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          УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА»

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

«Официальная Кабардино-Балкария» - до 15 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
Шрифт текста - 12, межстрочный интервал - 1,5.

Кабардино-Балкария

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкарской 

Республики «О добровольной пожарной охране в Кабардино-Бал-
карской Республике», внесенный Правительством Кабардино-Бал-
карской Республики.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
вопросам законности, правопорядка и общественной безопасности 

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О добровольной пожарной охране в Кабардино-Балкарской Республике»

доработать указанный законопроект с учетом поступивших отзывов, 
заключений, поправок и внести на рассмотрение Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики во втором чтении.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 сентября 2011 года № 865-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Бал-

карской Республики «О должностных лицах, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных частями 3 и 4 статьи 14.1 и частями 2 и 3 статьи 
19.20 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, в отношении отдельных видов деятельности», внесен-
ный депутатом Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
А.А. Чеченовым, с новым наименованием «О внесении изменения 
в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об административных 

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 14.1 и частями 2 и 3 статьи 19.20

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении отдельных видов деятельности»

правонарушениях».
2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 

вопросам законности, правопорядка и общественной безопасности 
доработать указанный законопроект с учетом поступивших отзывов, 
заключений, поправок и внести на рассмотрение Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики во втором чтении.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 сентября 2011 года № 866-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкарской 

Республики «Об универсальной электронной карте», внесенный 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
экономической политике, собственности и предпринимательству и 
Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по бюджету, 

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «Об универсальной электронной карте»

налогам и финансам доработать указанный законопроект с учетом по-
ступивших отзывов, заключений, поправок и внести на рассмотрение 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики во втором чтении.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 сентября 2011 года № 867-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Бал-

карской Республики «О порядке осуществления контроля за 
оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси», внесенный Комитетом Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики по промышленности, дорожному хозяйству, 
транспорту и связи.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О порядке осуществления контроля за оказанием услуг 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси»

промышленности, дорожному хозяйству, транспорту и связи до-
работать указанный законопроект с учетом поступивших отзывов, 
заключений, поправок и внести на рассмотрение Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики во втором чтении.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 сентября 2011 года № 868-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Рассмотрев постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 2 августа 2011 года № 223-ПП «О создании открытого 
акционерного общества «Курорт Эльбрус», в соответствии со статьей 
15 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 21 июля 2001 года 
№ 70-РЗ «Об управлении государственной собственностью Кабар-
дино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Дать согласие Правительству Кабардино-Балкарской Республи-
ки на внесение в качестве вклада Кабардино-Балкарской Республики 

О даче согласия Правительству Кабардино-Балкарской Республики на внесение 
в качестве вклада Кабардино-Балкарской Республики в уставный капитал открытого акционерного общества

«Курорт Эльбрус» государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики

в уставный капитал открытого акционерного общества «Курорт Эль-
брус» государственного имущества Кабардино-Балкарской Республи-
ки балансовой стоимостью 791095 тыс. рублей согласно приложению.

2. Направить настоящее Постановление в Правительство Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 сентября 2011 года № 871-П-П

ПЕРЕЧЕНЬ
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики,

 вносимого в уставный капитал открытого акционерного общества «Курорт Эльбрус»

Приложение 
к Постановлению Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 сентября 2011 года № 871-П-П

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Реконструкция горнолыжной трассы от станции 
«Азау» до станции «Старый Кругозор» (протяжен-
ность 3020 м)

Блочное здание насосной станции 1-го подъема 
(площадь 57,1 кв. м, 1 эт.)
Блочное здание насосной станции 2-го подъема 
(площадь 27,1 кв. м, 1 эт.)
Кабель диалоговый КМПВЭВ 7 х 1,5 мм2 (протяжен-
ность 1,700 км)
Наружные сети канализации станций и гаража на 
пл. Азау (протяженность 25 м)
Подъездные пути к станциям и линейным сооруже-
ниям (протяженность 5 км)
Верхняя натяжная станция на площадке «Мир» 
(площадь 220 кв. м, 1 эт.)
Отстойник-песколовка (площадь 37,1 кв. м)

Кабель диалоговый АВАШв 4 х 240 мм2 1 кВ (про-
тяженность 0,800 км)
Кабельная линия 10 кВ для насосной станции 2-го 

Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 
район, с. Терскол, Поляна Азау

Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 
район, с. Терскол, Поляна Азау
Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 
район, с. Терскол, Поляна Азау
Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 
район, с. Терскол, Поляна Азау
Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 
район, с. Терскол, Поляна Азау
Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 
район, с. Терскол, Поляна Азау
Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 
район, с. Терскол, Поляна Азау
Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 
район, с. Терскол, Поляна Азау
Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 
район, с. Терскол, Поляна Азау
Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 
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07-АВ 172295

07-АВ 143500

07-АВ 143499

07-АВ 159263

07-АВ 143512

07-АВ 14351 1

07-АВ 143501

07-АВ 159269

07-АВ 159264

07-АВ 143506

I. Объект капитального строительства «Реконструкция горнолыжной трассы от станции «Азау» 
до станции «Старый Кругозор» протяженностью 3020 м

II. Объект капитального строительства «Система искусственного снегообразования горнолыжной трассы 
от станции «Азау» до станции «Старый Кругозор»

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

подъема (протяженность 450 м)
Водовод из стальных труб 250 мм (протяженность 
1,867 км)
Водовод из стальных труб 200 мм (протяженность 
0,325 км)
Водовод из стальных труб 159 мм (протяженность 
1,040 км)
Блочное здание РТП-3, Расширение РТП-3 на 
площадке у станции «Старый Кругозор» (площадь 
126,8 кв. м, 1 эт.)
Кабельная линия 0,4 кВ для станции 1-го подъема 
(протяженность 0,860 км)
Кабельная линия 0,4 кВ для станции 2-го подъема 
(протяженность 1,650 км)
Трансформаторная подстанция ТП-10/0,4 насосной 
станции 2-го подъема
Внешнее электроснабжение канатной дороги 2-3 
очереди на г. Эльбрус ВЛ-10 кВ в габаритах 110 кВ 
от РТП-3 «Старый Кругозор» до РТП-4 «Мир»
Камера переключения КП-1 (площадь 12,2 кв. м)

Внешнее электроснабжение канатной дороги гон-
дольного типа «Азау» - «Старый Кругозор» (про-
тяженность 845 м)
Комплектная 2-трансформа-торная подстанция 
тупикового типа 10/0,4 кВ с трансформатором ТМ-
250 ква

Монолитная ж/б конструкция фундаментов станций, 
линейных и лавинозащитных сооружений (12%) 
Монолитная ж/б конструкция фундаментов станций, 
линейных и лавинозащитных сооружений
Наружные ЛЭП 0,5 - 0,4 кВ верхней станции (про-
тяженность 941 м)
Металлическая опора линейных сооружений (вы-
полн. 14%)
Металлическая опора линейных сооружений (вы-
полн. 14%)
Наружные ЛЭП 0,4 кВ и освещение нижней станции 
(протяженность 220 м)
Отвод ливневых стоков с площадок станций (про-
тяженность 44,0 м)

Распределительная трансформаторная подстан-
ция-4 на площадке у станции «Мир» (площадь 112,9 
кв. м, 1 эт.)
2 КТПН 10/0,4 кВ Гара-Баши» (1 эт.)

Внешнее электроснабжение канатной дороги 2-3 
очереди на г. Эльбрус ВЛ-10 кВ в габаритах 110 кВ 
от РТП-4 «Мир» до КТПН 10/0,4 кВ Гара-Баши» (про-
тяженность 1796,3 м)

Нижняя приводная станция на пл. «Старый Круго-
зор» (площадь 204,8 кв. м, 1 эт.)
Линейные сооружения опор дороги «Старый Круго-
зор» - «Мир» (12 шт., площадь 267,7 кв. м)

район, с. Терскол, Поляна Азау
Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 
район, с. Терскол, Поляна Азау
Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 
район, с. Терскол, Поляна Азау
Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 
район, с. Терскол, Поляна Азау
Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 
район, с. Терскол, Поляна Азау

Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 
район, с. Терскол, Поляна Азау
Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 
район, с. Терскол, Поляна Азау
Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 
район, с. Терскол, Поляна Азау
Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 
район, с. Терскол, Поляна Азау

Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 
район, с. Терскол, Поляна Аза

Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 
район, с. Терскол, Поляна Азау

Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 
район, с. Терскол, Поляна Азау

Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 
район, с. Терскол, Поляна Азау
Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 
район, с. Терскол, Поляна Азау
Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 
район, с. Терскол, Поляна Азау
Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 
район, с. Терскол, Поляна Азау
Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 
район, с. Терскол, Поляна Азау
Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 
район, с. Терскол, Поляна Азау
Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 
район, с. Терскол, Поляна Азау

Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 
район

Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 
район
Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 
район

Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 
район, гора Эльбрус
Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 
район, гора Эльбрус 

07-АВ 159265

07-АВ 159266

07-АВ 159268

07-АВ 143503

07-АВ 159253

07-АВ 159261

07-АВ 159258

07-АВ 143504

07-АВ 159267

07-АВ 143507

07-АВ 159257

07-АВ 159255

07-АВ 159256

07-АВ 143510

07-АВ 159252

07-АВ 159254

07-АВ 143509

07-АВ 143508

07-АВ 159259

07-АВ 159260

07-АВ 143502

07-АВ 143513

07-АВ 159262

III. Объект капитального строительства 
«Внешнее электроснабжение канатной дороги гондольного типа «Азау» - «Старый Кругозор» (1-я очередь электроснабжения)

IV.  Часть завершенного строительством объекта «Пассажирская канатная дорога «Азау» - «Старый Кругозор»

V. Законченный строительством объект по проекту «Внешнее электроснабжение канатной дороги 2-3 очереди на г. Эльбрус»

VI. 3аконченный строительством объект «Пассажирская подвесная канатная дорога «Старый Кругозор» - «Мир» (2 очередь)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 октября 2011 г.                                                                                                                     № 298-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий              

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
социально ориентированным некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 20 мая 2009 года № 131-ПП                 

О Порядке предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики социально 
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями

«О Порядке предоставления субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики некоммерческим организациям, 
не являющимся автономными и бюджетными учреждениями, реали-
зующим проекты социально значимой направленности».

