системы Российской Федерации  в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»  (далее - единый 
портал) при формировании проекта закона  Кабардино-Балкарской 
Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на очередной финансовый  год и плановый период (проекта 
закона Кабардино-Балкарской Республики о внесении изменений 
в закон Кабардино-Балкарской Республики о республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий 
финансовый год и плановый период).

5. Гранты в форме субсидий, полученные заявителями, могут 
быть израсходованы на:

а) приобретение удобрений, средств защиты растений, материа-
лов и комплектующих для выполнения молекулярно-биологических, 
биоинженерных, биоинформационных работ, биопрепаратов  и 
расходных материалов для их производства, коллекций гибридов 
(линий) и образцов растений отечественной селекции в рамках 
реализации КНТП;

б) оплату услуг, связанных с:
производством новых отечественных сортов (гибридов) сельско-

хозяйственных культур с применением новых технологий, усовер-
шенствованием применяемых технологий и методов организации 
производства в рамках реализации КНТП; 

разработкой проектной и сметной документации, а также про-
ведением инженерных изысканий, выполняемых для подготовки 
такой проектной документации, в рамках КНТП;

проведением государственной экспертизы проектной докумен-
тации и результатов инженерных изысканий в рамках реализации 
КНТП;

в) приобретение исследовательского, лабораторного, технологи-

ческого, инженерного оборудования, устройств, механизмов, при-
боров, аппаратов, агрегатов, установок, машин, соответствующих 
требованиям постановления Правительства Российской Федерации  
от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства про-
мышленной продукции на территории Российской Федерации»  
(далее - требования), и (или) исследовательского, лабораторного, 
технологического, инженерного оборудования, устройств, механиз-
мов, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин зарубеж-
ного производства при наличии соответствующего заключения об 
отнесении продукции к промышленной продукции, не имеющей 
произведенных  в Российской Федерации аналогов, выданного в 
соответствии  с Правилами отнесения продукции к промышленной 
продукции,  не имеющей произведенных в Российской Федерации 
аналогов, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 20 сентября 2017 г. № 1135 «Об отнесении про-
дукции  к промышленной продукции, не имеющей произведенных в 
Российской Федерации аналогов, и внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации» (далее - заключение), 
включая комплектное оборудование тепличных комплексов, систем 
управления микроклиматом в производственных, складских ком-
плексах и чистых помещениях, в рамках реализации КНТП;

г) приобретение сельскохозяйственной техники для проведения 
апробации (испытаний) нового кросса кур мясного направления 
продуктивности и для внедрения в опытное (опытно-промышлен-
ное) производство кроссов (форм, пород, линий, типов) мясных 
кур (бройлеров), а также новых или улучшенных сортов и гибридов 
сельскохозяйственных культур, технологий их возделывания и 
(или) техники зарубежного производства при наличии заключения, 
включая комплектное оборудование птицеводческих репродукто-
ров, тепличных комплексов, систем управления микроклиматом  в 
производственных, складских комплексах и чистых помещениях,  в 
рамках реализации КНТП; 

д) приобретение сельскохозяйственной техники для внедрения  в 
опытное (опытно-промышленное) производство новых  или улучшен-
ных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, технологий 
их возделывания, техники зарубежного производства  при наличии 
заключения, включая комплектное оборудование тепличных ком-
плексов, систем управления микроклиматом в производственных, 
складских комплексах и чистых помещениях, в рамках реализации 
КНТП;

е) уплата первого взноса (аванса) при заключении договоров 
лизинга исследовательского, лабораторного, технологического, 
инженерного оборудования, устройств, механизмов, приборов, 
аппаратов, агрегатов, установок, машин и сельскохозяйственной 
техники, указанных в подпунктах «в» - «д» настоящего пункта, в 
рамках реализации КНТП;

ж) приобретение новых отечественных технологий, в том числе 
приобретение прав на патенты и лицензий на использование изо-
бретений, полезных моделей, промышленных образцов, сортов  и 
гибридов сельскохозяйственных культур, а также оплата лицензи-
онного вознаграждения в рамках реализации КНТП;

з) обеспечение правовой охраны результатов интеллектуальной 
деятельности и приравненных к ним продукции, работ, услуг или 
иных объектов, создаваемых в рамках КНТП;

и) расходы на подтверждение соответствия продукции, работ, 
услуг или иных объектов, создаваемых в рамках реализации КНТП, 
требованиям законодательства Российской Федерации;

к) приобретение специализированных программных средств  для 
реализации КНТП;

л) аренда помещений и земель сельскохозяйственного назна-
чения, аренда техники и оборудования, используемых при про-
изводстве  и хранении сортов и гибридов сельскохозяйственных 
культур, в размере не более 5 процентов общего размера средств 
предоставляемого гранта;

м) расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых 
реализацией КНТП, на командировки работников, связанные с реа-
лизацией КНТП, в размере не более 10 процентов общего размера 
средств предоставляемого гранта.

Не допускается приобретение за счет средств гранта в фор-
ме субсидии иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологич-
ного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, 
а также связанных с достижением целей предоставления гранта в 
форме субсидии.

6. Гранты в форме субсидий предоставляются заявителям при 
соблюдении следующих условий:

а) соответствие КНТП направлениям реализации подпрограмм 
Программы;

б) осуществление производственной деятельности на территории 
Кабардино-Балкарской Республики;

в) наличие согласования КНТП президиумом совета по реализа-
ции Программы в соответствии с подпунктом «в» пункта 6 Положения  
о президиуме совета по реализации Программы; 

г) соблюдение требований, которым должны соответствовать 
заявители на дату представления документов в получении гранта  
в форме субсидий: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 апреля 2021 г.                   г. Нальчик                          №86-ПП

В целях реализации в Кабардино-Балкарской Республике ме-
роприятий Федеральной научно-технической программы развития 
сельского хозяйства на 2017-2025 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 
996, а также государственной программы Кабардино-Балкарской  
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  в Ка-
бардино-Балкарской Республике», утвержденной постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 октября 

2019 г. № 181-ПП, Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет: 

Утвердить прилагаемые Правила предоставления  из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики грантов в форме 
субсидий на реализацию комплексных  научно-технических проектов 
в агропромышленном комплексе.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О Правилах предоставления из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики грантов в форме субсидий  
на реализацию комплексных научно-технических проектов  в агропромышленном комплексе

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 апреля 2021 г. № 86-ПП

ПРАВИЛА
предоставления из республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской Республики грантов в форме субсидий 

на реализацию комплексных научно-технических проектов в агропромышленном комплексе

отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

отсутствие просроченной задолженности по возврату в республи-
канский бюджет Кабардино-Балкарской Республики субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставленных в том числе  в соответствии с 
иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 
республиканским бюджетом  Кабардино-Балкарской Республики, а 
также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по де-
нежным обязательствам перед Кабардино-Балкарской Республикой;

заявители - юридические лица не должны находиться в процессе 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоеди-
нения к юридическому лицу, являющемуся участником конкурсного 
отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них 
не введена процедура банкротства, деятельность участника кон-
курсного отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации;

заявители не должны являться иностранными юридическими 
лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юриди-
ческих лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

заявители не должны получать средства из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на основании иных 
нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1 насто-
ящих Правил;

д) согласие на осуществление проверки Министерством  и упол-
номоченным органом государственного финансового контроля 
соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта в 
форме субсидий;

е) согласие на передачу и обработку персональных данных в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;

ж) наличие соглашения о предоставлении гранта в форме суб-
сидии, заключаемого между заявителем и Министерством,  в соот-
ветствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Соглашение, дополнительные соглашения к соглашению, пред-
усматривающие внесение в него изменений или его расторжение, 
заключаются в соответствии с типовой формой, утвержденной 
Министерством финансов Российской Федерации, в государствен-
ной интегрированной информационной системе управления обще-
ственными финансами «Электронный бюджет» (далее - соглашение, 
дополнительное соглашение);

з) наличие обязательства включить в договоры (соглашения), 
заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению, 
условия о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчика-
ми, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в 
целях исполнения обязательств по соглашению, на осуществление 
Министерством и органами государственного финансового контроля 
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления 
гранта в форме субсидии;

и) наличие согласия органа государственной власти (государствен-
ного органа) и (или) органа местного самоуправления, осуществля-
ющих функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных 
или автономных учреждений, на участие таких бюджетных или 
автономных учреждений в отборе, проводимом Министерством,  не 
осуществляющим в отношении них функций и полномочий учреди-
теля (в случае предоставления грантов в форме субсидий научным 
и образовательным организациям).

7. Для получения грантов в форме субсидий заявители в срок, 
указанный в извещении в соответствии с пунктом 9 настоящих 
Правил направляют в Министерство прошитые, пронумерованные, 
скрепленные печатью (при ее наличии) и подписью заявителя сле-
дующие документы:

а) заявка на предоставление гранта в форме субсидии по форме 
согласно приложению № 1 к настоящим Правилам;

б) копия паспорта КНТП;
в) копия согласования КНТП президиумом совета по реализации 

Программы; 
г) технико-экономическое обоснование затрат на реализацию 

КНТП по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам;
д) смета расходов на реализацию КНТП;
е) выписка из Единого государственного реестра недвижимости, 

содержащая информацию о праве пользования каждым земельным 
участком и производственными помещениями, использование кото-
рых предусматривается при реализации  КНТП, зарегистрированными 
в установленном законодательством порядке, выданная Управлени-
ем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии  по Кабардино-Балкарской Республике не ранее 30 
календарных дней до даты подачи заявления о предоставлении гранта 
в форме субсидии (представляется по собственной инициативе), или 
перечень земельных участков посевных (посадочных) площадей с 
указанием кадастровых номеров (в произвольной форме);

ж) информация о доле дохода от реализации произведенной, пере-
работанной сельскохозяйственной продукции в доходе сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя от реализации товаров (работ, услуг) 
по форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам для 
подтверждения статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя; 

з) нотариально заверенная копия доверенности представителя 
заявителя (в случае обращения с заявкой представителя заявителя);

и) подписанная заявителем (уполномоченным лицом  при пред-
ставлении документов, подтверждающих полномочия такого лица) 
справка о том, что на дату направления документов на получение 
гранта в форме субсидии:

заявитель - юридическое лицо не находится в процессе реорга-
низации (за исключением реорганизации в форме присоединения 
к юридическому лицу, являющемуся участником конкурсного от-
бора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него 
не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не 
приостановлена  в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;

не является иностранным юридическим лицом, а также рос-
сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом реги-
страции которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств  и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-

крытия  и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов;

не получает средства из республиканского бюджета  Кабардино-
Балкарской Республики на основании иных нормативных правовых 
актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 
1 настоящих Правил;

к) опись представленных документов.
Министерство самостоятельно запрашивает на дату представ-

ления документов выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц и справку об исполнении налогоплательщиком 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов от Управления Федеральной налоговой службы 
по Кабардино-Балкарской Республике.

Выписку из Единого государственного реестра недвижимости 
Министерство запрашивает самостоятельно в случае ее непред-
ставления заявителем.

8. Заявка должна соответствовать следующим требованиям:
а) подготовлена по форме согласно приложению № 1 к настоящим 

Правилам;
б) содержать все документы, указанные в пункте 7 настоящих 

Правил;
в) сведения, содержащиеся в представляемых в составе заявки 

документах, в случае их повторения, должны быть идентичными и не 
должны допускать двусмысленных толкований;

г) документы, представляемые в составе заявки, не должны со-
держать недостоверных сведений;

д) все документы, содержащиеся в составе заявки, должны рас-
полагаться в порядке, указанном в описи документов;

е) документы в составе заявки должны быть подписаны заяви-
телем либо уполномоченным им лицом с приложением надлежаще 
оформленной доверенности.

9. Документы, предусмотренные пунктом 7 настоящих Правил, 
могут быть направлены заявителями в Министерство: 

в форме электронного документа в порядке, утвержденном по-
становлением Правительства Российской Федерации  от 7 июля 2011 
г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов»; 

через многофункциональный центр заявители центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг;

посредством почтовой связи.
В случае представления документов в порядке, указанном в абза-

цах третьем и четвертом настоящего пункта, датой их представления 
считается дата, указанная на штемпеле на конверте либо в описи или 
ином подтверждающем факт получения документов от заявителя 
документе организации, являющейся участником данных отношений 
в силу указанных положений.

10. В целях проведения отбора Министерство не менее чем за 30 
календарных дней до истечения срока подачи заявок на участие в 
отборе размещает на едином портале, а также на странице Мини-
стерства на едином портале исполнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – страница Министерства) объявление о прове-
дении отбора (далее - объявление).

В объявлении указываются:
сроки проведения отбора, дата и время начала (окончания) по-

дачи (приема) заявок участников отбора (установленные приказом 
Министерства), которые не могут быть меньше 30 календарных дней, 
следующих за днем размещения объявления о проведении отбора, 
а также информация о возможности проведения нескольких этапов 
отбора с указанием сроков (порядка) их проведения;

наименование, место нахождения, почтовый адрес, телефон, 
адрес электронной почты Министерства;

цель предоставления грантов в форме субсидий, а также резуль-
таты предоставления грантов в форме субсидий;

доменное имя и (или) сетевой адрес, (или) указатель страниц 
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на котором обеспечивается проведение отбора;

требования к участникам отбора и перечень документов, пред-
ставляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия 
указанным требованиям;

порядок подачи заявок участниками отбора и требования, предъ-
являемые к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками 
отбора;

порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата за-
явок участников отбора, определяющий в том числе основания для 
возврата заявок участников отбора, порядок внесения изменений в 
заявки участников отбора;

правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора;
порядок предоставления участникам отбора разъяснений поло-

жений объявления о проведении отбора, дата начала и окончания 
срока такого предоставления;

срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен 
подписать соглашение;

условия признания победителя (победителей) отбора уклонившим-
ся от заключения соглашения;

дата размещения результатов конкурса на едином портале, а также 
на странице Министерства; 

иная информация, определенная настоящими Правилами.
11. Министерство независимо от способа направления документов, 

указанных в пункте 7 настоящих Правил, регистрирует их в порядке 
очередности поступления в Министерство в журнале регистрации  
(с указанием даты и времени), который должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью Министерства.

12. Поступившие заявки и приложенные к ним документы пере-
даются в конкурсную комиссию в течение 2 календарных дней  со 
дня их поступления в Министерство.

13. Решения о предоставлении или мотивированном отказе  в 
предоставлении грантов в форме субсидий, о распределении гран-
тов в форме субсидий между заявителями принимаются конкурсной 
комиссией по результатам рассмотрения представленных заявите-
лями документов в течение 10 рабочих дней  со дня их передачи в 
конкурсную комиссию. 

14. Состав конкурсной комиссии и положение о конкурсной ко-
миссии, включающее порядок ее формирования, утверждаются 
приказом Министерства. В состав конкурсной комиссии включаются в 
том числе члены Общественного совета при Министерстве сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

15. Конкурсная комиссия присуждает балльную оценку каждому 
заявителю по результатам проверки документов, указанных в пункте 6 
настоящих Правил.
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Критериями оценки являются: 
а) срок реализации проекта: 
от 1 года включительно до 3 лет – 25 баллов;
от 3 лет включительно до 5 лет – 20 баллов;
от 5 лет включительно до 8 лет –15 баллов; 
свыше 8 лет – 0 баллов;
б) число привлекаемых к реализации проекта организаций, 

включая государственные научные и образовательные организации: 
5 и более - 25 баллов;
4 - 20 баллов;
3 - 15 баллов;
2 - 10 баллов;
1 - 0 баллов;
в) опыт успешной реализации программ проектов (включая опыт 

участников проекта) по направлению, соответствующему подпро-
грамме Федеральной научно-технической программы развития 
сельского хозяйства на 2017-2025 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации  от 25 августа 2017 г. № 
996 «Об утверждении Федеральной научно-технической программы 
развития сельского хозяйства на 2017- 2025 годы»:

от 5 лет и более – 25 баллов;
от 3 лет включительно до 5 лет – 20 баллов;
от 1 года включительно до 3 лет – 15 баллов;
до 1 года – 10 баллов;
нет опыта – 0 баллов.
16. Победителями конкурсного отбора признаются участники 

конкурсного отбора, заявкам которых по результатам оценки заявок 
присуждено наибольшее количество баллов.

17. По итогам конкурсного отбора конкурсная комиссия утверждает:
а) список победителей конкурсного отбора - получателей гранта 

в форме субсидии с указанием значений присужденных им баллов; 
б) список заявителей, которым отказывается в предоставлении 

гранта в форме субсидии, с указанием значений присужденных им 
баллов.

18. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами 
заседания конкурсной комиссии и направляются в Министерство 
в течение 5 рабочих дней с даты заседания конкурсной комиссии.

19. На основании решения, принятого конкурсной комиссией,  в 
течение 5 рабочих дней со дня получения протокола заседания кон-
курсной комиссии Министерством:

а) приказом утверждаются списки получателей грантов в форме 
субсидий с указанием размера предоставляемых грантов;

б) победители конкурсного отбора - получатели грантов в форме 
субсидий уведомляются о решении конкурсной комиссии;

в) заявители, которым отказывается в предоставлении грантов, 
уведомляются о решении конкурсной комиссии и значении присво-
енных им баллов с указанием конкретных причин отказа.

20. Список получателей грантов в форме субсидий формируются  
с учетом лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министер-
ству  на исполнение соответствующего расходного обязательства 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,  в 
последовательности, соответствующей дате и времени направления 
документов в Министерство, указанных в пункте 9 настоящих Правил.  
В случае совпадения даты и времени направления документов  в 
Министерство получатели ранжируются исходя из расчета размера 
причитающихся средств субсидий от меньшего к большему.