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                   А. АБРЕГОВ

1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление из ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- республиканский бюджет) субсидий социально ориентированным не-
коммерческим организациям, не являющимся государственными (муни-
ципальными) учреждениями (далее - некоммерческие организации),  на 
безвозмездной и безвозвратной основе в целях реализации социально 
значимых проектов по итогам конкурсного отбора (далее - субсидии).

2. Предоставление субсидий осуществляют исполнительные органы 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики - главные 
распорядители средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики (далее - главные распорядители).

Предоставление субсидий осуществляется в установленном по-
рядке в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных главным распорядителям в сводной 
бюджетной росписи республиканского бюджета на указанные цели в 
текущем финансовом году.

3. Субсидии предоставляются социально ориентированным не-
коммерческим организациям на финансирование расходов для 
реализации представленных проектов (мероприятий) при условии 
осуществления ими в соответствии с учредительными документами 
видов деятельности, указанных в части 1 статьи 31.1 Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях», законах Кабардино-Балкарской Республики.

4. Условия и сроки предоставления субсидий предусматриваются 
положением о конкурсе социально значимых проектов среди социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными (муниципальными) учреждениями (далее - конкурс) 
и договором, разрабатываемыми и утверждаемыми исполнительным 
органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики.

5. Основанием для предоставления субсидий является победа в 
конкурсе и договор о предоставлении субсидий, заключенный испол-
нительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики с некоммерческой организацией.

В указанном договоре должны быть предусмотрены размер, сроки, 

цели, условия предоставления субсидий, порядок предоставления 
отчетности о результатах выполнения получателем субсидий пред-
усмотренных проектом мероприятий, порядок возврата субсидий при 
нарушении условий, установленных при их предоставлении.

6. Субсидии в пределах сумм, заявленных в смете расходов, пере-
числяются победителям конкурса согласно графику платежей, который 
является неотъемлемой частью договора о предоставлении субсидий.

7. Выделение субсидий из республиканского бюджета осущест-
вляется в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий 
финансовый год на указанные цели.

8. Получатели субсидий могут вносить собственный финансовый 
или имущественный вклад в реализацию проекта.

9. Получатели субсидий ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляют в исполнительные 
органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
отчет о целевом использовании полученных в рамках субсидий, 
предоставленных из республиканского бюджета, денежных средств, 
по форме согласно приложению к настоящему Порядку, а также до-
кументы, подтверждающие произведенные расходы.

10. Исполнительные органы государственной власти    Кабардино-
Балкарской Республики ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, на основании отчетов   об ис-
пользовании целевых средств, представляют в Министерство финан-
сов Кабардино-Балкарской Республики сводную справку о целевом 
использовании субсидий в истекшем квартале.

11. Операции по учету целевых средств, указанных в пункте  1 на-
стоящего Порядка, осуществляются на лицевых счетах исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
открытых в Министерстве финансов Кабардино-Балкарской Республики.

12. Исполнительные органы государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики осуществляют контроль за целевым исполь-
зованием субсидий, предоставленных из республиканского бюджета, 
а также за достоверностью данных, указанных получателями в отчетах    
об использовании субсидий.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 октября 2011 года № 298-ПП

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики социально ориентированным 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями 

(Окончание на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкарской 

Республики «О защите прав и законных интересов граждан - участни-
ков долевого строительства многоквартирных домов на территории 
Кабардино-Балкарской Республики», внесенный депутатом Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики А.А. Чеченовым.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О защите прав и законных интересов граждан - 
участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Кабардино-Балкарской Республики»

энергетическому комплексу доработать указанный законопроект с 
учетом поступивших отзывов, заключений, поправок и внести на 
рассмотрение Парламента Кабардино-Балкарской Республики во 
втором чтении.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 сентября 2011 года № 869-П-П

УКАЗ
Президента Кабардино-Балкарской Республики

В целях усиления государственной поддержки театральных кол-
лективов постановляю:

1. Учредить три ежегодно выделяемых на конкурсной основе гранта 
Президента Кабардино-Балкарской Республики для государственной 
поддержки творческих проектов театральных коллективов (далее - 
гранты) в размере 500 тыс. рублей каждый.

2. Установить, что гранты присуждаются решением Президента 
Кабардино-Балкарской Республики по представлению Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики сроком на один год.

3. Правительству Кабардино-Балкарской Республики:
утвердить порядок выплаты грантов и осуществления контроля за 

Об учреждении грантов Президента Кабардино-Балкарской Республики в области театрального искусства

их целевым использованием;
предусматривать при формировании проектов республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики на очередной финан-
совый год и на последующие годы бюджетные ассигнования на 
выплату грантов;

обеспечить ежегодное проведение конкурса на получение грантов.
4. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2012 года.

Президент 
Кабардино-Балкарской Республики                     А. КАНОКОВ
г. Нальчик, 7 октября 2011 года №140-УП



ОТЧЕТ
о целевом использовании субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

за _______________________ года
Организация ______________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН ___________________
Единица измерения: тыс. рублей

Приложение
к Порядку предоставления субсидий 

из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики социально 

ориентированным некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями 

Поступило средств 
Субсидии 

Использовано средств 
Расходы на целевые мероприятия, всего 
Из них: 
Проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п., приобретение расходных материалов, издатель-
ские расходы
Расходы, связанные с оплатой труда (включения начисления) 
Расходы на служебные командировки и деловые поездки 
Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта), в т.ч. 
аренда помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества 
Ремонт основных средств и иного имущества 
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 
Всего использовано средств 
Остаток средств на конец отчетного периода 

Направления расходования средств

() 

() 
() 

() 
() 
() 

() 
() 
() 
() 

За отчетный период

Руководитель ________________ _______________________
                                  (подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ______________ _______________________
                                        (подпись, расшифровка подписи)

«___» ______________ _____ года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 октября 2011 г.                                                                                                                     № 299-ПП

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки прогноза социаль-
но-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период (далее – Порядок).

2. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, рекомендовать территориальным органам 
федеральных органов государственной власти, организациям и ор-
ганам местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики 
представлять в Министерство экономического развития и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики материалы для разработки про-

Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и плановый период

гноза социально-экономического развития республики на очередной 
финансовый год и плановый период в соответствии с Порядком.

3. Министерству экономического развития и торговли Кабардино-
Балкарской Республики (А.Т. Мусуков) обеспечить организацию раз-
работки прогноза социально-экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республикина очередной финансовый год и плановый период.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики А.Х. Абрегова.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                   А. АБРЕГОВ

1. Общие положения
1. Порядок разработки прогноза социально-экономического 

развития Кабардино-Балкарской Республики  на  очередной фи-
нансовый год и плановый период (далее - Порядок) подготовлен 
в целях регламентации процесса разработки прогноза социаль-
но-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22 июля 2009 года № 596 «О порядке разработки прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации»,  
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 2011 
года №11-РЗ «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
Кабардино-Балкарской Республике». 

2. Порядок определяет вопросы взаимодействия исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике и 
органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской Респу-
блики в процессе разработки прогноза социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики.

3. Прогноз социально-экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики (далее – Прогноз) разрабатывается на 
период не менее трех лет.

4. Ответственным за разработку прогноза является Министер-
ство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики.