При недостаточности бюджетных средств  предоставления грантов 
в форме субсидий всем заявителям формирование списка получа-
телей грантов в форме субсидий осуществляется в том же порядке.

21. Министерство одновременно с уведомлением о принятии 
решения о предоставлении гранта в форме субсидии направляет 
получателю гранта в форме субсидии уведомление о необходимо-
сти заключения соглашения в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» в течение 3 рабочих дней со дня получения  
им уведомления.

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих подписанию заявителем соглашения в течение 3 
рабочих дней со дня получения уведомления, заявитель в течение 
5 рабочих дней со дня получения им уведомления обеспечивает 
подписание соглашения в установленном порядке и представление 
в Министерство документов, подтверждающих обстоятельства не-
преодолимой силы. 

Неподписание заявителем соглашения в указанный срок является 
основанием для отказа в предоставлении гранта в форме субсидии. 
В этом случае Министерство в течение одного рабочего дня, сле-
дующего за днем истечения срока, необходимого для заключения 
соглашения, издает приказ об отказе в предоставлении гранта в 
форме субсидии и внесении изменений в утвержденный список 
получателей гранта в форме субсидии, предусматривающих исклю-
чение указанного заявителя, и включение в список другого в порядке 
очередности регистрации заявителя (заявителей) (в соответствии с 
пунктом 9 настоящих Правил), а также направляет соответствующим 
заявителям уведомления о принятых решениях с указанием основа-
ний для принятия указанных решений.

Обязательным условием, включаемым в соглашение, является 
условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении 
соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае 
уменьшения Министерству ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление гранта в форме субсидии, приво-
дящего к невозможности предоставления гранта в форме субсидии 
в размере, определенном в соглашении. Новые условия соглашения 
согласовываются с получателем гранта в форме субсидии и подпи-
сываются в течение 5 рабочих дней. В случае согласования новых 
условий заключается дополнительное соглашение, в случае не до-
стижения согласия по новым условиям заключается дополнительное 
соглашение о расторжении соглашения.

В соглашении предусматриваются следующие условия:
о казначейском сопровождении, установленном правилами каз-

начейского сопровождения в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации;

о согласии получателя гранта в форме субсидии,  а так же о его 
обязательстве о включении в договоры (соглашения), заключенные 
в целях исполнения обязательств по соглашению, заключаемому 
между заявителем и Министерством, условия о согласии лиц, являю-
щихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями)  по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по 
соглашению, на осуществление Министерством  и органами государ-
ственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, 
целей и порядка предоставления гранта  в форме субсидии;

о запрете приобретения за счет полученных субсидий иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья  и 
комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления субсидии.

22. В течение 5 рабочих дней со дня заключения с получателями 
грантов в форме субсидий соглашения Министерство:

а) оформляет в установленном порядке платежные и иные доку-
менты, необходимые для перечисления получателям грантов в форме 
субсидий причитающихся средств на лицевые счета, и направляет  
их в уполномоченный финансовый орган;

б) размещает результаты конкурсного отбора и следующие сведе-
ния на едином портале, а также на странице Министерства:

дата, время и место проведения рассмотрения заявлений  на 
участие в конкурсном отборе;

информация об участниках конкурсного отбора, заявления  на 
участие в конкурсном отборе которых были рассмотрены;

информация об участниках конкурсного отбора, заявления  на 
участие в конкурсном отборе которых были отклонены, с указанием 
причин их отклонения;

наименования получателей грантов в форме субсидий, с которыми 
заключаются соглашения, и размер предоставляемых им грантов в 
форме субсидий.

23. Перечисление гранта в форме субсидий осуществляется  на 
казначейские счета, открытые территориальным органом Федераль-
ного казначейства для осуществления и отражения операций  с де-
нежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса, не позднее второго рабочего дня после пред-
ставления заказчиком КНТП - получателем гранта  в территориальный 
орган Федерального казначейства платежных документов для оплаты 
денежного обязательства.

24. В случае наличия нераспределенного (высвобождающегося) 
объема гранта и (или) дополнительного выделения ассигнований 
федерального бюджета на цели, указанные в пункте 1 настоящих 
Правил, проводится дополнительный конкурсный отбор КНТП.

25. Грант в форме субсидии на реализацию КНТП необходимо 
использовать в течение текущего финансового года, в котором полу-
чен грант в форме субсидии. При этом грант в форме субсидии на 
реализацию КНТП предоставляется однократно.

26. Получатель гранта в порядке, предусмотренном постановле-
нием Правительства Российской Федерации  от 12 апреля 2013 г. 
№ 327 «О единой государственной информационной системе учета 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских  и технологиче-
ских работ гражданского назначения», направляет  в Министерство 
науки и высшего образования Российской Федерации сведения о 
проведении научно-исследовательских,  опытно-конструкторских и 
технологических работ гражданского назначения.

По итогам прикладных научных исследований и (или) эксперимен-
тальных разработок получатель гранта получает охраняемый резуль-
тат интеллектуальной деятельности, предусмотренный Гражданским 
кодексом Российской Федерации.

27. Основанием для отказа в предоставлении гранта в форме 
субсидии является;

а) несоблюдение заявителями условий, установленных настоя-
щими Правилами;

б) непредставление или представление не в полном объеме до-
кументов, предусмотренных пунктом 7 настоящих Правил;

в) установление недостоверности сведений, изложенных в до-
кументах, представленных заявителями;

г) отсутствие подписи заявителя на документах, на которых пред-
усмотрено наличие подписи, либо их подписание неуполномоченным 
лицом;

д) превышение размера гранта лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил;

е) неподписание заявителем в установленные пунктом  21 насто-
ящих Правил сроки соглашения о предоставлении грантов в форме 
субсидий.

28. Размер гранта в форме субсидии определяется конкурсной ко-
миссией в соответствии с заявкой на предоставление гранта в форме 
субсидии, содержащей сведения о потребности в осуществлении рас-
ходов на реализацию проекта с финансово-экономическим обосно-
ванием указанной потребности (включая информацию об источниках 
и объемах внебюджетных средств, а также сроках их направления 
на реализацию проекта) с учетом средств, предусмотренных на эти 
цели законом Кабардино-Балкарской Республики о республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий 
финансовый год и на плановый период.

29. Заявители вправе отозвать представленные документы путем 
направления в Министерство уведомления об их отзыве  до принятия 
решения о предоставлении гранта в форме субсидии  или об отказе 
в предоставлении гранта в форме субсидии.

Заявитель вправе внести в заявку изменения до истечения уста-
новленного Министерством срока представления документов на 
предоставление гранта в форме субсидии путем подачи им новой 
заявки в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил, при этом перво-
начальная заявка должна быть отозвана в порядке, установленном 
абзацем первым настоящего пункта. 

30. Министерство оценивает эффективность предоставления 
грантов в форме субсидий получателям на основании следующих 
результатов предоставления грантов в форме субсидий, значения ко-
торых устанавливаются в заключаемых с получателями соглашениях  
в зависимости от реализуемых КНТП в течение пяти лет: 

а) увеличение объема производства семян и гибридов новых от-
ечественных сортов сельскохозяйственных растений;

б) увеличение объема производства отечественной племенной 
продукции (материала);

в) количество результатов интеллектуальной деятельности.
31. Копии уведомлений о принятых решениях по результатам 

рассмотрения поданных заявителями на предоставление гранта в 
форме субсидий документов, подписанные министром сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики либо уполномоченным 
им лицом, направляются заявителям на адреса электронной почты, 
указанные в заявлении.

32. По письменному запросу заявителя оригинал уведомления об 
отказе в предоставлении субсидий направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.

33. При отсутствии у заявителя электронной почты уведомления, 
указанные в пункте 31 настоящих Правил, направляются заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

34. Документы заявителей, получивших уведомление об отказе в 
получении грантов в форме субсидий, возврату не подлежат, хранятся 
в архиве Министерства в течение одного года  со дня направления уве-
домления об отказе в предоставлении грантов в форме субсидий, по 
истечении которого подлежат уничтожению в установленном порядке.

35. Заявитель, с которым заключено соглашение, формирует  и 
представляет в Министерство не позднее 10-го рабочего  дня, сле-
дующего за отчетным финансовым годом:

в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет»  
по формам, установленным соглашением, отчеты о достижении ре-
зультатов предоставления гранта в форме субсидий, установленных 
соглашением и о расходах, источником финансового обеспечения 
которых является грант;

информацию и документы, подтверждающие использование 
внебюджетных источников в произвольной форме.

Сроки и формы представления получателем гранта в форме суб-
сидий дополнительной отчетности предусматриваются соглашением.

36. Министерством и органами государственного финансового 
контроля осуществляется обязательная проверка соблюдения полу-
чателями грантов целей и порядка предоставления гранта  в форме 
субсидий. Министерством проверка проводится посредством про-
ведения документарной проверки отчетности (дополнительной от-
четности), указанной в пункте 35 настоящих Правил.

37. Документы, предусмотренные абзацем третьим пункта  35 
настоящих Правил, подписываются руководителем или иным упол-
номоченным им лицом, главным бухгалтером  (при наличии) заяви-
теля или иным должностным лицом, уполномоченным на ведение 
бухгалтерского учета, с указанием даты подписания документов и 
представляется на бумажном и электронном носителях.

38. Получатели грантов в форме субсидий несут ответственность  
за недостоверность представляемых в Министерство документов, 
нецелевое использование средств указанных грантов в форме 
субсидий  и несоблюдение условий их предоставления в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

39. Грант в форме субсидии подлежит возврату в доход респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в случаях 
несоблюдения заявителем условий, целей и порядка предоставления 
гранта, установленных соглашением и настоящими Правилами, вы-
явленного по результатам проверок, проведенных Министерством и 
уполномоченным органом государственного финансового контроля, 
а также в случае недостижения значений результата (результатов) 
предоставления гранта в форме субсидий.

40. В случаях, предусмотренных пунктом 39 настоящих Правил, 
грант в форме субсидии подлежит возврату в доход республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики частично либо в полном 
объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Министерство в течение 10 календарных дней со дня составления 
акта проверки уполномоченными должностными лицами Министер-
ства или получения акта проверки либо иного документа, отражаю-
щего результаты проверки, от органа государственного финансового 
контроля направляет получателю требование о возврате гранта в 
форме субсидии, содержащее сумму истребуемых средств и бан-
ковские реквизиты для их перечисления в доход республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, заказным письмом с 
уведомлением о вручении.

Получатель гранта в форме субсидии производит его возврат в 
течение 60 календарных дней со дня получения требования Мини-
стерства о возврате гранта в форме субсидии. 

41. В случае если по результатам проведения оценки эффектив-
ности предоставления гранта в форме субсидии Министерством 
выявлено недостижение получателями гранта в форме субсидии 
значений результата (результатов) предоставления гранта в форме 
субсидии, грант в форме субсидии подлежит возврату в республи-
канский бюджет Кабардино-Балкарской Республики из расчета один 
процент объема гранта в форме субсидии за каждый процент недо-
стижения значения результата (результатов) предоставления гранта 
в форме субсидии, установленного соглашением.

Процент недостижения результата (результатов) предоставле-
ния получателем  гранта в форме субсидии рассчитывается по 
формуле: 

 

Пi - процент недостижения результата (результатов) предостав-
ления гранта в форме субсидии i-м получателем гранта в форме 
субсидии;

Рj - процент недостижения j-го результата предоставления гранта  
в форме субсидии, указанного в пункте 30 настоящих Правил,  i-м 
получателем гранта в форме субсидии;

n - количество результата предоставления гранта в форме суб-
сидии.

При нулевом или отрицательном значении Пi результаты предо-
ставления гранта в форме субсидии считаются достигнутыми.

При положительном значении Пi результаты предоставления 
гранта в форме субсидии считаются недостигнутыми.

Основанием для освобождения получателя гранта в форме субси-
дии от применения меры ответственности в случае недостижения им 
значения результата (результатов) предоставления гранта в форме 
субсидии, установленного в соглашении, является документально 
подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих достижению значения результата (результатов) 
предоставления грантов в форме субсидий.

Получатель гранта в форме субсидии, не достигший значения 
результата (результатов) предоставления гранта в форме субсидии, 
установленного соглашением, не позднее 10 календарных дней  
со дня окончания срока представления отчетности о достижении 
значения результата (результатов) предоставления гранта в форме 
субсидий представляет в Министерство документы, подтверждающие 
наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
достижению значения результата (результатов) предоставления 
гранта в форме субсидий.

Порядок и сроки рассмотрения документов, представленных полу-
чателем, устанавливаются Министерством.

Решение Министерства об освобождении получателя гранта в 
форме субсидии от применения меры ответственности в случае не-
достижения им значения результата (результатов) предоставления 
гранта в форме субсидии, установленного в соглашении, принимается 
в форме приказа в течение 15 рабочих дней со дня окончания срока 
рассмотрения документов, представленных получателем.

42. При нарушении получателем гранта в форме субсидии сро-
ка возврата гранта в форме субсидии Министерство в течение 30 
календарных дней по истечении срока добровольного возврата 
гранта в форме субсидии принимает меры по взысканию указанных 
средств в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

43. Отказ в предоставлении гранта в форме субсидии может быть 
обжалован в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам предоставления  из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики грантов в форме субсидий  
на реализацию комплексных  научно-технических проектов

в агропромышленном комплексе
Дата, исходящий номер 

В Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики 

г. Нальчик, пр. Ленина, 27 
от _____________________________

(наименование заявителя)
ЗАЯВКА

на предоставление из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики гранта в форме субсидии
на реализацию комплексного научно-технического проекта в агропромышленном комплексе

1. _____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование заказчика комплексного научно-технического проекта)

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
в лице ________________________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. (последнее - при наличии) руководителя, уполномоченного лица)
представляет заявку на предоставление из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики гранта в форме субсидии на 

реализацию комплексного научно-технического проекта в агропромышленном комплексе в рамках реализации мероприятия «Реализация 
Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы» направления (подпрограммы) «Научно-
техническое обеспечение развития отраслей агропромышленного комплекса» Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утверждённой постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 (далее - заявка), и обязуется реализовать в период с 20__ года по 20__ год комплексный научно-техни-
ческий проект (далее - КНТП)

_____________________________________________________________________________________________________________________,
(название КНТП)

на территории Кабардино-Балкарской Республики на следующих условиях:
а) соблюдение содержания работ и отчетного периода по этапу соответствующей работы, указанных в плане-графике реализации КНТП в 

агропромышленном комплексе, предусмотренном в пункте 8 настоящей заявки; 
б) выполнение требований по достижению значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта. 
2. Настоящей заявкой заказчик проекта ____________________________________________________________________________________
                                                                                                                            (наименование заказчика КНТП)
подтверждает, что является сельскохозяйственным товаропроизводителем в соответствии  со статьей 3 Федерального закона «О развитии 

сельского хозяйства».
3. Для решения вопросов организационного характера и взаимодействия с Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики уполномочен
______________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. (последнее - при наличии), должность и контактная информация уполномоченного лица, 
включая телефон, факс (с указанием кода), документ, подтверждающий полномочия).

4. Корреспонденция направляется по адресу заказчика КНТП ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

5. Сведения о государственной регистрации права собственности на производственные помещения, использование которых предусматри-
вается при реализации КНТП, либо о договоре аренды таких производственных помещений, о наличии земельных участков, находящихся в 
собственности или пользовании в соответствии с законодательством Российской Федерации: ____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

6. Сведения о потребности в осуществлении расходов  на реализацию КНТП с финансово-экономическим обоснованием указанной по-
требности.

7. Источники финансирования грантов

Источник финансирования Объем финансирования по годам (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого 

Республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

грант на реализацию комплекс-
ного научно-технического проекта

Внебюджетные средства средства заказчика комплексного 
научно-технического проекта

средства участников комплексно-
го научно-технического проекта

    
8. Целевые показатели и индикаторы КНТП согласно  плану-графику реализации КНТП 

№ 
п/п

Целевые индикаторы 
и показатели 

Единица 
измерения

Значение показателя (по годам)

2021 2022 2023 2024 2025 

 
9. План-график реализации КНТП

(тыс. рублей)

№ 
п/п

Направле-
ние работ

Содержание 
работ

Исполнитель 
работ

Отчетный период по этапу Средства гран-
та в форме 
субсидии на 
реализацию 

комплексного 
научно-тех-
нического 
проекта 

Внебюджет-
ные сред-

ства*

Результат 
работ

1. Направления расходования 
средств гранта

с «__» __________ 20__ г. 
(дата начала этапа) 

по «__» __________ 20__ г. 
(дата окончания работ по этапу)

1.1. 

1.2. 

Работы, выполняемые за счет 
внебюджетных средств заказчика 
и участников комплексного науч-
но-технического проекта*

с «__» __________ 20__ г. 
(дата начала этапа) 

по «__» __________ 20__ г. 
(дата окончания работ по этапу)

1.3. 

1.4. 

2. Направления расходования 
средств гранта

с «__» __________ 20__ г. 
(дата начала этапа) 

по «__» __________ 20__ г. 
(дата окончания работ по этапу)

2.1. 

2.2. 

Работы, выполняемые за счёт 
внебюджетных средств заказчика 
и участников комплексного науч-
но-технического проекта*

с «__» __________ 20__ г. 
(дата начала этапа) 

по «__» __________ 20__ г. 
(дата окончания работ по этапу)

2.3. 

2.4. 