5. В разработке Прогноза в пределах полномочий участвуют 
(далее – участники разработки Прогноза):

Парламент Кабардино-Балкарской Республики;
Территориальный орган Федеральной службы государствен-

ной статистики по Кабардино-Балкарской Республике (в части 
представления информации, разработка которой предусмотрена 
Федеральным планом статистических работ);

Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике;

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу-
блики;

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской 

Республики;
Министерство по делам молодежи и работе с общественными 

объединениями Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство по управлению государственным имуществом и 

земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство промышленности, связи и информатизации Ка-

бардино-Балкарской Республики;
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики;
Министерство спорта, туризма и курортов Кабардино-Балкар-

ской Республики;
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-комму-

нального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство транспорта Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство труда и социального развития Кабардино-Бал-

карской Республики;
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство экономического развития и торговли Кабардино-

Балкарской Республики;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 

по занятости населения;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 

по лесному хозяйству;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 

по размещению заказов для государственных нужд;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 

по тарифам;
Государственный комитет Кабардино-Балкрской Республики по 

дорожному хозяйству;
Территориальный фонд обязательного медицинского страхова-

ния Кабардино-Балкрской Республики;
Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике;
Государственное учреждение - региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике;

Государственное казенное предприятие Кабардино-Балкарской 
Республики «Дирекция единого заказчика»;

Главное  управление Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской  обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий по  Кабардино-Балкарской 
Республике;

Управление по недропользованию по Кабардино-Балкарской 
Республике;

Управление Федеральной налоговой службы  по Кабардино-
Балкарской Республике;

Управление делами Президента и Правительства Кабардино-
Балкарской Республики;

Управление записи актов гражданского состояния Кабардино-
Балкарской Республики;

Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабар-
дино-Балкарской Республики;

Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики;
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики;
органы местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Кабардино-Балкарской Республики.
6. Пакет документов Прогноза должен содержать:
предварительные итоги социально-экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики;
прогноз показателей социально-экономического развития в 

целом по республике и по муниципальным образованиям;
план развития государственного сектора экономики Кабардино-

Балкарской Республики;
перечень государственных программ и республиканских целе-

вых программ, предлагаемых к финансированию за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

перечень и объемы поставок продукции для государственных 
(республиканских) нужд Кабардино-Балкарской Республики.

7. Прогноз является основой для подготовки проекта республи-
канского бюджетаКабардино-Балкарской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период.

2. Разработка прогноза
2.1. Варианты разработки Прогноза
8. Прогноз разрабатывается в двух вариантах.
I вариант (целевой) характеризует параметры социально-

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, 
достижение которых обеспечивает реализацию целей социально-
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики и 
приоритетов социально-экономической политики Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики исходя из положений Послания 
Президента Кабардино-Балкарской Республики Парламенту Кабар-
дино-Балкарской Республики, Стратегии социально-экономическо-
го развития Северо-Кавказского федерального округа на период 
до 2025 года, Программы социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, подпрограммы «Мероприятия 
по социально-экономическому развитию Кабардино-Балкарской 
Республики на период до 2025 года» Государственной программы 
социально-экономического развития Северо-Кавказского феде-
рального округа на период до 2025 года и основных направлений 
деятельности Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

II вариант (базовый) характеризует параметры развития эконо-
мики республики при сохранении основных тенденций изменения 
эффективности использования ресурсов.

2.2. Этапы разработки Прогноза
9. На первом этапе разработки Прогноза Министерство эконо-

мического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики:
1) в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 июля 2009 года № 596 «О порядке разработки 
прогноза социально-экономического развития Российской Фе-
дерации», по перечню основных количественных показателей и 
в сроки, ежегодно устанавливаемые Министерством экономиче-
ского развития Российской Федерации, совместно с участниками 
разработки Прогноза разрабатывает количественные показатели 
параметров Прогноза на очередной финансовый год и плановый 
период и направляет в Министерство экономического развития 
Российской Федерации;

2) после получения организационно-методических материалов 
из Министерства экономического развития Российской Федерации 
направляет участникам разработки Прогноза в порядке, установ-
ленном в пункте13 настоящего Порядка:

сценарные условия развития экономики Российской Федерации 
в прогнозируемом периоде;

форму-2П, разработанную Министерством экономического раз-
вития РоссийскойФедерации, для представления информации по 
соответствующим разделам;

3) направляет прогнозные показатели по Кабардино-Балкарской 
Республике в соответствии с формой-2П в Министерство экономи-
ческого развития Российской Федерации для разработки прогноза 
социально-экономического развития  Российской Федерации на 
очередной трехлетний период.

10. На втором этапе разработки Прогноза осуществляется фор-
мирование Прогноза, включающего документы, обозначенные в 
п. 6 настоящего Порядка. 

Министерство экономического развития и торговли Кабардино-
Балкарской Республики в порядке, установленном пунктом 13 на-
стоящего Порядка, направляет участникам разработки Прогноза:

уточненные сценарные условия развития экономики Российской 
Федерации в прогнозируемом периоде (в случае получения уточ-
ненной информации из Министерства экономического развития 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 октября 2011 года №299-ПП

ПОРЯДОК
разработки прогноза социально-экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и плановый период

Российской Федерации);
формы представления информации – макеты таблиц для за-

полнения, разработанные Министерством экономического развития 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики;

иные материалы, необходимые для разработки Прогноза.
11. На основе полученных информационных материалов 

Министерство экономического развития и торговли Кабардино-
Балкарской Республики осуществляет формирование Прогноза 
и подготовку проекта постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики для его утверждения.

2.3.Взаимодействие участников разработки Прогноза и требо-
вания к документам по Прогнозу

12. Участники разработки Прогноза ежегодно, не позднее 1 июня 
года, предшествующего прогнозному периоду, представляют в 
Министерство экономического развития и торговли Кабардино-
Балкарской Республики следующую информацию:

перечень должностных лиц, ответственных за представление 
информационно-аналитических материалов по Прогнозу;

номера контактных телефонов и  факсов;
официальные адреса электронной почты.
13. Материалы, необходимые для разработки Прогноза, на-

правляются Министерством экономического развития и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики всеми доступными средствами 
связи, в том числе почтовой связью, нарочно, с использованием 
сети Интернет, а также размещаются на официальном сайте 
Министерства.

14. Участники разработки Прогноза не позднее 15 августа теку-
щего финансового года представляют в Министерство экономи-
ческого развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
разработанные материалы по Прогнозу с сопроводительным пись-
мом всеми доступными средствами связи, в том числе почтовой 
связью, нарочно, с использованием сети Интернет.

15. Материалы по Прогнозу, представляемые участниками раз-
работки Прогноза, должны содержать:

отчетные и прогнозные показатели в соответствующей сфере 
деятельности;

краткий анализ достигнутого уровня значений показателей, 
описание основных тенденций их изменения за период, предше-
ствующий прогнозному периоду, анализ факторов, оказывавших 
в предыдущие годы существенное (как положительное, так и от-
рицательное) влияние на сложившиеся тенденции развития;

анализ уровня достижения прогнозных значений показателей, 
разработанных в предыдущем году, с указанием причин отклонений 
прогнозных значений от фактически достигнутых;

сопоставление прогнозных данных с ранее утвержденными с 
указанием причин и факторов прогнозируемых изменений;

обоснование наиболее вероятных тенденций динамики показа-
телей прогнозного периода  с указанием комплекса необходимых 
мер, принятие и реализация которых позволят изменить негатив-
ную или улучшить  позитивную тенденции.

16. Прогнозные материалы исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики не должны 
противоречить прогнозным данным органов местного самоуправ-
ления.

17. Органы местного самоуправления не позднее 15 августа 
текущего финансового года представляют в Министерство эконо-
мического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
материалы для формирования Прогноза. Тематические разделы 
прогноза развития муниципального района (городского округа) 
Кабардино-Балкарской Республики в различных сферах деятель-
ности должны быть согласованы с соответствующими органами 
исполнительной власти  Кабардино-Балкарской Республики. Число-
вые значения по каждому показателю разделов прогноза должны 
быть заверены подписью ответственного лица за формирование 
прогноза (с указанием даты, замещаемой должности, фамилии, 
имени, отчества), а разделы прогноза в целом заверяются под-
писью руководителя соответствующего исполнительного органа 
власти или его заместителя.

18. Министерство экономического развития и торговли Кабар-

дино-Балкарской Республики рассматривает и проводит анализ 
материалов, представленных участниками разработки Прогноза, 
осуществляя следующее:

проверку соответствия отчетных данных, представленных 
участниками разработки Прогноза, данным официального стати-
стического учета;

проверку правильности проведения расчетов балансовых и от-
носительных показателей;

сопоставление представленных участниками разработки Про-
гноза прогнозных значений показателей со сложившимися тенден-
циями социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики;

анализ пояснительных записок с точки зрения достаточности и 
обоснованности прогнозируемых тенденций социально-экономи-
ческого развития;

проверку наличия подписей ответственных за подготовку про-
гнозных показателей лиц соответствующих исполнительных орга-
нов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
подтверждающих согласование материалов прогноза социально-
экономического развития муниципальных районов и городских 
округов Кабардино-Балкарской Республики. 

19. В ходе рассмотрения и анализа представленных участниками 
разработки Прогноза материалов Министерством экономического 
развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики может быть 
принято одно из следующих решений:

возврат представленных материалов по Прогнозу участникам 
разработки Прогноза для доработки;

направление участникам разработки Прогноза запроса о пред-
ставлении дополнительной информации или разъяснений по пред-
ставленным материалам по Прогнозу;

использование представленных материалов для формирования 
Прогноза.

20. Решение о возврате представленных материалов участникам 
разработки Прогноза для доработки принимается Министерством 
экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по следующим основаниям:

несоответствие отчетных данных, представленных участниками 
разработки Прогноза, данным официального статистического 
учета;

установление наличия арифметических ошибок при проведении 
расчетов балансовых и относительных показателей;

несоответствие прогнозируемых тенденций социально-эконо-
мического развития фактически сложившимся при недостаточной 
обоснованности степени влияния факторов, способствующих из-
менению тенденций;

отсутствие пояснительных записок.
В случае представления по Прогнозу материалов, не соответ-

ствующих указанным критериям, Министерство экономического 
развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики направляет 
участникам разработки Прогноза письма с указанием оснований 
для возврата материалов.

21. Исполнительные органы государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, территориальные органы федеральных ор-
ганов государственной власти и органы местного самоуправления 
Кабардино-Балкарской Республики не позднее 1 сентября текущего 
финансового года представляют в Министерство экономического 
развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики прогноз 
объемов поставок продукции для государственных (республикан-
ских) нужд Кабардино-Балкарской Республики, подготовленный с 
использованием специального программного обеспечения.

22. Разработанный Прогноз подлежит согласованию с участни-
ками разработки  Прогноза. Процедура согласования проводится 
в соответствии с Регламентом Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики, утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 27 июля 2006 года № 193-ПП.

23. Прогноз социально-экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики на очередной год и плановый период 
утверждается нормативным правовым актом Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики.

2 Официальная Кабардино-Балкария 14 октября 2011 года

(Окончание. Начало на 1-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 октября 2011 г.                                                                                                                     № 301-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в социальную программу Кабардино-Балкарской Ре-

спублики «Укрепление материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и оказание адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старо-
сти и по инвалидности, в 2011 году», утвержденную постановлением 

О внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 августа 2011 года № 250-ПП

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 августа 2011 
года № 250-ПП, изменение, заменив в позиции «Объемы и источники 
финансирования Программы» паспорта Программы слова «9790,0 
тыс. рублей» словами «9906,2 тыс. рублей».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                   И. ГЕРТЕР    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 октября 2011 г.                                                                                                                     № 302-ПП

В целях выработки и реализации мер по развитию алкогольной 
промышленности в Кабардино-Балкарской Республике Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Образовать Межведомственную комиссию по развитию 
алкогольной промышленности в Кабардино-Балкарской Респу-
блике.

2. Утвердить прилагаемые:

О Межведомственной комиссии по развитию алкогольной промышленности 
в Кабардино-Балкарской Республике

Положение о Межведомственной комиссии по развитию алкоголь-
ной промышленности в Кабардино-Балкарской Республике;

состав Межведомственной комиссии по развитию алкогольной 
промышленности в Кабардино-Балкарской Республике.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                   И. ГЕРТЕР    

1. Межведомственная комиссия по развитию алкогольной про-
мышленности в Кабардино-Балкарской Республике (далее - Комис-
сия) является коллегиальным совещательным и координационным 
органом, образованным в целях рассмотрения вопросов и выработки 
предложений по развитию алкогольной промышленности в Кабардино-
Балкарской Республике.

2. Комиссия осуществляет деятельность в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами, иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией 
Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабардино-Балкарской 
Республики, указами и распоряжениями Президента Кабардино-
Балкарской Республики, постановлениями и распоряжениями Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики, а также настоящим 
Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
содействие в реализации полномочий Президента Кабардино-

Балкарской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики по вопросам развития алкогольной промышленности;

проведение анализа состояния алкогольной отрасли в республике;
содействие в реализации мероприятий по повышению эффективно-

сти работы организаций алкогольной отрасли и собираемости налогов;
подготовка предложений по совершенствованию законодательства, 

регулирующего производство и оборот алкогольной продукции;
представление Президенту Кабардино-Балкарской Республики и 

в Правительство Кабардино-Балкарской Республики аналитических 
материалов, докладов, рекомендаций по актуальным проблемам и 
задачам алкогольного рынка;

координация деятельности исполнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере взаимоотно-
шений с предприятиями-производителями алкогольной продукции в 
Кабардино-Балкарской Республике;

подготовка предложений по противодействию незаконному произ-
водству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции в республике.

4. Комиссия для осуществления своих задач имеет право:

запрашивать в установленном порядке у органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, организаций и должност-
ных лиц необходимые материалы и информацию;

заслушивать на заседаниях информацию представителей испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления;

вносить в Правительство Кабардино-Балкарской Республики пред-
ложения по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;

привлекать в установленном порядке к работе Комиссии специ-
алистов органов государственной власти, научных и иных организаций;

формировать рабочие группы для решения вопросов, входящих в 
компетенцию Комиссии.

5. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его 
заместителя, секретаря и членов Комиссии, которые принимают уча-
стие в ее работе на общественных началах.

6. Подготовку и проведение заседаний Комиссии, а также решение 
текущих вопросов деятельности Комиссии осуществляет секретарь 
Комиссии.

7. Секретарь Комиссии организует проведение заседаний Комиссии, 
формирует проекты повесток заседаний, обеспечивает подготовку 
материалов к заседаниям Комиссии и проектов ее решений.

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но, как 
правило, не реже одного раза в шесть месяцев. Заседания Комиссии 
проводит председатель Комиссии либо по его поручению заместитель 
председателя Комиссии.

9. По решению председателя Комиссии заседания Комиссии могут 
проводиться в расширенном составе с приглашением не входящих в 
его состав представителей органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций.

10. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов Комиссии, оформляются протоколом, 
который подписывает председательствующий на заседании.

11. Организационное и методическое обеспечение деятельности 
Комиссии осуществляет Министерство сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

 Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 октября 2011 года № 302-ПП

 ПОЛОЖЕНИЕ 
о Межведомственной комиссии по развитию алкогольной промышленности в Кабардино-Балкарской Республике

Эркенов Т.Х. - заместитель Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики (председатель комиссии);

Каздохов A.Б. - министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя комиссии);

Ажиев В.Х. - заместитель руководителя Управления Федеральной 
налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике (по согла-
сованию);

Башоров Х.Т. - председатель Комитета Парламента Кабардино-
Балкарской Республики по вопросам законности, правопорядка и 
общественной безопасности (по согласованию);

Белецкая O.В. - заместитель министра экономического развития и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики - руководитель департа-

мента социально-экономических реформ Министерства экономиче-
ского развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики;

Губачиков А.Ю. - заместитель начальника управления по вопросам 
экономической безопасности и противодействия коррупции Админи-
страции Президента Кабардино-Балкарской Республики;

Гызыев Б.Х. - исполняющий обязанности министра природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Кабардино-Балкарской Ре-
спублики;

Коков К.В. - заместитель министра сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики (секретарь комиссии);

Мишкова И.В. - заместитель министра  финансов Кабардино-Бал-
карской  Республики.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
 от 5 октября 2011 года № 302-ПП

СОСТАВ
межведомственной комиссии по развитию алкогольной промышленности в Кабардино-Балкарской Республике

13. Субсидии, подлежащие перечислению на реализацию следую-
щего этапа проекта, могут уменьшаться на сумму документально не 
подтвержденных в предыдущем квартале расходов.

14. Получатель субсидий по окончании срока реализации проекта 
представляет в исполнительный орган государственной власти  Кабар-
дино-Балкарской Республики итоговый отчет, содержащий сведения    
о достигнутых целях и полученных результатах, на основании которого 

стороны подписывают акт, свидетельствующий об исполнении сторо-
нами условий договора о предоставлении субсидий.

15. В случае выявления нецелевого использования субсидий 
некоммерческими организациями исполнительные органы государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики прекращают их 
предоставление, принимают меры, установленные действующим 
законодательством, по их взысканию и возврату в республиканский 
бюджет.



Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств «СИЗО-1» УФСИН России по КБР в г. Нальчик, 
расположенного по адресу ул. Вологирова № 20, НТЦ «Дворец театров» в  г. Нальчик на ул. Шогенцукова 

к распределительным электрическим сетям Кабардино-Балкарского филиала 
ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»

Приложение 
к постановлению Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
от 5 октября  2011 года № 32     

№ п/п

1
2

Наименование

«СИЗО-1» УФСИН России по КБР
НТЦ «Дворец театров»

Присоединяемая 
мощность, кВт

977,260
1 760,000

Плата за технологическое присоединение к распределитель-
ным электрическим сетям Кабардино-Балкарского 

филиала ОАО «Межрегиональная распределительная сете-
вая компания Северного Кавказа», руб. (без НДС)

10 024,000
10 024,000
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №32

 В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообра-
зовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской 
Федерации», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного досту-
па к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электро-
энергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного 
доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка 
и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям», постановлением Правитель-

ства Кабардино-Балкарской Республики от 18 сентября 2007 года                 
№ 240-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам» Государственный комитет Кабардино-Бал-
карской Республики по тарифам постановляет:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств «СИЗО-1» УФСИН России по КБР в г. Нальчик, 
расположенного по адресу ул. Вологирова № 20, НТЦ «Дворец теа-
тров» в г. Нальчик на ул. Шогенцукова к распределительным элек-
трическим сетям Кабардино-Балкарского филиала ОАО «Межреги-
ональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования.