Итого:

 * в столбце указывается источник внебюджетных средств заказчика и участников комплексного  научно-технического проекта, за счет 
которых выполняются работы (собственные средства, заемные средства).

 
9. Сведения об участниках КНТП:
9.1. Заказчик комплексного научно-технического проекта:

Полное наименование заказчика

Сокращенное наименование заказчика

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Сведения из ОКОПФ

Сведения из ОКФС

Адрес заказчика

Субъект Российской Федерации

Наименование населенного пункта

Название улицы

Номер дома

Номер квартиры/офиса

Почтовый адрес

Наименование населенного пункта

Название улицы

Номер дома

Номер квартиры/офиса

Почтовый индекс

Сведения о руководителе организации

Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

Должность

Телефон

Факс

Адрес электронной почты

Ученая степень (при наличии)

Ученое звание (при наличии)
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9.2. Участник комплексного научно-технического проекта:

Полное наименование участника

Сокращенное наименование участника

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Сведения из ОКОПФ

Сведения из ОКФС

Субъект Российской Федерации

Адрес участника

Почтовый адрес

Сведения о руководителе организации

Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

Должность

Телефон

Факс

Адрес электронной почты

Сведения о главном бухгалтере организации

Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

Телефон

Факс

Адрес электронной почты

10. Документ, подтверждающий статус сельскохозяйственного товаропроизводителя (прилагается).
11. Копия документа, подтверждающего полномочия лица, указанного в пункте 3 настоящей заявки (прилагается).
12. Подтверждаю достоверность и полноту представляемых сведений, указанных в заявке и прилагаемых к ней документах.
Применял(ю) специальные режимы налогообложения, предусматривающие освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость 

в соответствии с законодательством Российской Федерации,  в 
отчетном финансовом году (да/нет) _______;
текущем финансовом году (да/нет) _______.
С Правилами ознакомлен и обязуюсь их выполнять, соответствую условиям и требованиям предоставления грантов в форме субсидий.
Об ответственности за предоставление неполных или заведомо недостоверных сведений и документов предупрежден.
Согласен на:
передачу и обработку  моих персональных данных в соответствии  с законодательством Российской Федерации о персональных данных;
согласен на получение уведомлений о решениях, принятых  по итогам конкурсных процедур, а также по вопросам предоставления грантов 

в форме субсидий на адрес электронной почты (да/нет): _______________________________________________________________________;
осуществление Министерством сельского хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики и уполномоченными органами государственного 

финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в форме субсидий;
публикацию (размещение) в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации  о заявителе, о подаваемой заявке, 

иной информации о заявителе, связанной с конкурсным отбором.
Обязуюсь:
представлять отчетность о финансово-экономическом состоянии  по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации;
включить в договоры (соглашения), заключаемые в целях исполнения обязательств по соглашению, заключаемому  с Министерством 

сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики о предоставлении гранта в форме субсидии, условия  о согласии лиц, являющихся 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглаше-
нию, на осуществление Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и органами государственного финансового 
контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта  в форме субсидии.

Достоверность и полноту сведений, содержащихся  в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.

              Руководитель
(или уполномоченное им лицо)
     заказчика комплексного
 научно-технического проекта                 _____________                          _________________________
                                                                        (подпись)                                    (расшифровка подписи)
«___» __________20___г.
                   м.п.
          (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления  из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики грантов в форме субсидий  
на реализацию комплексных  научно-технических проектов

в агропромышленном комплексе

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
затрат на реализацию комплексного научно-технического проекта 

______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование комплексного научно-технического проекта в агропромышленном комплексе)

______________________________________________________________________________________________________________________

осуществляемого в рамках
______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование подпрограммы Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы)

(тыс. рублей)

№ 
п/п

Направления рас-
ходования средств 
гранта на реализа-
цию комплексного 

научно-технического 
проекта*

Расходы, финансирование которых осуществляет-
ся за счет средств гранта**

Расходы, финансирование которых 
осуществляется за счет 

внебюджетных средств участников***

на весь период на первый год на весь период на первый год

1.

     
              Руководитель
(или уполномоченное им лицо)
     заказчика комплексного
 научно-технического проекта                 _____________                          _________________________
                                                                        (подпись)                                    (расшифровка подписи)
«___» __________20___г.
                   м.п.
          (при наличии)

Телефон

* в столбце указываются направления расходования средств гранта; 
** в столбце указываются средства, указанные в разделах «Направления расходования средств гранта» Плана-графика реализации 

комплексного научно-технического проекта в агропромышленном комплексе, предусмотренного пунктом 8 Заявки на предоставление 
гранта в форме субсидии из федерального бюджета на реализацию комплексного  научно-технического проекта в агропромышленном 
комплексе.

*** в столбце указываются средства, указанные в разделах «Работы, выполняемые за счёт внебюджетных средств заказчика и участников 
комплексного научно-технического проекта» Плана-графика реализации комплексного научно-технического проекта в агропромышленном 
комплексе, предусмотренного пунктом 5 Заявки на предоставление гранта в форме субсидии из федерального бюджета на реализацию 
комплексного научно-технического проекта в агропромышленном комплексе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам предоставления  из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики грантов в форме субсидий  
на реализацию комплексных  научно-технических проектов

в агропромышленном комплексе

ИНФОРМАЦИЯ
о доле дохода от реализации произведенной, 

переработанной сельскохозяйственной продукции 
в доходе сельскохозяйственного товаропроизводителя 

от реализации товаров (работ, услуг) за 20__ год

_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

______________________________________________________________________________________________________________________
(ИНН/КПП)

1. Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего, 
тыс. рублей

1.1 в том числе от продажи сельскохозяйственной продукции 
собственного производства и продуктов её переработки, 
тыс. рублей

2. Доля дохода (подпункт 1.1 пункта 1/пункт 1*100), про-
центы)

 
              Руководитель
(или уполномоченное им лицо)
     заказчика комплексного
 научно-технического проекта                 _____________                          _________________________
                                                                        (подпись)                                    (расшифровка подписи)

«___» __________20___г.
                   м.п.
          (при наличии)

Главный бухгалтер 
   (при наличии)                                         _____________                          _________________________
                                                                        (подпись)                                    (расшифровка подписи)

«___»_________20_г.
               м.п.
      (при наличии)

1. Министерство внутренних дел Российской Федерации, именуе-
мое в дальнейшем «МВД России», в лице Министра внутренних дел 
Российской Федерации Колокольцева Владимира Александровича, 
действующего на основании Положения о Министерстве внутренних 
дел Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 21 декабря 2016 г. № 699, с одной стороны, 
и Правительство Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в 
дальнейшем «Субъект Российской Федерации», в лице Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики Кокова Казбека Валерьевича, действую-
щего на основании Конституции Кабардино-Балкарской Республики, с 
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Феде-
ральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» заключили настоящее 
Соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем.

I. Общие положения
2. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие МВД 

России и Субъекта Российской Федерации по участию уполномоченной 
Субъектом Российской Федерации организации в осуществлении полно-
мочий по предоставлению государственной услуги по оформлению и 
выдаче патентов иностранным гражданам и лицам без гражданства1, в 
том числе осуществлении приема заявлений и документов, необходимых 
для выдачи или переоформления патента, а также по оказанию такой 
организацией содействия в проведении обязательной государственной 
дактилоскопической регистрации иностранных граждан, обращающихся 
за получением патента (за исключением получения, учета и хранения 
дактилоскопической информации2), и их фотографировании3. 

3.  Правовыми основаниями для взаимодействия Сторон являются 
федеральные законы от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской Федерации», от 6 октября 
1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регламенти-
рующие вопросы осуществления иностранными гражданами трудовой 
деятельности в Российской Федерации.

4. Стороны при осуществлении взаимодействия руководствуются 
следующими основными принципами:

приоритет прав и свобод человека и гражданина;
законность;
обязательность исполнения достигнутых Сторонами договоренностей;
обеспечение защиты информации и контроля доступа к информации.
5. Субъектом Российской Федерации в качестве уполномоченной 

организации определено общество с ограниченной ответственностью 
«Единый миграционный центр» (ИНН 0725015854, Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Толстого, 130)4.

Нормативные правовые акты Субъекта Российской Федерации, в со-
ответствии с которыми определена уполномоченная организация:

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
29 декабря 2017 г. № 239-ПП («Официальная Кабардино-Балкария», 12 
января 2018 г., № 1) в редакции постановления Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 8 февраля 2021 г. № 14-ПП «О внесении 
изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 декабря 2017 г. № 239-ПП» («Официальная Кабардино-
Балкария», 13 февраля 2021 г., № 5);

приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики от 16 марта 2018 г. № 69-П «Об утверж-
дении Порядка отбора уполномоченной организации, участвующей в 
осуществлении полномочий по предоставлению государственной услуги 
по оформлению и выдаче иностранным гражданам патентов» («Офици-
альная Кабардино- Балкария», 23 марта 2018 г., № 11);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
______________ 2021 г. № _____.

6. Настоящее Соглашение является основанием для участия уполно-
моченной организации в осуществлении полномочий по оформлению и 
выдаче патентов, а также для оказания уполномоченной организацией 
содействия в проведении дактилоскопической регистрации иностранных 
граждан и их фотографировании с Министерством внутренних дел по 
Кабардино-Балкарской Республике5.

II. Взаимодействие Сторон
7. Взаимодействие Сторон осуществляется в соответствии с норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими 
вопросы оформления и выдачи патентов, и Соглашением.

8. В целях реализации Соглашения уполномоченная организация и 
территориальный орган подписывают протоколы по вопросам инфор-
мационного и технологического взаимодействия, а также безопасности 
информации, дополняющие Соглашение.

Требования к информационному взаимодействию уполномоченной 
организации и территориального органа, включая правила передачи 
данных по каналам связи с использованием информационных систем, 
устанавливаются нормативными правовыми актами МВД России6, а также 
Соглашением и протоколами к Соглашению в сфере информационного 
и технологического взаимодействия, а также в сфере безопасности 
информации.

9. МВД России координирует взаимодействие, в том числе инфор-

мационное, территориального органа и уполномоченной организации.
10. МВД России:
10.1. Осуществляет организационно-методическое руководство дея-

тельностью уполномоченной организации по участию в осуществлении 
полномочий по оформлению и выдаче патентов, оказанию содействия 
в проведении дактилоскопической регистрации иностранных граждан и 
их фотографировании.

10.2. Взаимодействует с Субъектом Российской Федерации в целях 
соблюдения условий Соглашения, в том числе касающихся деятельности 
уполномоченной организации по участию в осуществлении полномочий 
по оформлению и выдаче патентов, оказанию содействия в проведении 
дактилоскопической регистрации иностранных граждан и их фотогра-
фировании.

10.3. Осуществляет контроль за соблюдением уполномоченной 
организацией законодательства Российской Федерации при участии 
в осуществлении полномочий по оформлению и выдаче патентов, 
оказанию содействия в проведении дактилоскопической регистрации 
иностранных граждан и их фотографировании, а также выполнением 
требований к информационному взаимодействию, указанных в пункте 
8 Соглашения, путем проведения подразделениями МВД России или 
территориальными органами проверочных мероприятий по соответству-
ющим направлениям деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

11. В случаях выявления нарушений уполномоченной организацией 
нормативных правовых актов Российской Федерации при участии в осу-
ществлении полномочий по оформлению и выдаче патентов, оказании 
содействия в проведении дактилоскопической регистрации иностранных 
граждан и их фотографировании, а также выявления фактов несоблю-
дения уполномоченной организацией требований к информационному 
взаимодействию, указанных в пункте 8 Соглашения, МВД России инфор-
мирует об этом Субъект Российской Федерации и принимает решение 
о приостановлении взаимодействия территориального органа с уполно-
моченной организацией.

12. Субъект Российской Федерации:
12.1. Обеспечивает соблюдение уполномоченной организацией при 

участии в осуществлении полномочий по оформлению и выдаче патен-
тов, а также оказании содействия в проведении дактилоскопической 
регистрации иностранных граждан и их фотографировании, требований 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Соглашения, в 
том числе посредством проведения Субъектом Российской Федерации 
проверочных мероприятий.

12.2. Обеспечивает непосредственное участие уполномоченной орга-
низации в осуществлении полномочий по оформлению и выдаче патен-
тов, а также непосредственное оказание уполномоченной организацией 
содействия в проведении дактилоскопической регистрации иностранных 
граждан и их фотографировании без права привлечения третьих лиц.

12.3. Предоставляет информацию и документы по запросам МВД 
России или территориального органа в рамках реализации Соглашения 
с учетом требований законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных.

III. Ответственность Сторон
13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обя-

зательств по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

IV. Порядок разрешения споров и расторжения Соглашения
14. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами при реа-

лизации Соглашения, разрешаются путем переговоров с оформлением 
соответствующих протоколов или иных документов.

15. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений ока-
зывается невозможным, спорные вопросы между Сторонами решаются 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

16. Соглашение расторгается в случае неустранения в месячный срок 
Субъектом Российской Федерации нарушений, послуживших основанием 
для приостановления взаимодействия территориального органа с упол-
номоченной организацией.

V. Срок действия Соглашения
17. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует в течение одного года.
18. Соглашение может быть пролонгировано на каждый последую-

щий год, если ни одна из Сторон не заявит о своем желании прекратить 
данное сотрудничество не позднее чем за два календарных месяца до 
окончания срока его действия.

VI. Заключительные положения
19. Изменения в Соглашение вносятся по согласованию Сторон путем 

оформления дополнительного соглашения.
20. Соглашение не предполагает финансовых взаиморасчетов между 

Сторонами.
Участие уполномоченной организации в осуществлении полномочий 

по оформлению и выдаче патентов и оказанию содействия в проведении 
дактилоскопической регистрации иностранных граждан и их фотогра-
фировании осуществляются без привлечения средств федерального 
бюджета.

21. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.

VII. Подписи Сторон

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 апреля 2021 г.                   г. Нальчик                          №87-ПП

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 29 декабря 2017 г. № 239-ПП  «Об 
исполнительном органе государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, уполномоченном на проведение конкурсного 
отбора в целях определения организации, участвующей  в осущест-
влении полномочий по предоставлению государственной услуги 
по оформлению и выдаче иностранным гражданам и лицам  без 
гражданства патентов, в том числе осуществлении приема  заявле-
ний 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 фотографировании» и приказом Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации от 27 ноября 2017 г. № 888 
«Об утверждении типовой формы соглашения о взаимодействии 
между Министерством внутренних дел Российской Федерации и 
субъектом Российской Федерации, предусматривающего участие 
уполномоченной субъектом Российской Федерации организации в 
осуществлении полномочий по предоставлению государственной 
услуги по оформлению  и выдаче иностранным гражданам и лицам 
без гражданства  патентов» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет: 

1. Определить общество с ограниченной ответственностью 
«Единый миграционный центр» уполномоченной организацией, 

участвующей в осуществлении полномочий по предоставлению 
государственной услуги по оформлению и выдаче иностранным 
гражданам и лицам без гражданства патентов, в том числе осу-
ществлении 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, обращаю-
щихся за получением патента, и их фотографировании  на территории 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Одобрить прилагаемый проект соглашения о взаимодействии 
между Министерством внутренних дел Российской Федерации  и 
Кабардино-Балкарской Республикой, предусматривающего участие 
уполномоченной данным субъектом Российской Федерации орга-
низации в осуществлении полномочий по предоставлению государ-
ственной услуги по оформлению и выдаче иностранным гражданам 
и лицам без гражданства патентов.

3. Просить Главу Кабардино-Балкарской Республики подписать 
указанное Соглашение.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить 
на заместителя Председателя Правительства  Кабардино-Балкарской 
Республики Хубиева М.Б.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об определении уполномоченной организации, участвующей в осуществлении полномочий 
по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче иностранным гражданам 

и лицам без гражданства патентов в Кабардино-Балкарской Республике

Проект
СОГЛАШЕНИЕ 

о взаимодействии между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республикой, 
предусматривающее участие уполномоченной данным субъектом Российской Федерации 

организации в осуществлении полномочий по предоставлению государственной услуги по оформлению 
и выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства патентов

г. Москва                                                              «____»______________2021 г.

Министр 
внутренних дел Российской Федерации

________________ В.А. Колокольцев
«___» _______________ 20___г.

М П

Глава 
Кабардино-Балкарской Республики

________________ К.В. Коков
«___» _____________ 20___г.

 М П
___________________________
1 Далее – «иностранные граждане».
2 Получение, учет и хранение дактилоскопической информации осуществляются должностными лицами территориального органа МВД 

России.
3 Далее – «осуществление полномочий по оформлению и выдаче патентов и оказание содействия в проведении дактилоскопической ре-

гистрации иностранных граждан и их фотографировании».
4 Далее – «уполномоченная организация».
5 Далее – «территориальный орган».
6 В соответствии с пунктом 9 статьи 13 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации».

Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
15 апреля  2021 г.                                                 г. Нальчик                                                                    № 101

В соответствии с Федеральный закон от 31.07.2020 №259-ФЗ «О 
цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
приказываю:

В порядок представления гражданами, претендующими на 
замещение должностей государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве промышлен-
ности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики, 
и государственными гражданскими служащими Министерства 
промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденный приказом «О порядке 
представления гражданами, претендующими на замещение долж-

ностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики в Министерстве промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики и государственными граждан-
скими служащими Министерства промышлености, энергетики и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера» от  10 
марта № 62 внести изменение, дополнив его пунктом 17 следующего 
содержания:

«17. В соответствии с частью 10 статьи 8 Федерального закона от 
25.12.2008  №273-ФЗ  «О противодействии коррупции «Для целей 
настоящего Порядка цифровая валюта признается имуществом.».