Председатель    Ж. ВОЛОГИРОВ 

5 октября 2011 года                                                                                       г. Нальчик

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств «СИЗО-1» УФСИН России по КБР 
в г. Нальчик, расположенного по адресу ул. Вологирова № 20, НТЦ «Дворец театров» в г. Нальчик на ул. Шогенцукова 

к распределительным электрическим сетям Кабардино-Балкарского филиала 
ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 октября 2011 г.                                                                                                                     № 304-ПП

В целях обеспечения деятельности Северо-Кавказского окружного 
военного суда по рассмотрению дел с участием присяжных заседате-
лей в 2012-2015 годах, в соответствии с Федеральным законом от 20 
августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации» и представле-
нием председателя Северо-Кавказского окружного военного суда 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления общего и запасно-
го списков кандидатов в присяжные заседатели Северо-Кавказского 
окружного военного суда от Кабардино-Балкарской Республики на 
2012-2015 годы.

2. Включить в общий список кандидатов в присяжные заседатели 
Северо-Кавказского окружного военного суда от Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2012-2015 годы 1500 граждан Российской Федера-
ции, постоянно проживающих в Кабардино-Балкарской Республике, 
в том числе:

от городского округа Нальчик - 525 человек;
от городского округа Прохладный - 150 человек;
от городского округа Баксан, Баксанского, Лескенского, Майско-

го, Прохладненского, Терского, Урванского, Чегемского, Зольского, 
Черекского, Эльбрусского муниципальных районов - по 75 человек.

В запасной список кандидатов в присяжные заседатели Северо-
Кавказского окружного военного суда от городского округа Нальчик 
включить 100 человек.

О порядке составления списков кандидатов в присяжные заседатели Северо-Кавказского окружного военного суда 
от Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2015 годы

3. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 
районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики до 1 
ноября 2011 года представить в Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики списки кандидатов в присяжные заседатели Северо-Кав-
казского окружного военного суда на 2012-2015 годы.

4. Рекомендовать Управлению Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации в Кабардино-Балкарской 
Республике оказывать местным администрациям муниципальных 
районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики 
организационную и методическую помощь при составлении списков 
кандидатов в присяжные заседатели Северо-Кавказского окружного 
военного суда на 2012-2015 годы.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2012 года постановления 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики:

от 23 августа 2007 года № 220-ПП «О Порядке составления 
списков кандидатов в присяжные заседатели Северо-Кавказского 
окружного военного суда от Кабардино-Балкарской Республики на 
2008-2011 годы»;

от 1 апреля 2010 года № 44-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 
августа 2007 года 220-ПП».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                   И. ГЕРТЕР    

1. Общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели 
Северо-Кавказского окружного военного суда от Кабардино-Балкар-
ской Республики (далее - общий и запасной списки кандидатов в 
присяжные заседатели) составляются местными администрациями 
муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской 
Республики отдельно по каждому муниципальному району, городско-
му округу на основе персональных данных об избирателях, входящих 
в информационные ресурсы Государственной автоматизированной 
системы Российской Федерации «Выборы», путем случайной выборки 
установленного числа граждан Российской Федерации, постоянно 
проживающих в Кабардино-Балкарской Республике.

При этом из числа отобранных граждан исключаются лица, указан-
ные в пункте 3 настоящего Порядка.

При составлении общих и запасных списков кандидатов в при-
сяжные заседатели число граждан, которое необходимо включить в 
общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели от со-
ответствующих муниципальных образований, может быть превышено 
не более чем на 10 процентов.

Общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели 
составляются на четыре года.

В запасной список кандидатов в присяжные заседатели включаются 
только граждане, постоянно проживающие в городском округе Наль-
чик. Одно и то же лицо не может быть одновременно внесено в общий 
и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели.

2. Для составления списков кандидатов в присяжные заседатели 
органам местного самоуправления рекомендуется создавать соот-
ветствующие комиссии.

3. В списки кандидатов в присяжные заседатели не включаются 
лица:

не достигшие на день составления списков кандидатов в присяжные 
заседатели возраста 25 лет;

имеющие непогашенную или неснятую судимость;
признанные судом недееспособными или ограниченные судом в 

дееспособности;
состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом 

диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсико-
мании, хронических и затяжных психических расстройств.

Не допускаются какие-либо ограничения на включение граждан 
в списки кандидатов в присяжные заседатели в зависимости от со-
циального происхождения, расы, национальности, имущественного 
положения, принадлежности к общественным объединениям и дви-
жениям, пола и вероисповедания.

Исключаются из списков кандидатов в присяжные заседатели по 
их письменному заявлению следующие лица:

не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство;
не способные исполнять обязанности присяжного заседателя по 

состоянию здоровья, подтвержденному медицинскими документами;
достигшие возраста 65 лет;
замещающие государственные должности или выборные долж-

ности в органах местного самоуправления; 
военнослужащие;
судьи, прокуроры, следователи, дознаватели, адвокаты, нотариусы, 

должностные лица службы судебных приставов или частные детективы 
- в период осуществления профессиональной деятельности и в течение 
пяти лет со дня ее прекращения;

священнослужители;
граждане, уволенные с военной службы по контракту из органов 

Федеральной службы безопасности, федеральных органов государ-
ственной охраны или органов внешней разведки, - в течение пяти лет 
со дня увольнения;

имеющие специальное звание сотрудника органов внутренних дел, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ, таможенных органов или органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы, а также граждане, уволенные со службы из 

данных органов и учреждений, - в течение пяти лет со дня увольнения.
4. О составлении списков кандидатов в присяжные заседатели 

местная администрация муниципального района (городского округа) 
извещает через средства массовой информации граждан, прожи-
вающих в соответствующем муниципальном образовании, а также 
уведомляет граждан, включенных в списки кандидатов в присяжные 
заседатели, и в течение двух недель предоставляет им возможность 
ознакомиться с указанными списками и рассматривает поступающие 
от них письменные заявления об исключении граждан из списков 
кандидатов в присяжные заседатели и исправлении в них неточных 
сведений о кандидатах в присяжные заседатели.

Должностные лица и руководители организаций независимо от их 
организационно-правовой формы обязаны по запросу местной адми-
нистрации муниципального района (городского округа), Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики представить информацию, необхо-
димую для составления списков кандидатов в присяжные заседатели.

Непредставление запрашиваемой информации, а также пред-
ставление заведомо неверной информации влечет ответственность, 
предусмотренную Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

5. Уточненные списки кандидатов в присяжные заседатели утверж-
даются главами местных администраций муниципальных районов 
(городских округов), скрепляются печатью администрации и направля-
ются в Правительство Кабардино-Балкарской Республики на бумажных 
и электронных носителях.

Копии списков кандидатов в присяжные заседатели хранятся в 
администрациях муниципальных районов (городских округов) для 
дальнейшей работы с ними.

6. По поручению Председателя Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики Администрацией Президента Кабардино-Балкарской 
Республики на основании поступивших от местных администраций 
муниципальных районов и городских округов списков кандидатов в при-
сяжные заседатели составляются общий и запасной списки кандидатов 
в присяжные заседатели, которые утверждаются Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики и скрепляется печатью.

Общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели 
публикуются в средствах массовой информации соответствующего 
муниципального образования и содержат только фамилии, имена и 
отчества кандидатов в присяжные заседатели.

7. Граждане имеют право обращаться в Правительство Кабардино-
Балкарской Республики с письменными заявлениями о необоснован-
ном включении в списки кандидатов в присяжные заседатели, об ис-
ключении их из указанных списков или исправлении неточных сведений 
о кандидатах в присяжные заседатели, содержащихся в этих списках.

По поступившим заявлениям в пятидневный срок принимаются моти-
вированные решения, которые могут быть обжалованы в суд в порядке, 
установленном гражданским процессуальным законодательством.

8. Местные администрации муниципальных районов и городских 
округов и Правительство Кабардино-Балкарской Республики ежегодно, 
а по опредставлению председателя Северо-Кавказского окружного во-
енного суда - в более короткие сроки проверяют и при необходимости 
изменяют и дополняют списки кандидатов в присяжные заседатели, 
исключая из них граждан, утративших право быть присяжными засе-
дателями, и включая тех, кто был отобран дополнительно.

Обо всех изменениях в списках кандидатов в присяжные заседатели 
местные администрации муниципальных районов и городских окру-
гов письменно информируют Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики.

Изменения, внесенные в общий список кандидатов в присяжные 
заседатели, в недельный срок направляются в Северо-Кавказский 
окружной военный суд.

Изменения и дополнения, внесенные в общий список кандидатов 
в присяжные заседатели, публикуются в средствах массовой инфор-
мации соответствующего муниципального образования.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 10 октября 2011 года № 304-ПП

ПОРЯДОК
составления общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели Северо-Кавказского окружного военного суда 

от Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2015 годы

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 октября 2011 г.                                                                               № 7/3-5

г.Нальчик

В соответствии со статьей 65 Федерального Закона от 18 мая 2005 
года №51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации» и на основании документов, 
представленных Кабардино-Балкарским региональным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» Избирательная  
комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1.  Разрешить Кабардино-Балкарскому региональному отделению  
Всероссийской политической партии «Единая Россия» открыть спе-
циальный избирательный счет для формирования избирательного 

фонда в Кабардино-Балкарском отделении №8631 открытого акцио-
нерного общества «Сбербанк России» по адресу: 360051, Кабардино-
Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Пушкина/Кешокова, 33-а/72.

2.  Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

 
Председатель Избирательной комиссии                   В.М. ГЕШЕВ
Секретарь Избирательной комиссии                И.А. АТМУРЗАЕВА

Об открытии специального избирательного счета
Кабардино-Балкарского регионального отделения Всероссийской  политической партии «Единая Россия»

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 октября 2011 г.                                                                               № 7/2-5

г.Нальчик

Рассмотрев документы, представленные Кабардино-Балкарским 
региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики 
для регистрации уполномоченного представителя по финансовым во-
просам, на основании пункта 6 статьи 26 и статьи 35 Федерального за-
кона от 18 мая 2005 года №51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1.  Зарегистрировать уполномоченного представителя Кабардино-

Балкарского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» по финансовым вопросам Рыльцеву Татьяну 
Ивановну.

2.  Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

 
Председатель Избирательной комиссии                   В.М. ГЕШЕВ
Секретарь Избирательной комиссии                И.А. АТМУРЗАЕВА

О регистрации уполномоченного представителя Кабардино-Балкарского регионального отделения 
Всероссийской  политической партии «Единая Россия» по финансовым вопросам

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 октября 2011 г.                                                                               № 7/1-5

г.Нальчик

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики», пунктом «а» части 2 
статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики 8  января 2003 
года № 1-РЗ «О территориальных избирательных комиссиях в Кабар-
дино-Балкарской Республике», Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Освободить Жабоева Сулеймана Магомедовича от обязанно-
стей члена Эльбрусской территориальной избирательной комиссии 

с правом решающего голоса.
2. Объявить о приеме предложений по замещению вакантно-

го места в состав Эльбрусской территориальной избирательной 
комиссии.

3. Утвердить текст информационного сообщения Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики (прилагается).

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

 
Председатель Избирательной комиссии                   В.М. ГЕШЕВ
Секретарь Избирательной комиссии                И.А. АТМУРЗАЕВА

Об освобождении от обязанностей члена Эльбрусской территориальной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса Жабоева Сулеймана Магомедовича

Информационное сообщение о  приеме  предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии 
с правом решающего голоса в состав Эльбрусской территориальной избирательной комиссии на вакантное место

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Приложение 

Утверждено
постановлением Избирательной

комиссии Кабардино-Балкарской Республики
от 12 октября 2011 года  № 7/1-5

В связи с досрочным прекращением полномочий члена Эльбрус-
ской территориальной избирательной комиссии с правом решающего 
голоса, руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики объявляет прием предложений по 
кандидатуре для назначения нового члена Эльбрусской территориаль-

ной избирательной комиссии с правом решающего голоса. 
Прием документов осуществляется в течение 5 дней со дня опу-

бликования настоящего сообщения по адресу: КБР, г. Нальчик,  пр. 
Ленина, д. 27, каб.151, тел. 47-64-42, 40-26-88.

 Избирательная комиссия
Кабардино-Балкарской Республики

Министерство по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам
Кабардино-Балкарской Республики 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
                                                                № 375  12 октября 2011 г

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии  с законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 21 июля 2001 года № 70-РЗ «Об 
управлении государственной собственностью Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлениями Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 21 октября 2010 года № 199-ПП «О Прогнозном 
плане (программе) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год», от 18 декабря 2007 
года № 326-ПП «О Министерстве по управлению государственным 
имуществом и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Респу-
блики», Министерство по управлению государственным имуществом 
и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене, 
следующие объекты недвижимости, находящиеся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, расположенные 
по адресу: г. Нальчик, пр. Кулиева, 2-б:

1.1. Однокомнатная квартира № 7, 3 этаж, общей площадью 46,2 
кв.м. Установить начальную цену реализации имущества в размере 
1109000,0 (один миллион сто девять тысяч) рублей (без НДС) на основа-
нии отчета об определении рыночной стоимости объекта недвижимости.

1.2. Однокомнатная квартира № 46, 4 этаж, общей площадью 46,2 
кв.м. Установить начальную цену реализации имущества в размере 
1109000,0 (один миллион сто девять тысяч) рублей (без НДС) на основа-
нии отчета об определении рыночной стоимости объекта недвижимости.

1.3. Однокомнатная квартира № 47, 4 этаж, общей площадью 46,6 кв.м. 
Установить начальную цену реализации имущества в размере 1119000,0 
(один миллион сто девятнадцать тысяч) рублей (без НДС) на основании 
отчета об определении рыночной стоимости объекта недвижимости.

1.4. Однокомнатная квартира № 50, 5 этаж, общей площадью 
46,2 кв.м. Установить начальную цену реализации имущества в раз-
мере 1109000,0 (один миллион сто девять тысяч) рублей (без НДС) 
на основании отчета об определении рыночной стоимости объекта 
недвижимости.

1.5. Однокомнатная квартира № 51, 5 этаж, общей площадью 46,6 
кв.м. Установить начальную цену реализации имущества в размере 
1119000,0 (один миллион сто девятнадцать тысяч) рублей (без НДС) 
на основании отчета об определении рыночной стоимости объекта 
недвижимости.

1.6. Однокомнатная квартира № 78, 3 этаж, общей площадью 45,0 
кв.м. Установить начальную цену реализации имущества в размере 
1080000,0 (один миллион восемьдесят тысяч) рублей (без НДС) на 
основании отчета об определении рыночной стоимости объекта не-
движимости.

1.7. Однокомнатная квартира № 79, 3 этаж, общей площадью 44,0 
кв.м. Установить начальную цену реализации имущества в размере 
1056000,0 (один миллион пятьдесят шесть тысяч) рублей (без НДС) 
на основании отчета об определении рыночной стоимости объекта 
недвижимости.

1.8. Однокомнатная квартира № 82, 4 этаж, общей площадью 45,0 
кв.м. Установить начальную цену реализации имущества в размере 
1080000,0 (один миллион восемьдесят тысяч) рублей (без НДС) на 
основании отчета об определении рыночной стоимости объекта не-
движимости.

1.9. Однокомнатная квартира № 83, 4 этаж, общей площадью 44,0 
кв.м. Установить начальную цену реализации имущества в размере 
1056000,0 (один миллион пятьдесят шесть тысяч) рублей (без НДС) 
на основании отчета об определении рыночной стоимости объекта 
недвижимости.

1.10. Однокомнатная квартира № 86, 5 этаж, общей площадью 45,0 

кв.м. Установить начальную цену реализации имущества в размере 
1080000,0 (один миллион восемьдесят тысяч) рублей (без НДС) на осно-
вании отчета об определении рыночной стоимости объекта недвижимости.

1.11. Однокомнатная квартира № 87, 5 этаж, общей площадью 44,0 
кв.м. Установить начальную цену реализации имущества в размере 
1056000,0 (один миллион пятьдесят шесть тысяч) рублей (без НДС) 
на основании отчета об определении рыночной стоимости объекта 
недвижимости.

1.12. Двухкомнатная квартира № 58, 7 этаж, общей площадью 66,8 
кв.м. Установить начальную цену реализации имущества в размере 
1604000,0 (один миллион шестьсот четыре тысячи) рублей (без НДС) 
на основании отчета об определении рыночной стоимости объекта 
недвижимости.

1.13. Двухкомнатная квартира № 94, 7 этаж, общей площадью 68,5 
кв.м. Установить начальную цену реализации имущества в размере 
1644000,0 (один миллион шестьсот сорок четыре тысячи) рублей 
(без НДС) на основании отчета об определении рыночной стоимости 
объекта недвижимости.

1.14. Двухкомнатная квартира № 95, 7 этаж, общей площадью 
68,7 кв.м. Установить начальную цену реализации имущества в раз-
мере 1649000,0 (один миллион шестьсот сорок девять тысяч) рублей 
(без НДС) на основании отчета об определении рыночной стоимости 
объекта недвижимости.