Министр                                                             Ш.А. АХУБЕКОВ

О  внесении изменений в Порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве промышленности, энергетики 

и торговли Кабардино-Балкарской Республики, и государственными гражданскими служащими
 Министерства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера
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Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
14 апреля  2021 г.                                                 г. Нальчик                                                                    № 77

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», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 9 сентября 2020 г. № 1387 «Об утверждении единой 
методики проведения аттестации государственных гражданских 
служащих Российской Федерации», в целях повышения качества 
проведения аттестационных процедур в Службе по обеспечению 
деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Служба) приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Положение о проведении аттестации государственных граж-
данских служащих Службы по обеспечению деятельности мировых 
судей Кабардино-Балкарской Республики (приложение № 1);

1.2. Методику проведения аттестации государственных граждан-
ских служащих Службы по обеспечению деятельности мировых судей 
Кабардино-Балкарской Республики (приложение № 2).

2. Признать утратившим силу приказ Службы от 14 ноября 2007 
г. № 31.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Руководитель Службы                          Е.Х. АБАЗОВА 

Об утверждении положения о проведении аттестации государственных гражданских служащих Службы по обеспечению 
деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики и методики проведения аттестации государственных 

гражданских служащих Службы по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом Службы по обеспечению 

деятельности мировых судей 
Кабардино-Балкарской Республики

от 14 апреля 2021 г. № 77
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении аттестации государственных гражданских служащих Службы по обеспечению деятельности мировых судей 
Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1.1. Настоящим Положением в соответствии со статьей 48 Фе-

дерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон № 79-ФЗ) определяется порядок проведения аттестации 
государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – гражданские служащие), замещающих долж-
ности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – должности гражданской службы) в Службе по 
обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – Служба).

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

Аттестация призвана способствовать формированию кадрового 
состава государственной гражданской службы Российской Федера-
ции, повышению профессионального уровня гражданских служащих, 
решению вопросов, связанных с определением преимущественного 
права на замещение должности гражданской службы при сокращении 
должностей гражданской службы в Службе, а также вопросов, свя-
занных с изменением условий оплаты труда гражданских служащих.

1.3. Аттестации не подлежат гражданские служащие:
а) проработавшие в занимаемой должности гражданской службы 

менее одного года;
б) достигшие возраста 60 лет;
в) беременные женщины;
г) 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;

д) замещающие должности гражданской службы категорий «руко-
водители» и «помощники (советники)», с которыми заключен срочный 
служебный контракт (за исключением гражданских служащих, за-
мещающих отдельные должности гражданской службы, назначение 
на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом 
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, 
необходимость аттестации которых предусмотрена соответственно 
указом Президента Российской Федерации или постановлением 
Правительства Российской Федерации);

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

три года. 
До истечения трех лет после проведения предыдущей аттестации 

может проводиться внеочередная аттестация гражданского служа-
щего.

1.5. Внеочередная аттестация может проводиться:
а) по соглашению сторон служебного контракта с учетом резуль-

татов годового отчета о профессиональной служебной деятельности 
гражданского служащего;

б) по решению представителя нанимателя в лице руководителя 
Службы после принятия в установленном порядке решения:

о сокращении должностей гражданской службы в Службе;
об изменении условий оплаты труда гражданских служащих.
1.6. 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 № 79-ФЗ.

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

II. Организация проведения аттестации
2.1. Для проведения аттестации гражданских служащих по решению 

руководителя Службы издается правовой акт Службы, содержащий 
положения:

а) о формировании аттестационной комиссии Службы;
б) об утверждении графика проведения аттестации;
в) о составлении списков гражданских служащих, подлежащих 

аттестации;
г) о подготовке документов, необходимых для работы аттестаци-

онной комиссии.
2.2. Аттестационная комиссия формируется правовым актом 

Службы в соответствии с частями 9 - 12 статьи 48 Федерального за-
кона № 79-ФЗ. Указанным актом определяются состав аттестационной 
комиссии Службы, сроки и порядок ее работы.

В состав аттестационной комиссии включаются руководитель 
Службы и (или) уполномоченные им гражданские служащие (в том 
числе из отдела по вопросам государственной службы, кадров, де-
лопроизводства и противодействия коррупции и подразделения, в 
котором гражданский служащий, подлежащий аттестации, замещает 
должность гражданской службы), а также включаемые в состав ат-
тестационной комиссии в соответствии с положениями пунктов 2.3 и 

2.4 настоящего Положения независимые эксперты – представители 
научных, образовательных и других организаций, являющиеся спе-
циалистами в соответствующих областях и видах профессиональной 
служебной деятельности гражданских служащих, по вопросам ка-
дровых технологий и государственной гражданской службы. Число 
независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти 
от общего числа членов аттестационной комиссии.

В состав аттестационной комиссии Службы наряду с лицами, 
названными в абзаце втором настоящего пункта, включаются пред-
ставители Общественного совета при Службе. Общее число этих 
представителей и независимых экспертов должно составлять не менее 
одной четверти от общего числа членов аттестационной комиссии.

Представители Общественного совета при Службе, включаемые 
в состав аттестационной комиссии Службы по запросу руководителя 
Службы, определяются решениями соответствующих общественных 
советов.

Состав аттестационной комиссии Службы для проведения аттеста-
ции гражданских служащих, замещающих должности гражданской 
службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано 
с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 
формируется с учетом положений законодательства Российской Фе-
дерации о государственной тайне.

Состав аттестационной комиссии Службы формируется таким об-
разом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов 
интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые аттестацион-
ной комиссией решения.

В зависимости от специфики должностных обязанностей граж-
данских служащих в Службе может быть создано несколько аттеста-
ционных комиссий.

2.3. Включаемые в состав аттестационной комиссии Службы не-
зависимые эксперты – представители научных, образовательных и 
других организаций приглашаются и отбираются уполномоченным 
государственным органом субъекта Российской Федерации по запро-
су руководителя Службы, направленному без указания персональных 
данных независимых экспертов, в порядке, установленном норма-
тивным правовым актом Правительства Российской Федерации или 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, при-
нятым с учетом порядка, установленного Правительством Российской 
Федерации.

2.4. Общий срок пребывания независимого эксперта в аттестаци-
онной комиссии Службы не может превышать три года. Исчисление 
указанного срока осуществляется с момента первого включения 
независимого эксперта в состав аттестационной комиссии Службы. 
В указанный срок засчитывается срок пребывания независимого экс-
перта в конкурсной комиссии Службы.

Повторное включение данного независимого эксперта в состав 
аттестационной комиссии Службы может быть осуществлено не ранее 
чем через три года после окончания срока пребывания в аттестаци-
онной комиссии.

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

2.6. График проведения аттестации ежегодно утверждается руко-
водителем Службы и доводится до сведения каждого аттестуемого 
гражданского служащего не менее чем за месяц до начала аттестации.

2.7. В графике проведения аттестации указываются:
а) наименование государственного органа, подразделения, в кото-

рых проводится аттестация;
б) список гражданских служащих, подлежащих аттестации;
в) дата, время и место проведения аттестации;
г) дата представления в аттестационную комиссию Службы необ-

ходимых документов с указанием ответственных за их представление 
руководителей соответствующих подразделений Службы.

2.8. Не позднее чем за две недели до начала аттестации в атте-
стационную комиссию Службы представляется отзыв об исполнении 
подлежащим аттестации гражданским служащим должностных обя-
занностей за аттестационный период, подписанный его непосредствен-
ным руководителем и утвержденный вышестоящим руководителем.

2.9. Отзыв, предусмотренный пунктом 2.8 настоящего Положения, 
должен содержать следующие сведения о гражданском служащем:

а) фамилия, имя, отчество;
б) замещаемая должность гражданской службы на момент про-

ведения аттестации и дата назначения на эту должность;
в) перечень основных вопросов (документов), в решении (разработ-

ке) которых гражданский служащий принимал участие;
г) мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств 

и результатов профессиональной служебной деятельности граждан-
ского служащего.

2.10. 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.

При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию 
Службы представляется также аттестационный лист гражданского 
служащего с данными предыдущей аттестации.

2.11. Отдел по вопросам государственной службы, кадров, дело-
производства и противодействия коррупции Службы не менее чем 
за неделю до начала аттестации должна ознакомить каждого атте-
стуемого гражданского служащего с представленным отзывом об 
исполнении им должностных обязанностей за аттестационный период. 
При этом аттестуемый гражданский служащий вправе представить в 
аттестационную комиссию Службы дополнительные сведения о своей 
профессиональной служебной деятельности за указанный период, а 
также заявление о своем несогласии с представленным отзывом или 
пояснительную записку на отзыв непосредственного руководителя.

III. Проведение аттестации
3.1. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого граж-

данского служащего на заседание аттестационной комиссии Службы. 
В случае неявки гражданского служащего на заседание указанной 
комиссии без уважительной причины или отказа его от аттестации 
гражданский служащий привлекается к дисциплинарной ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
государственной гражданской службе, а аттестация переносится на 
более поздний срок.

Аттестационная комиссия Службы рассматривает представленные 
документы, заслушивает сообщения аттестуемого гражданского служа-
щего, а в случае необходимости – его непосредственного руководителя 
о профессиональной служебной деятельности гражданского служаще-
го. В целях объективного проведения аттестации после рассмотрения 
представленных аттестуемым гражданским служащим дополнитель-
ных сведений о своей профессиональной служебной деятельности 
за аттестационный период аттестационная комиссия Службы вправе 
перенести аттестацию на следующее заседание комиссии.

3.2. Обсуждение профессиональных и личностных качеств граждан-
ского служащего применительно к его профессиональной служебной 
деятельности должно быть объективным и доброжелательным.

Профессиональная служебная деятельность гражданского слу-
жащего оценивается на основе определения его соответствия квали-
фикационным требованиям по замещаемой должности гражданской 
службы, его участия в решении поставленных перед соответствующим 
подразделением (государственным органом) задач, сложности выпол-
няемой им работы, ее эффективности и результативности.

При этом должны учитываться результаты исполнения гражданским 
служащим должностного регламента, профессиональные знания и 
опыт работы гражданского служащего, соблюдение гражданским 
служащим ограничений, отсутствие нарушений запретов, выполнение 
требований к служебному поведению и обязательств, установлен-
ных законодательством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе,  а при аттестации гражданского служащего, 
наделенного организационно-распорядительными полномочиями по 
отношению к другим гражданским служащим, – также организатор-
ские способности.

3.3. Заседание аттестационной комиссии Службы считается право-
мочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее членов.

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

3.4. Решение аттестационной комиссии Службы принимается в от-
сутствие аттестуемого гражданского служащего и его непосредствен-
ного руководителя открытым голосованием простым большинством го-

лосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии 
Службы. При равенстве голосов гражданский служащий признается 
соответствующим замещаемой должности гражданской службы.

На период аттестации гражданского служащего, являющегося чле-
ном аттестационной комиссии Службы, его членство в этой комиссии 
приостанавливается.

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

а) соответствует замещаемой должности гражданской службы;
б) соответствует замещаемой должности гражданской службы и 

рекомендуется к включению в кадровый резерв для замещения вакант-
ной должности гражданской службы в порядке должностного роста;

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

г) не соответствует замещаемой должности гражданской службы.
3.6. Результаты аттестации сообщаются аттестованным граждан-

ским служащим непосредственно после подведения итогов голосо-
вания.

Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист граж-
данского служащего, составленный по форме согласно приложению 
к настоящему Положению. Аттестационный лист подписывается 
председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 
аттестационной комиссии Службы, присутствовавшими на заседании.

Гражданский служащий знакомится с аттестационным листом под 
расписку.

Аттестационный лист гражданского служащего, прошедшего атте-
стацию, и отзыв об исполнении им должностных обязанностей за атте-
стационный период хранятся в личном деле гражданского служащего.

Секретарь аттестационной комиссии Службы ведет протокол за-
седания комиссии, в котором фиксирует ее решения и результаты 
голосования. Протокол заседания аттестационной комиссии Службы 
подписывается председателем, заместителем председателя, секре-
тарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на 
заседании.

3.7. Материалы аттестации гражданских служащих представляют-
ся руководителю Службы не позднее чем через семь дней после ее 
проведения.

3.8. В течение одного месяца после проведения аттестации                       
по ее результатам издается правовой акт Службы о том, что граждан-
ский служащий:

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

б) направляется для получения дополнительного профессиональ-
ного образования;

в) понижается в должности гражданской службы и подлежит ис-
ключению из кадрового резерва в случае нахождения в нем.

3.9. При отказе гражданского служащего от получения дополни-
тельного профессионального образования или от перевода на дру-
гую должность гражданской службы руководитель Службы вправе 
освободить гражданского служащего от замещаемой должности 
гражданской службы и уволить его с гражданской службы в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе.

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.

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

Приложение
к Положению о проведении аттестации 

государственных гражданских служащих Службы 
по обеспечению деятельности мировых судей 

Кабардино-Балкарской Республики

Аттестационный лист государственного гражданского служащего Кабардино-Балкарской Республики, 
замещающего должность государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 

в Службе по обеспечению деятельности мировых судей 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 какую образовательную организацию окончил, специальность 
или направление подготовки, квалификация, 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 кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной гражданской службы в порядке должностного 
______________________________________________________________________________________________________________________
роста; соответствует замещаемой должности государственной гражданской службы при условии получения дополнительного професси-

онального образования; не соответствует замещаемой 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)
      ________________________  ____________________________  
                                                                                                   (подпись)          (расшифровка подписи)
Дата проведения аттестации

__________________________
С аттестационным листом ознакомился  _________________________________________________ 

(подпись государственного гражданского служащего, дата)
(место для печати государственного органа)

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

ПРИКАЗ № 81-П
20 апреля  2021 г.                                                                                            г. Нальчик 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
10 декабря 2020 г. №778 «О реализации отдельных положений Фе-
дерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой 
валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» приказываю:

1. Внести изменения в Положение о проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей государственной гражданской службы  
Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, и государственными гражданскими служащими Мини-
стерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики, и соблюдения государственными гражданскими служащими 
Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики требований к служебному поведению, утвержденное 
приказом Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики от 25 ноября 2019 г. №354-П, дополнив пунктом 
12.1. следующего содержания:

«12.1. В запросе о проведении оперативно-розыскных мероприя-
тий, помимо сведений, перечисленных в пункте 11 настоящего Положе-
ния, указываются сведения, послужившие основанием для проверки, 
государственные органы и организации, в которые направлялись 
(направлены) запросы, и вопросы, которые в них ставились, дается 
ссылка на соответствующие положения Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности», абзац второй пункта 6 Указа 
Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. №1065 «О 
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых граж-
данами, претендующими на замещение должностей федеральной 
государственной службы, и федеральными государственными служа-
щими, и соблюдения федеральными государственными служащими 
требований к служебному поведению».

Запросы, кроме запросов в кредитные организации, налоговые 
органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, и операторам информационных систем, в которых осуществляет-
ся выпуск цифровых финансовых активов, направляются министром 
труда и социальной защиты  Кабардино-Балкарской Республики либо 
уполномоченным им должностным лицом.

Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской 
Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам ин-
формационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых 
финансовых активов,  направляются руководителями (должностными 
лицами) государственных органов Кабардино-Балкарской Республики, 
включенными в перечень, утвержденный Президентом Российской 
Федерации.

Руководители государственных органов и организаций, в адрес 
которых поступил запрос, организуют исполнение запроса в соответ-
ствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и представляют запрашиваемую 
информацию.

Государственные органы и организации, их должностные лица ис-
полняют запрос в срок, указанный в нем. При этом срок исполнения 
запроса не должен превышать 30 дней со дня его поступления в со-
ответствующий орган или организацию. В исключительных случаях 
срок исполнения запроса может быть продлен до 60 дней с согласия 
должностного лица, направившего запрос.».

2. Заведующему сектором по вопросам противодействия коррупции 
(Калмыков Б.Ж.) настоящий приказ со дня его подписания направить:

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

б) в отдел обслуживания портала Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики Министерства цифрового развития Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики электронную копию приказа 
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его принятия  
(до 17 часов 20 минут - в рабочие дни, до 16 часов - в пятницу, пред-
праздничные дни);

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

г) в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» для 
опубликования 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 оставляю за 
собой.

Министр                                                                       А. АСАНОВ

О внесении изменений в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы  

Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, и государственными гражданскими 
служащими Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, 

и соблюдения государственными гражданскими служащими Министерства труда 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики требований 

к служебному поведению

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА
приказом Службы по обеспечению 

деятельности мировых судей 
Кабардино-Балкарской Республики

от 14 апреля 2021 г. № 77
МЕТОДИКА

проведения аттестации государственных гражданских служащих 
Службы по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1.1. Настоящая методика направлена на формирование единых 

методологических подходов к проведению аттестации государ-
ственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Респу-
блики (далее – гражданские служащие), замещающих должности 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (далее – гражданская служба) в Службе по обеспечению 
деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Служба).

1.2. Аттестация проводится в целях определения соответствия 
гражданского служащего замещаемой должности гражданской 
службы.

1.3. Результаты аттестации гражданских служащих используются 
для:

оценки их профессиональной служебной деятельности; стимули-
рования добросовестного исполнения должностных обязанностей 
и повышения профессионального уровня;

определения направлений профессионального развития;
обеспечения обоснованности принимаемых представителем на-

нимателя решений на основе результатов оценки профессиональной 
служебной деятельности гражданских служащих;

формирования кадрового резерва для замещения вакантных 
должностей гражданской службы в порядке должностного роста.

1.4. В ходе аттестации осуществляется оценка профессиональ-
ной служебной деятельности гражданского служащего исходя из 
следующих характеристик:

участие гражданского служащего в решении (разработке) во-
просов (документов), направленных на реализацию задач, стоя-
щих перед соответствующим подразделением (государственным 
органом);

сложность выполняемой гражданским служащим профессио-
нальной служебной деятельности, ее эффективность и результа-
тивность;

соответствие квалификационным требованиям к уровню профес-
сионального образования, стажу гражданской службы или работы 
по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, 
которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, 
а также при наличии соответствующего решения представителя 
нанимателя – к специальности, направлению подготовки;

отсутствие установленных фактов несоблюдения гражданским 
служащим служебной дисциплины и ограничений, нарушения за-
претов, невыполнения требований к служебному поведению и обяза-
тельств, установленных законодательством Российской Федерации 
о гражданской службе и о противодействии коррупции.

1.5. Организацию и обеспечение проведения аттестации в 
Службе осуществляет отдел по вопросам государственной службы, 
кадров, делопроизводства и противодействия коррупции.

Отдел по вопросам государственной службы, кадров, делопро-
изводства и противодействия коррупции готовит проект правового 
акта Службы о проведении аттестации.

1.6. Аттестация гражданского служащего проводится один 
раз в 3 года. Дата проведения внеочередной аттестации может 
определяться вне зависимости от сроков проведения предыдущей 
аттестации. Внеочередная аттестация гражданского служащего 
может проводиться по соглашению сторон служебного контракта с 
учетом результатов годового отчета о профессиональной служеб-
ной деятельности гражданского служащего либо после принятия в 
установленном порядке решения:

а) о сокращении должностей гражданской службы в государ-
ственном органе;

б) об изменении условий оплаты труда гражданских служащих.
1.7. Инициатива о проведении внеочередной аттестации, про-

водимой в соответствии с подпунктом «а» пункта 5 Положения о 
проведении аттестации государственных гражданских служащих 
Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 110 «О проведении 
аттестации государственных гражданских служащих Российской 
Федерации» (далее – Положение), может исходить от представи-
теля нанимателя или гражданского служащего. В случае согласия 
одной из сторон служебного контракта с инициативой другой сто-
роны служебного контракта о проведении внеочередной аттеста-
ции издается правовой акт Службы о проведении внеочередной 
аттестации.

Гражданский служащий, выступивший с инициативой о проведе-
нии в отношении него внеочередной аттестации, направляет в отдел 
по вопросам государственной службы, кадров, делопроизводства и 
противодействия коррупции заявление на имя руководителя Служ-
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бы с указанием причин, послуживших основанием для проведения 
внеочередной аттестации.

Проект решения руководителя Службы с указанием причин, по-
служивших основанием для проведения внеочередной аттестации, 
направляется непосредственным руководителем гражданского слу-
жащего в отдел по вопросам государственной службы, кадров, дело-
производства и противодействия коррупции в 3-дневный срок со дня 
согласования проекта такого решения с гражданским служащим.

II. Организация проведения аттестации
2.1. В правовой акт Службы о проведении аттестации подлежат 

включению положения:
о составе аттестационной комиссии Службы, сроках и порядке 

ее работы;
об утверждении графика проведения аттестации и списков 

гражданских служащих Службы, подлежащих аттестации, а также 
об организации ознакомления с данными документами каждого 
аттестуемого гражданского служащего;

о необходимости подготовки непосредственным руководителем 
и представления в аттестационную комиссию Службы отзыва об 
исполнении подлежащим аттестации гражданским служащим 
должностных обязанностей за аттестационный период (далее – от-
зыв), составляемого по форме согласно приложению к настоящей 
Методике;

о применяемых методах оценки профессиональной служебной 
деятельности гражданских служащих с учетом категорий и групп 
должностей гражданской службы, областей и видов профессио-
нальной служебной деятельности;

об ознакомлении гражданского служащего с отзывом не позднее                         
чем за 2 недели до начала аттестации;

о подготовке отделом по вопросам государственной службы, ка-
дров, делопроизводства и противодействия коррупции материалов, 
необходимых для работы аттестационной комиссии;

об обеспечении информирования независимых экспертов о месте 
и времени заседания аттестационной комиссии Службы.

2.2. График проведения аттестации составляется отделом по 
вопросам государственной службы, кадров, делопроизводства и 
противодействия коррупции с учетом мнения непосредственного 
руководителя аттестуемого гражданского служащего, даты про-
ведения предыдущей аттестации и ежегодно представляется для 
утверждения представителю нанимателя.

2.3. Для проведения аттестации гражданского служащего, заме-
щающего должность гражданской службы, исполнение должност-
ных обязанностей по которой связано с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, отделом по вопросам го-
сударственной службы, кадров, делопроизводства и противодей-
ствия коррупции совместно с непосредственным руководителем 
определяется возможность проведения оценки профессиональной 
служебной деятельности гражданского служащего без использования 
сведений, составляющих государственную тайну. В этом случае атте-
стация гражданского служащего может проводиться аттестационной 
комиссией с участием лиц, не допущенных к государственной тайне.

В случае невозможности оценки профессиональной служебной 
деятельности такого гражданского служащего без использования 
сведений, составляющих государственную тайну, состав аттестаци-
онной комиссии Службы формируется из числа лиц, допущенных к 
государственной тайне.

2.4. На заседании аттестационной комиссии Службы присутствует 
непосредственный руководитель аттестуемого гражданского слу-
жащего либо его заместитель в случае, если ни один из них не был 
включен в состав аттестационной комиссии Службы

2.5. Представитель нанимателя принимает меры по исключению 
возможности возникновения конфликта интересов у членов аттеста-
ционной комиссии Службы, исходя из имеющейся у него информа-
ции об их личной заинтересованности, которая может повлиять на 
принимаемые аттестационной комиссией решения. Представителю 
нанимателя рекомендуется предупредить членов аттестационной 
комиссии Службы о необходимости его информирования в случае 
возникновения у них личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов.

2.6. Член аттестационной комиссии Службы в случае выявления 
возможности возникновения у него конфликта интересов, связан-
ного с участием в заседании аттестационной комиссии или с рас-
смотрением комиссией отдельных вопросов, не участвует в данном 
заседании и в принятии соответствующего решения.

2.7. По решению руководителя Службы в соответствии с пунктом 
8 Положения в Службе может быть создано несколько аттестаци-
онных комиссий с учетом специфики должностных обязанностей 
гражданских служащих.

2.8. К числу обязательных документов, необходимых для работы 
аттестационной комиссии Службы и представляемых в аттестаци-
онную комиссию не позднее чем за 2 недели до начала аттестации, 
относятся:

отзыв, подписанный непосредственным руководителем граждан-
ского служащего и утвержденный вышестоящим руководителем;

аттестационный лист гражданского служащего с данными пре-
дыдущей аттестации (при наличии).

Указанные документы могут быть подготовлены в виде электрон-
ного документа.

2.9. С целью подготовки отзыва используются годовые отчеты 
о профессиональной служебной деятельности гражданского слу-
жащего.

2.10. Отделом по вопросам государственной службы, кадров, 
делопроизводства и противодействия коррупции готовится выписка 
из личного дела аттестуемого гражданского служащего, содержа-
щая информацию о специальности, направлении подготовки, про-

должительности стажа гражданской службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки, включении в кадровый 
резерв Службы, об участии в мероприятиях по профессиональному 
развитию, наличии поощрений и награждений за период прохожде-
ния гражданской службы, имеющихся дисциплинарных взысканиях, 
а также иную значимую для целей аттестации информацию.

III. Проведение аттестации
3.1. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого граждан-

ского служащего на заседание аттестационной комиссии Службы. В 
случае если гражданский служащий в день проведения аттестации 
отсутствует на служебном месте по уважительной причине, дата про-
ведения аттестации переносится на более поздний срок. В случае 
неявки гражданского служащего на заседание указанной комиссии 
без уважительной причины или отказа его от аттестации гражданский 
служащий привлекается к дисциплинарной ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о гражданской 
службе, а аттестация переносится на более поздний срок.

3.2. Рекомендуемый порядок работы аттестационной комиссии 
Службы включает рассмотрение представленных документов, за-
слушивание сообщения аттестуемого гражданского служащего, а в 
случае необходимости – его непосредственного руководителя (либо 
его заместителя) о профессиональной служебной деятельности 
гражданского служащего, обсуждение результатов его профессио-
нальной служебной деятельности, принятие решения в отношении 
аттестуемого гражданского служащего.

3.3. Аттестационная комиссия Службы оценивает професси-
ональную служебную деятельность гражданского служащего на 
основании отзыва с учетом информации, представленной отделом 
по вопросам государственной службы, кадров, делопроизводства 
и противодействия коррупции в выписке, указанной в пункте 2.10 
настоящей Методики, а также на основании заслушивания сообще-
ния аттестуемого гражданского служащего, в ходе которого членами 
аттестационной комиссии могут задаваться вопросы, направленные 
на оценку профессиональной служебной деятельности аттестуемого 
гражданского служащего.

Обсуждение профессиональных и личностных качеств граждан-
ского служащего применительно к его профессиональной служебной 
деятельности должно быть объективным и доброжелательным.

Аттестуемый гражданский служащий может принять участие в 
заседании аттестационной комиссии в формате видеоконференции 
(при наличии технической возможности).

Оценка профессиональной служебной деятельности граждан-
ского служащего подразумевает определение его соответствия 
квалификационным требованиям по замещаемой должности 
гражданской службы, его участия в решении поставленных перед 
соответствующим подразделением (государственным органом) 
задач, сложности выполняемой им работы, ее эффективности и 
результативности, включая количество и качество выполненных 
поручений и подготовленных проектов документов.

При этом должны учитываться результаты исполнения граждан-
ским служащим должностного регламента, профессиональные 
знания и опыт работы гражданского служащего, отсутствие установ-
ленных фактов несоблюдения гражданским служащим служебной 
дисциплины и ограничений, нарушений запретов, невыполнения 
требований к служебному поведению и обязательств, установленных 
законодательством Российской Федерации о гражданской службе 
и о противодействии коррупции, а при аттестации гражданского 
служащего, наделенного организационно-распорядительными 
полномочиями по отношению к другим гражданским служащим, – 
также организаторские способности.

IV. Итоги аттестации
4.1. По результатам аттестации гражданского служащего атте-

стационной комиссией Службы принимается одно из следующих 
решений:

а) соответствует замещаемой должности гражданской службы;
б) соответствует замещаемой должности гражданской службы 

и рекомендуется к включению в кадровый резерв Службы для 
замещения вакантной должности гражданской службы в порядке 
должностного роста (с указанием группы должностей гражданской 
службы, к которой относится замещаемая гражданским служащим 
должность, либо с указанием более высокой группы должностей, на 
которые гражданский служащий может быть назначен);

в) соответствует замещаемой должности гражданской службы 
при условии получения дополнительного профессионального об-
разования;

г) не соответствует замещаемой должности гражданской службы.
4.2. По результатам аттестации гражданского служащего аттеста-

ционной комиссией Службы может быть рекомендовано направле-
ние в приоритетном порядке гражданского служащего для получения 
дополнительного профессионального образования по программе, 
направленной на получение профессиональных знаний, необходи-
мых для исполнения должностных обязанностей, а также в целях 
дальнейшего профессионального развития и должностного роста.

4.3. Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист 
гражданского служащего, составленный по форме согласно при-
ложению к Положению, и сообщаются аттестованным гражданским 
служащим непосредственно после подведения итогов голосования.

4.4. Гражданский служащий знакомится с аттестационным листом 
под расписку.

В случае отказа аттестуемого гражданского служащего от под-
писи в аттестационном листе об этом делается соответствующая 
запись, которая заверяется подписями председателя и секретаря 
аттестационной комиссии.

4.5. Аттестационный лист гражданского служащего, прошед-
шего аттестацию, и отзыв хранятся в личном деле гражданского 
служащего.

Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
14 апреля  2021 г.                                                 г. Нальчик                                                                    № 78

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 
2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 
г. № 397 «Об утверждении единой методики проведения конкурсов 
на замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв 
государственных органов», в целях повышения качества проведе-
ния конкурсных процедур в Службе по обеспечению деятельности 
мировых судей Кабардино-Балкарской Республики (далее – Служба) 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о конкурсе на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и включение в кадровый резерв Службы по обеспечению 
деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики 
(приложение № 1);

1.2. Методику проведения конкурсов на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы Кабардино-Бал-
карской Республики и включение в кадровый резерв Службы по 
обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской 
Республики (приложение № 2).

2. Признать утратившим силу приказ Службы от 14 сентября 2018 
г. № 142.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Руководитель Службы                          Е.Х. АБАЗОВА 

Об утверждении положения о конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 

и включение в кадровый резерв Службы по обеспечению деятельности мировых судей
 Кабардино-Балкарской Республики, методики проведения конкурсов 

на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы
 Кабардино-Балкарской Республики и включение в кадровый резерв Службы 

по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом Службы по обеспечению 

деятельности мировых судей 
Кабардино-Балкарской Республики

от 14 апреля 2021 г. № 78
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 

и включение в кадровый резерв Службы по обеспечению деятельности мировых судей 
Кабардино-Балкарской Республики

1. Настоящее Положение о конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Кабардино-Бал-
карской Республики и включение в кадровый резерв Службы по 
обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – Положение) разработано в соответствии с Фе-
деральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон № 79-ФЗ) и Указом Президента Российской Федерации 
от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Российской Феде-
рации» и обеспечивает конституционное право граждан Российской 
Федерации на равный доступ к государственной гражданской служ-
бе (далее – гражданская служба), а также право государственных 
гражданских служащих (далее – гражданские служащие) на долж-
ностной рост на конкурсной основе.

2. Положением определяются порядок и условия проведения 
конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики (далее 
– вакантная должность гражданской службы) в Службе по обе-
спечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – Служба).

3. Конкурс на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы и включение в кадровый резерв Службы (да-
лее – Конкурс) объявляется по решению руководителя Службы либо 
лица, исполняющего его обязанности (далее также – представитель 
нанимателя), при наличии в Службе вакантной (не замещенной 
гражданским служащим) должности гражданской службы, заме-
щение которой в соответствии со статьей 22 Федерального закона 
№ 79-ФЗ может быть произведено на конкурсной основе.

4. Конкурс в соответствии со статьей 22 Федерального закона № 
79-ФЗ в Службе не проводится:

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

б) при заключении срочного служебного контракта;
в) при назначении гражданского служащего на иную должность 

гражданской службы в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 
28, частью 1 статьи 31 и частью 9 статьи 60.1 Федерального закона 
№ 79-ФЗ;

г) при назначении на должность гражданской службы граждан-
ского служащего (гражданина), включенного в кадровый резерв на 
гражданской службе.

5. Конкурс может не проводиться:
а) при назначении на отдельные должности гражданской службы, 

исполнение должностных обязанностей по которым связано с ис-
пользованием сведений, составляющих государственную тайну, по 
перечню должностей, утверждаемому нормативным актом Службы;

б) при назначении на должности гражданской службы, отно-
сящиеся к группе младших должностей гражданской службы, по 
решению руководителя Службы.

6. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и отвечающие квалификационным 
требованиям для замещения вакантной должности гражданской 
службы, установленным в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о гражданской службе.

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

8. Конкурс проводится в два этапа. 
На первом этапе на официальном сайте Службы и государствен-

ной информационной системы в области государственной службы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– сеть «Интернет») размещается объявление о приеме документов 
для участия в конкурсе, а также следующая информация о конкурсе: 

- наименование вакантной должности гражданской службы;
- квалификационные требования для замещения этой должности;
- условия прохождения гражданской службы;
- место и время приема документов, подлежащих представлению 

в соответствии с пунктом 9 настоящего Положения;
- срок, до истечения которого принимаются указанные документы;
- предполагаемая дата проведения конкурса;
- место и порядок проведения конкурса;
- другие информационные материалы. 
Объявление о приеме документов для участия в конкурсе и ин-

формация о конкурсе также могут публиковаться в периодическом 
печатном издании.

9. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, представляет в Службу:

а) личное заявление;
б) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 

Правительством Российской Федерации, с фотографией;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ-

ствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, квалификацию и стаж работы:
- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой 

службой по месту службы (работы), и (или) сведения о трудовой 
деятельности, оформленные в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, и (или) иные документы, под-
тверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина (за 
исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые);

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

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению;

е) иные документы, предусмотренные Федеральным законом 
№ 79-ФЗ, другими федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации.

10. Гражданский служащий Службы, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе в Службе, подает заявление на имя руководи-
теля Службы.

11. Документы, указанные в пунктах 9 и 10 настоящего Положения, 
в течение 21 календарного дня со дня размещения объявления об 
их приеме на официальном сайте государственной информацион-
ной системы в области государственной службы в сети «Интернет» 
представляются в Службу гражданином (гражданским служащим) 
лично, посредством направления по почте или в электронном виде 
с использованием указанной информационной системы.

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

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

При несвоевременном представлении документов, представ-
лении                 их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления по уважительной причине руководитель Службы вправе 
перенести сроки их приема.

12. С согласия гражданина (гражданского служащего) проводится 
процедура оформления его допуска к сведениям, составляющим го-
сударственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение 

должностных обязанностей по должности гражданской службы, на 
замещение которой претендует гражданин (гражданский служащий), 
связано с использованием таких сведений.

Достоверность сведений, представленных гражданином в Службу 
орган, подлежит проверке. Сведения, представленные в электрон-
ном виде, подвергаются автоматизированной проверке в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.