1.15. Двухкомнатная квартира № 96, 7 этаж, общей площадью 95,2 
кв.м. Установить начальную цену реализации имущества в размере 
2285000,0 (два миллиона двести восемьдесят пять тысяч) рублей 
(без НДС) на основании отчета об определении рыночной стоимости 
объекта недвижимости.

1.16. Трехкомнатная квартира № 12, 4 этаж, общей площадью 109,8 
кв.м. Установить начальную цену реализации имущества в размере 
2636000,0 (два миллиона шестьсот тридцать шесть тысяч) рублей 
(без НДС) на основании отчета об определении рыночной стоимости 
объекта недвижимости.

1.17. Трехкомнатная квартира № 13, 5 этаж, общей площадью 108,6 
кв.м. Установить начальную цену реализации имущества в размере 
2607000,0 (два миллиона шестьсот семь тысяч) рублей (без НДС) 
на основании отчета об определении рыночной стоимости объекта 
недвижимости.

1.18. Трехкомнатная квартира № 49, 5 этаж, общей площадью 109,6 
кв.м. Установить начальную цену реализации имущества в размере 
2631000,0 (два миллиона шестьсот тридцать одна тысяча) рублей 
(без НДС) на основании отчета об определении рыночной стоимости 
объекта недвижимости.

1.19. Трехкомнатная квартира № 52, 5 этаж, общей площадью 109,2 
кв.м. Установить начальную цену реализации имущества в размере 
2621000,0 (два миллиона шестьсот двадцать одна тысяча) рублей 
(без НДС) на основании отчета об определении рыночной стоимости 
объекта недвижимости.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной сто-
имости реализуемых объектов, указанных в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести открытый аукцион по 
продаже объектов, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу делопроизводства и правового обеспечения (Н.И. Яков-
лева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра Р.С. Жамборова.

Министр                                                              Х. ЛИГИДОВ

Прокуратура Российской Федерации

Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики по тарифам

РАСПОРЯЖЕНИЕ
4.10.2011                                                                                       № 460/6р

г. Нальчик

О проведении конкурса на замещение вакантных должностей 
федеральной государственной гражданской службы

Распоряжение №460/6р «О проведении конкурса на замещение вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы».

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и Указам Президента Российской Федерации от 1 фев-
раля 2005 г. №112 «О конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 18 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации», 

ПРЕДЛАГАЮ:
1. Провести конкурс на замещение вакантных должностей феде-

ральной государственной гражданской службы:

- старшего специалиста 1 разряда прокуратуры Эльбрусского 
района Кабардино-Балкарской Республики;

- старшего специалиста 2 разряда прокуратуры г.Нальчика Кабар-
дино-Балкарской Республики.

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 
старшего помощника прокурора республики по кадрам Лу-
ценко В.Г.  

Прокурор 
Кабардино-Балкарской Республики                        О. ЖАРИКОВ

Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики проводит конкурс на 
замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 
категории «обеспечивающие специалисты» старшая группа должностей:

– старший специалист 1 разряда прокуратуры  Эльбрусского района, 
г.Тырныауз; 

– старший специалист 2 разряда прокуратуры  г.Нальчика, г.Нальчик.
Квалификационные требования: гражданство РФ, достигшие 18-летнего 

возраста, владеющие государственным языком РФ, высшее профессио-
нальное или среднее специальное образование, соответствующее направ-
лению деятельности (делопроизводство, юридическое). Требования к стажу 
гражданской службы не предъявляются.

Для участия в конкурсе предоставляются следующие документы:
- личное заявление (пишется от руки);
- собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, ут-

вержденной распоряжением Правительства РФ от 26 мая 2005г. №667-р;
- автобиография (подробно отразить: биографические данные, переме-

щения по службе, семейное положение, полные сведения о близких  род-
ственниках, их ФИО, полностью дата и место рождения, где и кем работают 
супруг, отец, мать, братья, сестры, дети (где, кем работают или учатся), адрес 
регистрации и фактического проживания, привлекался ли кто-либо из них к 
уголовной ответственности, за что, жилищные условия и др.);

- копия паспорта (документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- заверенные в установленном порядке копии документов о профес-

сиональном образовании, имеющих государственную аккредитацию, с 
приложениями, а также по желанию гражданина - о дополнительном про-
фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания; 

- копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служащим 
трудовая деятельность осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовой стаж;

- заключение, выданное медицинским учреждением, имеющим лицен-
зию на осуществление медицинской деятельности (оформляется по месту 

регистрации), об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению, по установленной 
форме (уф №001-ГС/у), справки из психоневрологического и наркологиче-
ского диспансеров;

- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданина, претендующего на замещение должности феде-
ральной государственной службы;

- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, 
претендующего на замещение государственной должности федеральной 
государственной службы;

- по две фотографии размером 3,5х4,5, 4х6, выполненные на матовой 
бумаге в цветном изображении, без уголка;

- копия страхового свидетельства государственного пенсионного стра-
хования;

- копия ИНН.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претенден-

тов на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям 
к должности.

Победитель определяется по результатам проведения конкурса открытым 
голосование простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, 
присутствующих на заседании.

Кандидатам, участвующим в конкурсе, о результатах конкурса на-
правляется сообщение в письменной форме в течение месяца со дня его 
завершения.

Документы предоставляются претендентом в конкурсную комиссию 
прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики по адресу: 360000, КБР, 
г.Нальчик, пр.Кулиева, 16,  тел. 8(8662) 47-65-84.

Начало приема документов для участия в конкурсе в течение 30 кален-
дарных дней с момента опубликования. 

Информация о проведении конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 
в прокуратуре Кабардино-Балкарской Республики



В январе-июне 2011 года деятельность Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики была направлена в 
первую очередь на своевременное и качественное за-
конодательное обеспечение проводимых в республике 
социально-экономических преобразований, реализацию 
положений Послания Президента Российской Федерации 
Д.А. Медведева Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 30 ноября 2010 года и Послания Президента 
Кабардино-Балкарской Республики А.Б. Канокова Парла-
менту Кабардино-Балкарской Республики от 8 февраля 
2011 года, определивших приоритет правового регулирова-
ния во всех сферах, развития демократических институтов 
гражданского общества и обеспечения избирательных 
прав граждан.

Подводя итоги весенней сессии, прежде всего, следует 
отметить, что депутатский корпус упрочил свои позиции 
в политической структуре общества, стал весомой пло-
щадкой для выработки стратегических путей развития 
республики, а деятельность парламентариев характери-
зуется существенным ростом продуктивности, и главное, 
качества работы.

В результате выполнен Примерный план основных ме-
роприятий Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
на весеннюю сессию 2011 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года депутатский корпус больше внимания уделял зако-
нопроектной деятельности, в связи с чем принято больше 
законов.

В целом деятельность Парламента по различным на-
правлениям характеризуется следующим образом:

ЗАКОНОПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В отчетном периоде основные усилия депутатов Пар-

ламента Кабардино-Балкарской Республики в законопро-
ектной деятельности были сосредоточены на дальнейшем 
совершенствовании законодательной базы, принятии 
новых базовых законов и оперативном реагировании на 
изменения федерального законодательства.

В результате в январе-июне 2011 года принято 69 зако-
нов, что превышает число законов, принятых в весеннюю 
сессию 2010 года (66), и в целом положительно характе-
ризует деятельность депутатского корпуса за отчетный 
период.

Среди базовых законов следует отметить:
«О порядке предоставления государственных гаран-

тий»;
«О целевом бюджетном дорожном фонде Кабардино-

Балкарской Республики»;
«О порядке проведения публичных мероприятий на 

объектах транспортной инфраструктуры, используемых 
для транспорта общего пользования»;

«О некоторых вопросах охраны атмосферного воздуха».
Следует отметить, что подавляющее большинство за-

конов (66) - о внесении изменений в действующие законы.
По сферам правового регулирования принятые законы 

распределяются следующим образом: основная часть 
принятых законов (свыше трети) относится к сфере эконо-
мики и финансов, около трети - к сфере государственного 
строительства, почти пятую часть от общего количества 
составляют законы в области аграрной политики, экологии 
и природопользования.

В порядке законодательной инициативы в Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики внесены Президентом 
Кабардино-Балкарской Республики и Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики 20 законопроектов. 
Подавляющее большинство законов инициировано коми-
тетами Парламента.

Необходимо отметить, что Правительство Кабардино-
Балкарской Республики в отчетном периоде значительно 
активнее воспользовалось правом законодательной 
инициативы по сравнению с январем-июнем 2010 года.

Здесь правительственным структурам есть над чем 
работать. Кто если не они знают из опыта повседневной 
работы, какие проблемы следует регулировать законо-
дательно? Что касается других субъектов, обладающих 
правом законодательной инициативы, то большинство из 
них находятся в «спящем» или «дремлющем» состоянии, 
а представленные отдельные законодательные инициа-
тивы поступают недостаточно проработанными, или же 
противоречащими нормам действующего законодатель-
ства, т.е. очень низкого качества.