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

13. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к уча-
стию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным 
требованиям для замещения вакантной должности гражданской 
службы, а также в связи с ограничениями, установленными законо-
дательством Российской Федерации о государственной гражданской 
службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

14. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа 
конкурса принимается руководителем Службы после проверки 
достоверности сведений, представленных претендентами на заме-
щение вакантной должности гражданской службы, а также после 
оформления в случае необходимости допуска к сведениям, со-
ставляющим государственную и иную охраняемую законом тайну. 

Второй этап конкурса проводится не позднее чем через 30 ка-
лендарных дней после дня завершения приема документов для 
участия в конкурсе, а в случае оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, 
срок проведения второго этапа конкурса определяется руководите-
лем Службы.

При установлении в ходе проверки обстоятельств, препятствую-
щих в соответствии с федеральными законами и другими норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации поступлению 
гражданина на гражданскую службу, он информируется руководи-
телем Службы о причинах отказа в участии в конкурсе в письменной 
форме. В случае если гражданин представил документы для участия 
в конкурсе в электронном виде, извещение о причинах отказа в 
участии в конкурсе направляется ему в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, с использованием государственной информационной 
системы в области государственной службы.

15. Претендент на замещение вакантной должности гражданской 
службы, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать 
это решение в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

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

При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство 
прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации и фе-
деральными законами.

17. Если в результате проведения конкурса не были выявлены 
кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям для за-
мещения вакантной должности гражданской службы, руководитель 
Службы может принять решение о проведении повторного конкурса.

18. Для проведения конкурса правовым актом Службы образуется 
конкурсная комиссия, действующая на постоянной основе. Состав 
конкурсной комиссии, сроки и порядок ее работы, а также методика 
проведения конкурса определяются правовым актом Службы.

19. В состав конкурсной комиссии входят руководитель Службы 
и (или) уполномоченные им гражданские служащие (в том числе 
из отдела по вопросам государственной службы, кадров, дело-
производства и противодействия коррупции и подразделения, в 
котором проводится конкурс на замещение вакантной должности 
гражданской службы), а также включаемые в состав конкурсной 
комиссии в соответствии с положениями пунктов 20 и 21 настоящего 
Положения независимые эксперты – представители научных, обра-
зовательных и других организаций, являющиеся специалистами в 
соответствующих областях и видах профессиональной служебной 
деятельности гражданских служащих, по вопросам кадровых техно-
логий и государственной гражданской службы. Число независимых 
экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего 
числа членов конкурсной комиссии.

В состав конкурсной комиссии в Службе наряду с лицами, на-
званными в абзаце первом настоящего пункта, включаются пред-
ставители Общественного совета при Службе. Общее число этих 
представителей и независимых экспертов должно составлять не 
менее одной четверти от общего числа членов конкурсной комиссии.

Представители Общественного совета при Службе, включаемые 
в состав конкурсной комиссии Службы по запросу руководителя 
Службы, определяются решениями соответствующего обществен-
ного совета.

Состав конкурсной комиссии Службы для проведения конкурса на 
замещение вакантной должности гражданской службы, исполнение 
должностных обязанностей по которой связано с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, формируется 
с учетом положений законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне.

Состав конкурсной комиссии Службы формируется таким об-
разом, чтобы была исключена возможность возникновения кон-
фликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые 
конкурсной комиссией решения.

20. Включаемые в состав конкурсной комиссии Службы независи-
мые эксперты – представители научных, образовательных и других 
организаций приглашаются и отбираются уполномоченным госу-
дарственным органом субъекта Российской Федерации по запросу 
руководителя Службы, направленному без указания персональных 
данных независимых экспертов, в порядке, установленном норма-
тивным правовым актом Правительства Российской Федерации или 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, 
принятым с учетом порядка, установленного Правительством Рос-
сийской Федерации.

21. Общий срок пребывания независимого эксперта в конкурс-
ной комиссии Службы не может превышать три года. Исчисление 
указанного срока осуществляется с момента первого включения 
независимого эксперта в состав конкурсной комиссии Службы. В 
указанный срок засчитывается срок пребывания независимого экс-
перта в аттестационной комиссии Службы.

Повторное включение данного независимого эксперта в состав 
конкурсной комиссии Службы может быть осуществлено не ранее 
чем через три года после окончания срока пребывания в конкурсной 
комиссии.

22. Конкурсная комиссия Службы состоит из председателя, за-
местителя председателя, секретаря и членов комиссии.

Допускается образование нескольких конкурсных комиссий для 
различных категорий и групп должностей гражданской службы.

23. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня 
кандидатов на замещение вакантной должности гражданской 
службы, их соответствия квалификационным требованиям для за-
мещения этой должности.

Приложение
к Методике проведения аттестации 

государственных гражданских служащих Службы 
по обеспечению деятельности мировых судей

 Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Службы по обеспечению 

деятельности мировых судей
 Кабардино-Балкарской Республики

____________           ____________________
(подпись)                  (фамилия, инициалы)

«__»  ________________20__ г

ОТЗЫВ
об исполнении подлежащим аттестации государственным гражданским служащим Кабардино-Балкарской Республики, 

замещающим должность государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республик
 в Службе по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики, должностных

обязанностей за аттестационный период
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) __________________________________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения ___________________________________________________________________________________________
3.  Замещаемая  должность государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики  (далее  –  гражданская служба) на 

момент проведения аттестации и дата назначения на эту должность
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

4.  Перечень  основных  вопросов  (документов),  в решении (разработке) которых  государственный гражданский служащий Кабардино-
Балкарской Республики (далее – гражданский служащий) принимал участие

________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

5.   Информация   об   отсутствии   установленных  фактов  несоблюдения гражданским   служащим служебной дисциплины и ограничений, 
нарушения запретов,  невыполнения  требований  к служебному поведению и обязательств, установленных законодательством Российской 
Федерации о гражданской службе и о противодействии коррупции

________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

6.  Информация  об  организаторских способностях гражданского служащего (заполняется    при    аттестации   гражданского   служащего,   
наделенного организационно-распорядительными   полномочиями   по   отношению  к  другим гражданским служащим)

_________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

7. Рекомендуемая оценка*______________
  Соответствует замещаемой должности гражданской службы и рекомендуется к включению  в  кадровый резерв для замещения вакантной 

должности гражданской службы в порядке должностного роста
  Соответствует замещаемой должности гражданской службы
  Соответствует  замещаемой  должности  гражданской  службы  при  условии получения дополнительного профессионального образования
  Не соответствует замещаемой должности гражданской службы.

Комментарии непосредственного руководителя (при наличии)
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________     
(должность непосредственного руководителя   
____________________________________          ________________                 (____________________________)
аттестуемого гражданского служащего)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
                                                                                                                                   «__» ____________________ 20__ г.
С отзывом ознакомлен:     
______________________     
(должность аттестуемого 
_______________________                                    ________________                 (____________________________)
гражданского служащего)                 (подпись)                   (инициалы, фамилия) 
                                                                                                                                   «__» ____________________ 20__ г.

* Необходимо отметить рекомендуемую оценку, выставляемую гражданскому служащему на основе пунктов 4 - 6 настоящего отзыва.
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При проведении конкурса конкурсная комиссия Службы оцени-
вает кандидатов на основании представленных ими документов об 
образовании, прохождении гражданской или иной государственной 
службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также 
на основе конкурсных процедур с использованием не противоре-
чащих федеральным законам и другим нормативным правовым 
актам Российской Федерации методов оценки профессиональных 
и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное со-
беседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, 
написание реферата или тестирование по вопросам, связанным с 
выполнением должностных обязанностей по вакантной должности 
гражданской службы, на замещение которой претендуют кандидаты.

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов 
конкурсная комиссия Службы исходит из соответствующих квали-
фикационных требований для замещения вакантной должности 
гражданской службы и других положений должностного регламен-
та по этой должности, а также иных положений, установленных 
законодательством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе.

24. Заседание конкурсной комиссии Службы проводится при на-
личии не менее двух кандидатов.

Заседание конкурсной комиссии Службы считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа 
ее членов. Проведение заседания конкурсной комиссии Службы с 
участием только ее членов, замещающих должности гражданской 
службы, не допускается. Решения конкурсной комиссии Службы по 
результатам проведения конкурса принимаются открытым голосова-
нием простым большинством голосов ее членов, присутствующих 
на заседании.

При равенстве голосов решающим является голос председателя 
конкурсной комиссии.

25. Решение конкурсной комиссии Службы принимается в от-
сутствие кандидата и является основанием для назначения его на 
вакантную должность гражданской службы либо отказа в таком 
назначении.

Конкурсная комиссия Службы вправе также принять решение, 
имеющее рекомендательный характер, о включении в кадровый 
резерв Службы кандидата, который не стал победителем конкурса 
на замещение вакантной должности гражданской службы, но про-

фессиональные и личностные качества которого получили высокую 
оценку.

26. Результаты голосования конкурсной комиссии Службы 
оформляются решением, которое подписывается председателем, 
заместителем председателя, секретарем и членами комиссии, при-
нявшими участие в заседании.

27. По результатам конкурса издается акт Службы о назначении 
победителя конкурса на вакантную должность гражданской службы 
и заключается служебный контракт с победителем конкурса.

Если конкурсной комиссией Службы принято решение о включе-
нии в кадровый резерв Службы кандидата, не ставшего победителем 
конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы, 
то с согласия указанного лица издается акт Службы о включении 
его в кадровый резерв Службы для замещения должностей граж-
данской службы той же группы, к которой относилась вакантная 
должность гражданской службы.

28. Сообщения о результатах конкурса в 7-дневный срок со дня 
его завершения направляются кандидатам в письменной форме, 
при этом кандидатам, которые представили документы для участия 
в конкурсе в электронном виде, – в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью, с использованием государственной информационной системы 
в области государственной службы. Информация о результатах кон-
курса в этот же срок размещается на официальных сайтах Службы 
и указанной информационной системы в сети «Интернет».

29. Документы претендентов на замещение вакантной должно-
сти гражданской службы, не допущенных к участию в конкурсе, и 
кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть возвращены им 
по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения 
конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в архиве 
Службы, после чего подлежат уничтожению. Документы для участия 
в конкурсе, представленные в электронном виде, хранятся в течение 
трех лет, после чего подлежат удалению.

30. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту 
проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, прожива-
ние, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются 
кандидатами за счет собственных средств.

31. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии 
Службы в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА
приказом Службы по обеспечению 

деятельности мировых судей 
Кабардино-Балкарской Республики

от 14 апреля 2021 г. № 78
МЕТОДИКА 

проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 

и включение в кадровый резерв Службы по обеспечению деятельности мировых судей 
Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1.1. Настоящая Методика направлена на повышение объектив-

ности и прозрачности конкурсной процедуры и формирование про-
фессионального кадрового состава государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики (далее – гражданская 
служба) при проведении конкурсов на замещение вакантных долж-
ностей гражданской службы в Службе по обеспечению деятельности 
мировых судей Кабардино-Балкарской Республики (далее – Служба) 
и включение в кадровый резерв Службы.

1.2. Конкурсы проводятся в целях оценки профессионального 
уровня граждан Российской Федерации (государственных граждан-
ских служащих Российской Федерации), допущенных к участию в кон-
курсах (далее - кандидаты), а также их соответствия установленным 
квалификационным требованиям для замещения соответствующих 
должностей гражданской службы.

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

методов оценки профессиональных и личностных качеств кандида-
тов (далее – методы оценки) и формирование соответствующих им 
конкурсных заданий, при необходимости актуализацию положений 
должностных регламентов государственных гражданских служащих 
Службы в отношении вакантных должностей гражданской службы, 
на замещение которых планируется объявление конкурсов (далее – 
вакантные должности гражданской службы).

2.2. Актуализация положений должностных регламентов граж-
данских служащих Службы осуществляется отделом по вопросам 
государственной службы, кадров, делопроизводства и противодей-
ствия коррупции.

По решению руководителя Службы в должностных регламентах 
гражданских служащих в отношении вакантных должностей граждан-
ской службы могут быть установлены квалификационные требования 
к конкретной специальности (направлению подготовки).

2.3. Для оценки профессионального уровня кандидатов, их со-
ответствия квалификационным требованиям в ходе конкурсных 
процедур могут использоваться не противоречащие федеральным 
законам и другим нормативным правовым актам Российской Фе-
дерации методы оценки, включая индивидуальное собеседование, 
анкетирование, проведение групповых дискуссий, подготовку проекта 
документа, написание реферата и иных письменных работ, решение 
практических задач или тестирование по вопросам, связанным с 
выполнением должностных обязанностей по вакантной должности 
гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по 
которой формируется кадровый резерв).

2.4. Оценка соответствия кандидатов квалификационным тре-
бованиям осуществляется исходя из категорий и групп вакантных 
должностей гражданской службы (группы должностей гражданской 
службы, по которой формируется кадровый резерв) в соответствии с 
методами оценки согласно приложению № 1 к настоящей Методике и 
описанием методов оценки согласно приложению № 2 к настоящей 
Методике.

2.5. Методы оценки должны позволить оценить профессиональный 
уровень кандидатов в зависимости от областей и видов профес-
сиональной служебной деятельности, такие профессиональные и 
личностные качества, как стратегическое мышление, командное вза-
имодействие, персональная эффективность, гибкость и готовность к 
изменениям, – для всех кандидатов, а также лидерство и принятие 
управленческих решений – дополнительно для кандидатов, претен-
дующих на замещение должностей гражданской службы категории 
«руководители» всех групп должностей и категории «специалисты» 
высшей, главной и ведущей групп должностей.

2.6. Члены конкурсной комиссии, образованной в Службе в соот-
ветствии с Положением о конкурсе на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Российской Федерации, 
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 1 
февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Российской Федерации» 
(далее соответственно  конкурсная комиссия, Положение), вправе 
вносить предложения о применении методов оценки и формировании 
конкурсных заданий в соответствии с методикой проведения конкурса, 
утверждаемой правовым актом Службы в соответствии с пунктом 16 
Положения. В целях эффективной организации конкурсов по реше-
нию руководителя Службы в соответствии с пунктом 18 Положения 
в Службе может быть образовано несколько конкурсных комиссий 
для различных категорий и групп должностей гражданской службы.

2.7. В методике проведения конкурса, указанной в пункте 2.6 
настоящей Методики, рекомендуется определить максимальное и 
минимальное количество баллов, выставляемых за выполнение каж-
дого конкурсного задания, и критерии для формирования рейтинга 
кандидатов по итогам конкурсных процедур.

Конкурсные задания могут быть составлены по степени сложности.
2.8. В целях повышения объективности и независимости работы 

конкурсной комиссии по решению руководителя Службы проводится 
ежегодное обновление ее состава.

2.9. Для эффективного применения методов оценки обеспечива-
ется участие в работе конкурсной комиссии специалистов в области 
оценки персонала, а также специалистов в определенных областях и 
видах профессиональной служебной деятельности, соответствующих 
задачам и функциям Службы и ее подразделений.

2.10. При подготовке к проведению конкурсов отделом по вопросам 
государственной службы, кадров, делопроизводства и противодей-
ствия коррупции уточняется участие в составе конкурсной комиссии 
представителей научных, образовательных и других организаций, 
привлекаемых в качестве независимых экспертов – специалистов по 
вопросам, связанным с гражданской службой (далее - независимые 
эксперты).

2.11. В состав конкурсной комиссии Службы наряду с независимы-
ми экспертами включаются представители Общественного совета при 
Службе. Общее число этих представителей и независимых экспертов 
должно составлять не менее одной четверти общего числа членов 
конкурсной комиссии.

2.12. Ответственность за организацию этапов конкурсных процедур 
в Службе возлагается на отдел по вопросам государственной службы, 
кадров, делопроизводства и противодействия коррупции.

III. Объявление конкурсов и предварительное тестирование пре-
тендентов

3.1. На официальных сайтах Службы и федеральной государ-
ственной информационной системы «Единая информационная си-
стема управления кадровым составом государственной гражданской 
службы Российской Федерации» размещается объявление о приеме 
документов для участия в конкурсе (далее – объявление о конкурсе).

3.2. Объявление о конкурсе должно включать в себя помимо све-
дений, предусмотренных пунктом 6 Положения, сведения о методах 
оценки, а также положения должностного регламента граждан-
ского служащего, включающие должностные обязанности, права 
и ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

должностных обязанностей, показатели эффективности и результа-
тивности профессиональной служебной деятельности гражданского 
служащего.

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

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

3.5. Предварительный тест размещается на официальном сайте 
федеральной государственной информационной системы «Единая 
информационная система управления кадровым составом госу-
дарственной гражданской службы Российской Федерации», доступ 
претендентам для его прохождения предоставляется безвозмездно.

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

IV. Проведение конкурсов
4.1. Конкурсная комиссия оценивает профессиональный уровень 

кандидатов на основании представленных ими документов об образо-
вании и  о квалификации, прохождении гражданской или иного вида 
государственной службы, осуществлении другой трудовой деятель-
ности, а также на основе результатов конкурсных процедур.

4.2. При обработке персональных данных в Службе в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в области персональных 
данных принимаются правовые, организационные и технические 
меры или обеспечивается их принятие для защиты персональных 
данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничто-
жения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 
распространения персональных данных, а также от иных неправо-
мерных действий в отношении персональных данных.

4.3. В ходе конкурсных процедур проводится тестирование:
для оценки уровня владения государственным языком Россий-

ской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции 
Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о 
государственной службе и о противодействии коррупции, знаниями и 
умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий;

для оценки знаний и умений по вопросам профессиональной 
служебной деятельности исходя из области и вида профессиональ-
ной служебной деятельности по вакантной должности гражданской 
службы (группе должностей гражданской службы, по которой фор-
мируется кадровый резерв).

4.4. С целью обеспечения контроля при выполнении кандидата-
ми конкурсных заданий в ходе конкурсных процедур присутствуют 
представители конкурсной комиссии Службы. Члены конкурсной 
комиссии Службы не позднее 3 рабочих дней до начала ее заседания 
должны быть ознакомлены с материалами выполнения кандидатами 
конкурсных заданий. Перечень указанных материалов определяется 
председателем конкурсной комиссии Службы.

4.5. При выполнении кандидатами конкурсных заданий и прове-
дении заседания конкурсной комиссии по решению руководителя 
Службы ведется видео- и (или) аудиозапись либо стенограмма про-
ведения соответствующих конкурсных процедур.

Службой создаются надлежащие организационные и материаль-
но-технические условия для деятельности конкурсной комиссии, а 
также для прохождения кандидатами конкурсных процедур.

4.6. В ходе индивидуального собеседования конкурсной комис-
сией Службы проводится обсуждение с кандидатом результатов 
выполнения им других конкурсных заданий, задаются вопросы с 
целью определения его профессионального уровня.

4.7. По окончании индивидуального собеседования с кандидатом 
каждый член конкурсной комиссии Службы заносит в конкурсный 
бюллетень, составляемый по форме согласно приложению № 3 к 
настоящей Методике, результат оценки кандидата при необходи-
мости с краткой мотивировкой, обосновывающей принятое членом 
конкурсной комиссии решение.

4.8. Принятие решения конкурсной комиссией Службы об опреде-
лении победителя конкурса без проведения очного индивидуального 
собеседования конкурсной комиссии с кандидатом не допускается.

Конкурсной комиссией Службы может быть принято решение о 
проведении заседания в формате видеоконференции (при наличии 
технической возможности) по предложению ее члена или кандидата 
с указанием причины (обоснования) такого решения.

4.9. Итоговый балл кандидата определяется как сумма средне-
го арифметического баллов, выставленных кандидату членами 
конкурсной комиссии Службы по результатам индивидуального 
собеседования, других конкурсных заданий, оцениваемых членами 
конкурсной комиссии, и баллов, набранных кандидатом по итогам 
тестирования и выполнения иных аналогичных конкурсных заданий, 
предусматривающих формализованный подсчет результатов.

4.10. По результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов 
секретарь конкурсной комиссии Службы формирует рейтинг канди-
датов в порядке убывания их итоговых баллов.

4.11. Решение конкурсной комиссии Службы об определении по-
бедителя конкурса на вакантную должность гражданской службы 
(кандидата (кандидатов) для включения в кадровый резерв) при-
нимается открытым голосованием простым большинством голосов 
ее членов, присутствующих на заседании.

4.12. Результаты голосования конкурсной комиссии Службы 
оформляются решением конкурсной комиссии по итогам конкурса 
на замещение вакантной должности гражданской службы по форме 
согласно приложению № 4 к настоящей Методике и протоколом за-
седания конкурсной комиссии Службы по результатам конкурса на 
включение в кадровый резерв по форме согласно приложению № 
5 к настоящей Методике.

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

4.13. В кадровый резерв конкурсной комиссией Службы могут 
рекомендоваться кандидаты из числа тех кандидатов, общая сум-
ма набранных баллов которых составляет не менее 50 процентов 
максимального балла.

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

Приложение № 1
к методике проведения конкурсов на замещение 

вакантных должностей государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики и включение в кадровый резерв 

Службы по обеспечению деятельности мировых 
судей Кабардино-Балкарской Республики

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 
профессиональных и личностных качеств граждан Российской Федерации 

(государственных гражданских служащих), используемые при проведении конкурсов 
на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 

Кабардино-Балкарской Республики и включение в кадровый резерв 
Службы по обеспечению деятельности мировых судей 

Кабардино-Балкарской Республики

Категории должностей Группы должностей Основные должностные 
обязанности

Методы оценки

Руководители высшая 
главная 
ведущая

планирование и организация дея-
тельности государственного органа, 
его структурного подразделения 
(определение целей, задач, направ-
лений деятельности), организация 
служебного времени подчиненных, 
распределение обязанностей между 
подчиненными, создание эффек-
тивной системы коммуникации, 
а также благоприятного психоло-
гического климата, контроль за 
профессиональной деятельностью 
подчиненных

тестирование

индивидуальное собеседование

подготовка проекта документа

написание реферата

анкетирование

проведение групповых дискуссий

Специалисты высшая 
главная 
ведущая 
старшая

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

тестирование

индивидуальное собеседование

подготовка проекта документа

написание реферата

анкетирование

решение практических задач

Обеспечивающие спе-
циалисты

главная выполнение организационного, 
информационного, документацион-
ного, финансово-экономического, 
хозяйственного и иного обеспече-
ния деятельности государственных 
органов

тестирование

индивидуальное собеседование

подготовка проекта документа

анкетирование

решение практических задач

ведущая 
старшая 
младшая

выполнение организационного, 
информационного, документацион-
ного, финансово-экономического, 
хозяйственного и иного обеспече-
ния деятельности государственных 
органов

тестирование

индивидуальное собеседование

анкетирование

I. Тестирование
Посредством тестирования осуществляется оценка уровня владе-

ния кандидатами на замещение вакантных должностей государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации (далее - гражданская 
служба) и включение в кадровый резерв государственных органов 
(далее соответственно – кандидаты, кадровый резерв) государствен-
ным языком Российской Федерации (русским языком), знаниями основ 
Конституции Российской Федерации, законодательства Российской 
Федерации о государственной службе и о противодействии коррупции, 
знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных 
технологий, а также знаниями и умениями в зависимости от области 
и вида профессиональной служебной деятельности, установленными 
должностным регламентом.

При тестировании используется единый перечень вопросов.
Тест должен содержать не менее 40 и не более 60 вопросов.
Первая часть теста формируется по единым унифицированным 

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

Уровень сложности тестовых заданий возрастает в прямой за-
висимости от категории и группы должностей гражданской службы. 
Чем выше категория и группа должностей гражданской службы, тем 
больший объем знаний и умений требуется для их прохождения.

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

Кандидатам предоставляется одно и то же время для прохождения 
тестирования.

Подведение результатов тестирования основывается на количестве 
правильных ответов.

Тестирование считается пройденным, если кандидат правильно 
ответил на 70 и более процентов заданных вопросов.

Результаты тестирования оформляются в виде краткой справки.
II. Анкетирование
Анкетирование проводится по вопросам, составленным исходя из 

должностных обязанностей по вакантной должности гражданской 
службы (группе должностей гражданской службы, по которой прово-
дится конкурс на включение в кадровый резерв), а также квалифика-
ционных требований для замещения указанных должностей.

В анкету включаются вопросы о выполняемых должностных обязан-
ностях по должностям, замещаемым в рамках ранее осуществляемой 
профессиональной деятельности, профессиональных достижениях, 
мероприятиях (проектах, форумах, семинарах и др.), в которых 
кандидат принимал участие, его публикациях в печатных изданиях, 
увлечениях, а также о рекомендациях и (или) рекомендательных 
письмах, которые могут быть предоставлены кандидатом.

В анкету также могут быть включены дополнительные вопросы, 
направленные на оценку профессионального уровня кандидата.

III. Написание реферата или иных письменных работ
Для написания реферата или иной письменной работы исполь-

зуются вопросы или задания, составленные исходя из должностных 
обязанностей по вакантной должности гражданской службы (группе 
должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на 
включение в кадровый резерв), а также квалификационных требо-
ваний для замещения указанных должностей.

Тема реферата в случае проведения конкурса на замещение 
вакантной должности гражданской службы определяется руково-
дителем структурного подразделения государственного органа, на 
замещение вакантной должности гражданской службы в котором 
проводится конкурс, а в случае проведения конкурса на включение 
в кадровый резерв – руководителем структурного подразделения 
государственного органа, в котором реализуется область профессио-
нальной служебной деятельности по группе должностей гражданской 
службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый 
резерв, и согласовывается с председателем конкурсной комиссии.

Реферат должен соответствовать следующим требованиям:
объем реферата – от 7 до 10 страниц (за исключением титульного 

листа и списка использованной литературы);
шрифт – Times New Roman, размер 14, через одинарный интервал.
Реферат должен содержать ссылки на использованные источники.
В случае проведения конкурса на замещение вакантной должности 

гражданской службы на реферат дается письменное заключение 
руководителя структурного подразделения государственного органа, 
на замещение вакантной должности гражданской службы в котором 
проводится конкурс, а в случае проведения конкурса на включение в 
кадровый резерв – заключение руководителя структурного подраз-
деления государственного органа, в котором реализуется область 
профессиональной служебной деятельности по группе должностей 
гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в 
кадровый резерв. При этом в целях проведения объективной оценки 
обеспечивается анонимность подготовленного реферата или иной 
письменной работы.

На основе указанного заключения выставляется итоговая оценка 
по следующим критериям:

соответствие установленным требованиям оформления;
раскрытие темы;
аналитические способности, логичность мышления;
обоснованность и практическая реализуемость представленных 

предложений по заданной теме.
IV. Индивидуальное собеседование
В рамках индивидуального собеседования задаются вопросы, 

направленные на оценку профессионального уровня кандидата.

В этих целях с учетом должностных обязанностей по вакантной 
должности гражданской службы (группе должностей гражданской 
службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый 
резерв) составляется перечень вопросов по каждой вакантной долж-
ности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, 
по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв).

Предварительное индивидуальное собеседование может прово-
диться руководителем структурного подразделения государственного 
органа, на замещение вакантной должности гражданской службы в 
котором проводится конкурс, или руководителем структурного под-
разделения государственного органа, в котором реализуется область 
профессиональной служебной деятельности по группе должностей 
гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение 
в кадровый резерв.

О результатах проведения предварительного индивидуального 
собеседования в случае его проведения до заседания конкурсной 
комиссии конкурсная комиссия информируется проводившим его ли-
цом в форме устного доклада в ходе заседания конкурсной комиссии.

Проведение индивидуального собеседования с кандидатом в ходе 
заседания конкурсной комиссии является обязательным.

При проведении индивидуального собеседования конкурсной 
комиссией по решению представителя нанимателя ведется видео-                           
и (или) аудиозапись либо стенограмма проведения соответствующих 
конкурсных процедур, что позволяет сравнивать ответы и реакцию 
разных кандидатов на одни и те же вопросы для максимально объек-
тивного их учета, в том числе при дальнейших конкурсных процедурах.

V. Проведение групповых дискуссий
Проведение групповой дискуссии позволяет выявить наиболее 

подготовленных и обладающих необходимыми профессиональными 
и личностными качествами кандидатов.

Тема для проведения групповой дискуссии в случае проведе-
ния конкурса на замещение вакантных должностей гражданской 
службы определяется руководителем структурного подразделения 
государственного органа, для замещения вакантной должности 
гражданской службы в котором проводится конкурс, а в случае про-
ведения конкурса на включение в кадровый резерв – руководителем 
структурного подразделения государственного органа, в котором 
реализуется область профессиональной служебной деятельности 
по группе должностей гражданской службы, по которой проводится 
конкурс на включение в кадровый резерв.

В целях проведения групповой дискуссии кандидатам предла-
гается конкретная ситуация, которую необходимо обсудить и найти 
решение поставленных в ней проблем.

В течение установленного времени кандидатом готовится устный 
или письменный ответ.

Ответы кандидатов изучаются лицами, организовавшими группо-
вую дискуссию. Затем проводится дискуссия с участием указанных 
лиц, после завершения которой конкурсной комиссией принимается 
решение об итогах прохождения кандидатами групповой дискуссии.

VI. Подготовка проекта документа
Подготовка кандидатом проекта документа позволяет на практике 

оценить знания и умения, необходимые для непосредственного ис-
полнения им должностных обязанностей в зависимости от области 
и вида профессиональной служебной деятельности, установленных 
должностным регламентом.

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

Оценка подготовленного проекта документа может осуществлять-
ся руководителем структурного подразделения государственного 
органа, на замещение вакантной должности гражданской службы в 
котором проводится конкурс, или руководителем структурного под-
разделения государственного органа, в котором реализуется область 
профессиональной служебной деятельности по группе должностей 
гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в 
кадровый резерв. При этом в целях проведения объективной оценки 
обеспечивается анонимность подготовленного проекта документа.

Результаты оценки проекта документа оформляются в виде кра-
ткой справки.

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

тов и проблем, послуживших основанием для разработки проекта 
документа;

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

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

аналитические способности, логичность мышления;
правовая и лингвистическая грамотность.
VII. Решение практических задач
Решение практических задач подразумевает ознакомление 

кандидата с проблемной ситуацией, изложенной в формате текста 
или видео, связанной с областью и видом профессиональной слу-
жебной деятельности по вакантной должности гражданской службы, 
и подготовку кандидатом ответов на вопросы, направленные на 
выявление его аналитических, стратегических или управленческих 
способностей.

Приложение № 2
к методике проведения конкурсов на замещение 

вакантных должностей государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской
 Республики и включение в кадровый резерв 

Службы по обеспечению деятельности мировых 
судей Кабардино-Балкарской Республики

ОПИСАНИЕ
методов оценки профессиональных и личностных качеств граждан Российской Федерации 

(государственных гражданских служащих), используемые при проведении конкурсов 
на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 

Кабардино-Балкарской Республики и включение в кадровый резерв 
Службы по обеспечению деятельности мировых судей 

Кабардино-Балкарской Республики
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Приложение № 3

к методике проведения конкурсов на замещение 
вакантных должностей государственной 

гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики и включение в кадровый резерв 

Службы по обеспечению деятельности мировых 
судей Кабардино-Балкарской Республики

Конкурсный бюллетень
«__» ____________________ 20__ г.

(дата проведения конкурса)
_________________________________________________________________________________________________________________

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

или наименование группы должностей, по которой проводится конкурс 
на включение в кадровый резерв государственного органа)

Балл, присвоенный членом конкурсной комиссии кандидату по результатам индивидуального собеседования

(Справочно: максимальный балл составляет _______ баллов)

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

1 2 3

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

Приложение № 4
к методике проведения конкурсов на замещение 

вакантных должностей государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики и включение в кадровый резерв 

Службы по обеспечению деятельности мировых 
судей Кабардино-Балкарской Республики

РЕШЕНИЕ
конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы

в Службе по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики

______________________________________
(наименование государственного органа)

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

1. Присутствовало на заседании __________ из ________ членов конкурсной комиссии

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

2.  Проведен  конкурс  на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации
_______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование должности с указанием структурного подразделения государственного органа)

3. Результаты рейтинговой оценки кандидатов

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

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

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

Фамилия, имя, отчество члена 
конкурсной комиссии

Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

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

Фамилия, имя, отчество члена 
конкурсной комиссии

Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

__________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего третье место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена 
конкурсной комиссии

Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

Комментарии к результатам голосования (при необходимости)
______________________________________________________________________________________________________________________

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

Фамилия, имя, отчество кандидата, признанного победителем Вакантная должность государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации

6. По  результатам  голосования  конкурсная  комиссия  рекомендует  к включению в кадровый резерв государственного органа следующих 
кандидатов

Фамилия, имя, отчество кандидата, рекомендованного к включе-
нию в кадровый резерв государственного органа

Группа должностей государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации

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

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

Заместители председателя конкурсной комиссии   ___________  ________________________
                                                                         (подпись)       (фамилия, имя, отчество)
                                                                      ___________  ________________________
                                                                         (подпись)       (фамилия, имя, отчество) 

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

Независимые эксперты                       ___________  ________________________
                                                                         (подпись)       (фамилия, имя, отчество)
                                                                     ___________  ________________________
                                                                         (подпись)       (фамилия, имя, отчество)
                                                                     ___________  ________________________
                                                                         (подпись)       (фамилия, имя, отчество)

Представители общественного совета    ___________  ________________________
                                                                         (подпись)       (фамилия, имя, отчество)
                                                                    ___________  ________________________
                                                                         (подпись)       (фамилия, имя, отчество)
                                                                     ___________  ________________________
                                                                         (подпись)       (фамилия, имя, отчество)

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

Приложение № 5
к методике проведения конкурсов на замещение 

вакантных должностей государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики и включение в кадровый резерв 

Службы по обеспечению деятельности мировых 
судей Кабардино-Балкарской Республики

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по результатам конкурса на включение в кадровый резерв
Службы по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики

______________________________________
(наименование государственного органа)

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

1. Присутствовало на заседании _______ из ___________ членов конкурсной комиссии

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

2.  Проведен  конкурс  на  включение в кадровый резерв государственного органа  по  следующей  группе должностей государственной 
гражданской службы Российской Федерации

________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование группы должностей)

3. Результаты рейтинговой оценки кандидатов

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

4.  Результаты  голосования  по  определению кандидата (кандидатов) для включения   в  кадровый  резерв  государственного  органа  (за-
полняется  по кандидатам, получившим по итогам оценки не менее 50 процентов максимального балла)

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

Фамилия, имя, отчество члена 
конкурсной комиссии

Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

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

Фамилия, имя, отчество члена 
конкурсной комиссии

Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

__________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего третье место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена 
конкурсной комиссии

Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

Комментарии к результатам голосования (при необходимости)
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

5. По результатам голосования конкурсная комиссия определяет следующего кандидата  (кандидатов)  для  включения  в кадровый резерв 
государственного органа 

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

6.  В  заседании  конкурсной  комиссии  не  участвовали следующие члены комиссии
_______________________________________________________________________________________________________________________

  (фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________________________________________________________________________

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

Заместители председателя конкурсной комиссии   ___________  ________________________
                                                                         (подпись)       (фамилия, имя, отчество)
                                                                      ___________  ________________________
                                                                         (подпись)       (фамилия, имя, отчество) 

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

Независимые эксперты                       ___________  ________________________
                                                                         (подпись)       (фамилия, имя, отчество)
                                                                     ___________  ________________________
                                                                         (подпись)       (фамилия, имя, отчество)
                                                                     ___________  ________________________
                                                                         (подпись)       (фамилия, имя, отчество)

Представители общественного совета    ___________  ________________________
                                                                         (подпись)       (фамилия, имя, отчество)
                                                                    ___________  ________________________
                                                                         (подпись)       (фамилия, имя, отчество)
                                                                     ___________  ________________________
                                                                         (подпись)       (фамилия, имя, отчество)

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

Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
20 апреля  2021 г.                                                 г. Нальчик                                                                    № 80

В связи с утверждением приказа Службы по обеспечению дея-
тельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики (далее 
– Служба) от 18 марта 2021 г. № 58 Перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, 
замещение которых в Службе по обеспечению деятельности мировых 
судей Кабардино-Балкарской Республики связано с коррупционными 
рисками, и при замещении которых государственные гражданские 
служащие Кабардино-Балкарской Республики обязаны представлять 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также вышеназванные сведения в отношении 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей приказываю:

1. Внести в Порядок представления гражданами, претендующими 
на замещение должностей государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики в Службе по обеспечению де-
ятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики, и 
государственными гражданскими служащими, замещающими долж-
ности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики в Службе по обеспечению деятельности мировых судей 

Кабардино-Балкарской Республики, сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, утверж-
денный приказом Службы от 27 ноября 2019 г. № 207, изменения, 
заменив в подпунктах «б» и «в» пункта 2 слова «27 декабря 2018 г. 
№ 253» словами «18 марта 2021 г. № 58».

2. Отделу правового обеспечения Службы (Пшихачева Б.М.) обе-
спечить представление настоящего приказа в департамент инфор-
мационных технологий Управления делами Главы и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики для размещения (опубликования) 
на Официальном интернет-портале  правовой информации (www.
pravo.gov.ru) в установленном порядке.

3. Отделу информационных технологий Службы (Кизов А.С.) 
разместить настоящий приказ на официальном сайте Службы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой. 

Руководитель Службы                          Е.Х. АБАЗОВА 

О внесении изменений в Порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в Службе по обеспечению деятельности мировых судей 

Кабардино-Балкарской Республики, и государственными гражданскими служащими, замещающими должности государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в Службе по обеспечению деятельности мировых судей 

Кабардино-Балкарской Республики, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
утвержденный приказом Службы по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики 

от 27 ноября 2019 г. № 207



12 Официальная Кабардино-Балкария 24 апреля 2021 года

Приложение
к приказу Службы по обеспечению 

деятельности мировых судей 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 20 апреля 2021 г. № 81
УВЕДОМЛЕНИЕ

о наличии цифровых финансовых активов, цифровых прав,  
включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные
цифровые права, утилитарных цифровых прав, цифровой валюты

Я, _________________________________________________________________________________________________________, уведомляю
(фамилия, имя, отчество)

о наличии у меня, моей супруги (моего супруга), несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть) следующего имущества:

1. Цифровые финансовые активы, цифровые права, включающие одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права

№ 
п/п

Наименование цифрово-
го финансового актива 
или цифрового права *

Дата приобретения Общее количество Сведения об операторе информационной 
системы, в которой осуществляется выпуск 

цифровых финансовых активов **

1 2 3 4 5

1

2

* Указываются наименования цифрового финансового актива (если его нельзя определить, указываются вид и объем прав, удостоверяе-
мых выпускаемым цифровым финансовым активом) и (или) цифрового права, включающего одновременно цифровые финансовые активы 
и иные цифровые права (если его нельзя определить, указываются вид и объем прав, удостоверяемых цифровыми финансовыми активами 
и иными цифровыми правами с указанием видов иных цифровых прав).

** Указываются наименование оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, 
страна его регистрации и его регистрационный номер в соответствии с применимым правом (в отношении российского юридического лица 
указываются идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер).

2. Утилитарные цифровые права

№ 
п/п

Уникальное условное обо-
значение *

Дата приобретения Объем инвестиций (руб.) Сведения об операторе инвестиционной плат-
формы **

1 2 3 4 5

1

2

3
  

* Указывается уникальное условное обозначение, идентифицирующее утилитарное цифровое право.
** Указываются наименование оператора инвестиционной платформы, его идентификационный номер налогоплательщика и основной 

государственный регистрационный номер.

3. Цифровая валюта

№ 
п/п

Наименование цифровой валюты Дата приобретения Общее количество

1 2 3 4

1

2

3
  

                                                                                                             по состоянию на ______________________
__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________                         ____________________________________  
                     (фамилия и инициалы)                                         (подпись и дата)

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №46
                                                                                                                                                                         от 20 апреля 2021 г. 

В соответствии с Правилами предоставления субсидий на под-
держку сельскохозяйственного производства по отдельным подо-
траслям животноводства и на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей животноводства в Кабардино-Балкарской Республике, 
утвержденными постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 15 мая 2020 г. № 104-ПП,  приказываю:

1. Утвердить на 2021 год прилагаемые: 
1) ставки субсидий на возмещение части затрат на племенное 

маточное поголовье сельскохозяйственных животных;
2) нормы затрат на содержание племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных;
3) нормы затрат на содержание сельскохозяйственных животных 

(за исключением племенных животных);
4) методику расчета размеров субсидий на возмещение части 

затрат на содержание коров специализированных мясных пород, а 
также на содержание приращенного товарного поголовья коров специ-
ализированных мясных пород (за исключением племенных животных).

2. В целях предоставления субсидий по направлению «стиму-
лирование развития приоритетных подотраслей животноводства» 
установить на 2021 год численность товарного поголовья коров специ-
ализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах в количестве 20 голов.

3. Признать утратившими силу приказы Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики: 

от 1 июня 2020 г. № 55   «О ставках и расчетах размеров субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям животноводства и на стимулирование развития при-
оритетных подотраслей животноводства» (Официальная Кабардино-
Балкария, 2020, № 22);

от 20 июля 2020г. №77 «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 1 
июня 2020 г. № 55 (Официальная Кабардино-Балкария, 2020, № 29).

4. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со средствами массовой информации в течение трех рабочих дней 
после подписания настоящего приказа обеспечить его размещение на 
странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики на официальном портале Правительства Кабардино-
Балкарской Республики и направить в редакцию газеты «Кабардино-
Балкарская правда» для опубликования.

5. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в трехдневный срок 
направить настоящий приказ в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника управления финансов, экономики и государственной 
поддержки АПК А.П. Калмыкова.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр                                                          Х. СИЖАЖЕВ

О ставках и расчетах размеров субсидий на поддержку 
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 

животноводства и на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей животноводства

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства 

сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

от 20 апреля 2021 г. №46
СТАВКИ 

субсидий на возмещение части затрат на племенное маточное поголовье 
сельскохозяйственных животных

Виды сельскохозяйственных животных Ставка субсидий

в расчете на 1 условную голову в рублях

Крупный рогатый скот молочного направления 21 500,00

Крупный рогатый скот мясного направления 7 000,00

Птица 5 000,00

Овцы 4 000,00

Лошади 2 800,00

Яки 2 800,00

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства 

сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

от 20 апреля 2021 г. №46
НОРМЫ

затрат на содержание племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных

Виды сельскохозяйственных животных Всего затрат на 1 голову, рублей 

Крупный рогатый скот молочного направления 117 500,0

Крупный рогатый скот мясного направления 57 900,0

Лошади 21 600,0

Овцы 4 800,0

Птица 912,0

Яки 26 800,0

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства 

сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

от 20 апреля 2021 г. №46
НОРМЫ

затрат на содержание сельскохозяйственных животных 
(за исключением племенных животных)

№ 
п/п

Виды сельскохозяйственных животных Нормы затрат на содержание  1 головы, 
рублей

Всего в том числе на искусственное осеменение 
и ветеринарные препараты

1 Коровы молочного стада 81 200,0 5 185,0

2 Коровы специализированных мясных пород 40 500,0 Х

3 Маточное поголовье коз 4 200,0 Х

4 Маточное поголовье овец 3 800,0 Х
 

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства 

сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

от 20 апреля 2021 г. №46
МЕТОДИКА

расчета размера субсидий на возмещение части затрат на содержание коров специализированных мясных пород,
 а также на содержание приращенного товарного поголовья коров специализированных мясных пород 

(за исключением племенных животных)

1. Расчет размера субсидий на возмещение части затрат на со-
держание коров специализированных мясных пород.

1.1. Cтавка субсидий на возмещение части затрат на содержание 
коров специализированных мясных пород (Сткор), за исключением 
приращенного поголовья и племенных животных, определяется по 
формуле:

                 
WкорСт

кор
 = ________, где

             m
 i=1

  Кi

Wкор - утвержденный приказом Министерства объем средств, 
предусмотренный на возмещение части затрат на содержание коров 
специализированных мясных пород, за исключением приращенного 
поголовья и племенных животных;

m - количество получателей субсидий на возмещение части затрат 
на содержание коров специализированных мясных пород;

Кi - размер поголовья коров специализированных мясных пород за 
исключением приращенного поголовья и племенных животных i-того 
получателя средств.

При этом ставка субсидий i-му получателю не может превышать 
фактические затраты на содержание коров специализированных 
мясных пород i-го получателя, но не более 40500,0 рублей. 

1.2. Размер субсидии, предоставляемой i-му получателю на воз-
мещение части затрат на содержание коров специализированных 
мясных пород, за исключением приращенного поголовья и племенных 
животных, - по ставке на 1 голову сельскохозяйственного животного  
(S

кор.i
), определяется по формуле:

S
кор.i

 = К
i
 x Ст

кор

2. Расчет размера субсидий на возмещение части затрат на содер-
жание приращенного товарного поголовья коров специализированных 
мясных пород, за исключением племенных животных.

2.1. Cтавка субсидий на возмещение части затрат на содержание 

приращенного товарного поголовья коров специализированных мясных 
пород (Сткорпр), за исключением племенных животных, определяется 
по формуле:

                 
WкорпрСт

корпр
 = __________, где

              z
 i=1

  КПi*Ki

Wкорпр - утвержденный приказом Министерства объем средств, 
предусмотренный на возмещение части затрат на содержание при-
ращенного товарного поголовья коров специализированных мясных 
пород, за исключением племенных животных;

z - количество получателей субсидий на возмещение части затрат 
на содержание приращенного товарного поголовья коров специали-
зированных мясных пород, за исключением племенных животных;

КПi - размер приращенного товарного поголовья коров специали-
зированных мясных пород i-того получателя средств;

Ki - повышающий коэффициент, равный отношению фактического 
значения численности товарного поголовья коров специализированных 
мясных пород, за исключением племенных животных, i-го получателя 
за отчетный год к установленному Министерством, но не более 1,2.

При этом ставка субсидий i-му получателю не может превышать 
фактические затраты на содержание коров специализированных 
мясных пород i-го получателя, но не более 40500,0 рублей. 

2.2. Размер субсидии, предоставляемой i-му получателю на возме-
щение части затрат на содержание приращенного товарного поголовья 
коров специализированных мясных пород (S

корпр.i
), за исключением 

племенных животных, в отчетном финансовом году по отношению 
к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году – по 
ставке на 1 голову сельскохозяйственного животного, определяется 
по формуле:

S
корпр.i

 = КПi x Ст
корпр

 x Ki

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №47
                                                                                                                                                                         от 20 апреля 2021 г. 

В соответствии Правилами предоставления субсидий на под-
держку сельскохозяйственного производства по отдельным по-
дотраслям животноводства и на стимулирование развития при-
оритетных подотраслей животноводства в Кабардино-Балкарской 
Республике, утвержденными постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 15 мая 2020 г. № 104-ПП, 
приказываю:

1. Установить срок представления в Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики документов на полу-
чение субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства 
по отдельным подотраслям животноводства и на стимулирование 
развития приоритетных подотраслей животноводства – с 21 апреля 
по 5 мая 2021 года включительно, по направлению «поддержка 
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 

животноводства» на возмещение части затрат на племенное маточное 
поголовье сельскохозяйственных животных.

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со средствами массовой информации в течение одного рабочего дня 
после подписания настоящего приказа обеспечить его размещение на 
странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики на официальном портале Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики (www.pravitelstvokbr.ru) и направить в редакцию 
газеты «Кабардино-Балкарская правда» для опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики М.Н. Шетова.

Министр                                                          Х. СИЖАЖЕВ

О сроке представления документов на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
животноводства и на стимулирование развития приоритетных подотраслей животноводства

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №48
                                                                                                                                                                         от 20 апреля 2021 г. 

В соответствии Правилами предоставления субсидий на поддержку 
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
животноводства и на стимулирование развития приоритетных подо-
траслей животноводства в Кабардино-Балкарской Республике, ут-
вержденными постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 15 мая  2020 г. № 104-ПП, приказываю:

1. Установить срок представления в Министерство сельского хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики документов на получение 
субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по от-
дельным подотраслям животноводства и на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей животноводства – с 21 апреля по 18 мая            
2021 года  включительно, по следующим направлениям:

а) «поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям животноводства» на возмещение части затрат на со-
держание коров специализированных мясных пород, за исключением 
приращенного поголовья и племенных животных;

б) «стимулирование развития приоритетных подотраслей животно-

водства» на возмещение части затрат на содержание приращенного 
товарного поголовья коров специализированных мясных пород, за 
исключением племенных животных, в отчетном финансовом году 
по отношению к уровню года, предшествующего отчетному финан-
совому году.

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со средствами массовой информации в течение одного рабочего дня 
после подписания настоящего приказа обеспечить его размещение на 
странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики на официальном портале Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики (www.pravitelstvokbr.ru) и направить в редакцию 
газеты «Кабардино-Балкарская правда» для опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики М.Н. Шетова.

Министр                                                          Х. СИЖАЖЕВ

О сроке представления документов на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
животноводства и на стимулирование развития приоритетных подотраслей животноводства
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Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
20 апреля  2021 г.                                                 г. Нальчик                                                                    № 81

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 
декабря 2020 г. № 778 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой 
валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Указом Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 1 апреля 2021 г. № 39-УГ «О представлении уведомления о 
наличии цифровых финансовых активов, цифровых прав, включаю-
щих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые 
финансовые права, утилитарных цифровых прав, цифровой валюты» 
и в связи с утверждением приказом Службы по обеспечению дея-
тельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики (далее 
– Служба) от 18 марта 2021 г. № 58 Перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, 
замещение которых в Службе по обеспечению деятельности мировых 
судей Кабардино-Балкарской Республики связано с коррупционными 
рисками, и при замещении которых государственные гражданские 
служащие Кабардино-Балкарской Республики обязаны представлять 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также вышеназванные сведения в отношении 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – Пере-
чень должностей) приказываю:

1. Установить, что до 30 июня 2021 г. включительно граждане, 
претендующие на замещение должностей государственной граждан-
ской службы Кабардино-Балкарской Республики в Службе, а также 
государственные гражданские служащие, замещающие должности 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в Службе, не предусмотренные Перечнем должностей, и 
претендующие на замещение должностей государственной граждан-
ской службы Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренных 
Перечнем должностей, вместе со сведениями, представляемыми по 
форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Феде-
рации от 23 июня 2014 г. № 460 «Об утверждении формы справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Рос-
сийской Федерации», представляют уведомление о принадлежащих 
им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых 
активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые 
финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых 
правах и цифровой валюте (при их наличии) по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему приказу.

2. Установить, что уведомление, предусмотренное пунктом 1 на-
стоящего приказа, представляется по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения 
соответствующей должности.

3. Внести изменения в Положение о проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики в Службе по обеспечению 
деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики, 
и государственными гражданскими служащими, замещающими 
должности государственной гражданской службы Кабардино-
Балкарской Республики в Службе по обеспечению деятельности 
мировых судей Кабардино-Балкарской Республики, и соблюдения 
государственными гражданскими служащими, замещающими долж-
ности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики в Службе по обеспечению деятельности мировых судей 
Кабардино-Балкарской Республики, требований к служебному по-
ведению, утвержденное приказом Службы от 27 ноября 2019 г. № 
208 следующие изменения:

- в пункте 3 слова «27 декабря 2018 г. № 253» заменить словами  
«18 марта 2021 г. № 58»;

- в пунктах 13 и 14 слова «и органы, осуществляющие государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» заменить словами «, органы, осуществляющие государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и опе-
раторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск 
цифровых финансовых активов».

4. Отделу правового обеспечения Службы (Пшихачева Б.М.) обе-
спечить представление настоящего приказа в департамент инфор-
мационных технологий Управления делами Главы и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики для размещения (опубликования) 
на Официальном интернет-портале  правовой информации (www.
pravo.gov.ru) в установленном порядке.

5. Отделу информационных технологий Службы (Кизов А.С.) раз-
местить настоящий приказ на официальном сайте Службы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой. 

Руководитель Службы                          Е.Х. АБАЗОВА 

О мерах по реализации в Службе по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики 
Указа Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 778 

«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»