Парламент КБР вправе рассчитывать на повышение 
их законотворческой активности и на формирование 
портфеля законопроектной работы на очередную сессию 
в пределах 70 процентов загрузки депутатского корпуса.

Как отмечалось выше, Парламент Кабардино-Балкар-
ской Республики как законодательный орган государ-
ственной власти большое внимание уделял работе по 
правовому регулированию в сфере экономики и финан-
сов, где особо следует отметить принятые законы КБР «О 
государственном регулировании торговой деятельности 
в Кабардино-Балкарской Республике», «О внесении из-
менения в приложение к Закону Кабардино-Балкарской 
Республики «Об инвестиционной деятельности в Кабарди-
но-Балкарской Республике», «О внесении изменений в За-
кон Кабардино-Балкарской Республики «О технопарках», 
«О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской 
Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Бал-
карской Республики на 2011 год», «О внесении изменений 
в статью 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О 
транспортном налоге».

В блоке законов в сфере государственного строитель-
ства заслуживают внимания следующие принятые законы: 
«О поправках к Конституции Кабардино-Балкарской Ре-
спублики», «О внесении изменений в статьи 10 и 29 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов 
представительных органов местного самоуправления».

В сфере аграрной политики, экологии и природопользо-
вания принято 9 законов, наиболее значимый из которых 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Кабардино-Балкарской Республики».

Пристальное внимание уделялось также проблемам 
в сфере культуры, науки, образования, охраны здоровья 
и спорта.

Среди принятых Закон Кабардино-Балкарской Респу-
блики «О республиканском комплекте учебников».

В социальной сфере следует отметить Закон КБР «О 
внесении изменений в статью 10 Закона Кабардино-

Балкарской Республики «О государственной социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-
Балкарской Республике».

Важно подчеркнуть, что за отчетный период Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики реализовал свое 
право субъекта законодательной инициативы путем вне-
сения в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проектов федеральных законов.

Так в январе-июне 2011 года были внесены следующие 
законопроекты:

«О внесении изменений в статьи 100 и 108 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации» 
(31.03.2011);

«О внесении изменения в статью 16 Федерального за-
кона «Об оружии» (31.03.2011).

ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ
Впервые в связи с поправками, внесенными в Кон-

ституцию Кабардино-Балкарской Республики, в рамках 
парламентского контроля был заслушан отчет Президента 
Кабардино-Балкарской Республики о результатах деятель-
ности Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
за 2010 год.

Реализуя задачи парламентского контроля по обеспе-
чению исполнения республиканских законов, депутатский 
корпус в отчетном периоде использовал такую форму, как 
парламентские слушания по наиболее актуальны темам. 

По инициативе Комитета по вопросам законности, 
правопорядка и общественной безопасности проведены 
парламентские слушания на тему: «О ходе исполнения 
Закона Кабардино-Балкарской Республики «О пожарной 
безопасности» и республиканской целевой программы 
«Пожарная безопасность объектов социальной сферы 
Кабардино-Балкарской Республики на 2007-2012 годы».

Широко обсуждалось на публичных слушаниях испол-
нение республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики за 2010 год.

По инициативе парламентской фракции партии «Единая 
Россия» состоялись общественные слушания на тему «О 
модернизации системы образования».

Тематика «правительственных часов» в отчетном пери-
оде была актуальна и разнообразна.

Среди рассмотренных вопросов:
о мерах по развитию кредитно-финансовых механизмов 

и имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики;

о вопросах стабильного газоснабжения и условиях рас-
четов за газ для потребителей в Кабардино-Балкарской 
Республике;

о развитии кадрового потенциала системы образования 
Кабардино-Балкарской Республики;

о мерах по защите лесов от пожаров.
В рамках осуществления контрольных функций на за-

седаниях президиума Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики были заслушаны отчеты:

об итогах деятельности Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике в 2010 году;

о ходе исполнения бюджета Государственного учреж-
дения - Отделения Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по Кабардино-Балкарской Республике на 2011 год.

Депутаты пристальное внимание уделяют контролю за 
ходом реализации республиканских законов и целевых 
программ.

В отчетном периоде на «правительственных часах» 
были обсуждены вопросы о ходе реализации законов 
Кабардино-Балкарской Республики:

«О Республиканской целевой программе «Развитие 
агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики на 2008-2012 годы»;

«О республиканской целевой программе улучшения 
демографической ситуации в Кабардино-Балкарской 
Республике на период до 2015 года»;

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Кабардино-Балкарской Республике».

А также вопросы:
о ходе реализации республиканской целевой програм-

мы «Патриотическое воспитание и допризывная под-
готовка молодежи в Кабардино-Балкарской Республике 
(2010-2015 годы);

о мировых судьях Кабардино-Балкарской Республики и 
республиканской целевой программе «Развитие мировой 
юстиции в Кабардино-Балкарской Республике (2010-2012 
годы).

На «правительственные часы» приглашались предста-
вители федеральных органов.

Заслуживает внимания «правительственный час» на за-
седании Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
«О состоянии оперативной и криминогенной обстановки 
в Кабардино-Балкарской Республике».

В рамках парламентского контроля депутатским корпу-
сом широко использовались такие формы мероприятий, 
как расширенные и выездные заседания, среди которых:

о состоянии учета и мерах по повышению эффектив-
ности управления объектами государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики;

проблемы безработицы и реализация мер по снижению 
напряженности на рынке труда в Кабардино-Балкарской 
Республике;

о ходе реализации Государственной программы раз-
вития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2008-2012 годы.

На выездных заседаниях были рассмотрены вопросы:
о состоянии и мерах по совершенствованию работы по 

исполнению уголовных наказаний в Кабардино-Балкар-
ской Республике;

об эффективном ведении сельскохозяйственного про-
изводства при рациональном природопользовании; 

об опыте работы ОАО «Терекалмаз» в условиях рыноч-
ной экономики;

об организации детского летнего отдыха в 2011 году;
о состоянии и перспективах развития системы дошколь-

ного образования в Кабардино-Балкарской Республике 
и др.

Кроме того, в отчетном периоде Парламентом Кабар-
дино-Балкарской Республики разработана Программа 
антикоррупционных мероприятий на период до 2014 года, 
ход исполнения которой анализируется ежеквартально.

ОРГАНИЗАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Значительное внимание в организационно-аналитиче-
ской деятельности уделялось подготовке и проведению 
«круглых столов». Всего за период весенней сессии 2011 
года было проведено 9 «круглых столов». 

В рамках реализации Послания Президента Российской 
Федерации Медведева Д.А. на заседании «круглого сто-
ла» был обсужден вопрос бесплатного предоставления в 
собственность отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства.

Следует отметить также «круглые столы» по таким ак-
туальным темам, как:

«О повышении качества обслуживания населения на 
транспорте в Кабардино-Балкарской Республике»;

«О современных методах финансирования строитель-
ной деятельности на территории Кабардино-Балкарской 
Республики»;

«Проблемы утилизации отходов производства и по-
требления».

Из общего числа «круглых столов» более половины 
посвящено обсуждению вопросов социальной направлен-
ности, среди которых:

«О состоянии и перспективах развития профессио-
нального образования с учетом современных реалий в 
Кабардино-Балкарской Республике»;

«О состоянии и перспективах развития образования и 
в сфере физической культуры и спорта»;

«Социальная адаптация людей с ограниченными воз-
можностями здоровья посредством занятий физической 
культурой и спортом».

В рамках организационно-аналитической работы были 
проведены республиканский семинар-совещание на тему 
«О программах социально-экономического развития му-
ниципальных образований», а также совещание на тему: 
«О состоянии и перспективах развития молодежных обще-
ственных объединений».

Среди аналитических материалов, разработанных в 
Парламенте Кабардино-Балкарской Республике в I полу-
годии 2011 года, особого внимания заслуживает доклад 
«О состоянии законодательства Кабардино-Балкарской 
Республики в 2010 году».

На заседаниях Общественного Совета при Председате-
ле Парламента Кабардино-Балкарской Республики были 
заслушаны такие актуальные вопросы, как перспективы 
развития организаций по заготовке и переработке плодо-
овощной продукции в республике. Следует отметить, что 
Парламент Кабардино-Балкарии в своей деятельности 
тесно взаимодействует с Общественной палатой КБР.

В рамках совместной деятельности с Государственной 
Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
Парламент Кабардино-Балкарской Республики принял 
активное участие в проведении Шестого Всероссийского 
конкурса молодежи образовательных учреждений и на-
учных организаций на лучшую работу «Моя законотвор-
ческая инициатива». Свыше трети из принявших участие 
в I (республиканском) этапе конкурса награждены дипло-
мами оргкомитета, издана также брошюра с тезисами 
работ. Победителями Всероссийского конкурса стали два 
представителя республики, которые награждены знаками 
«Национальное достояние».

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Представительская деятельность - одно из важных на-

правлений в работе Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики. 

В отчетном периоде особое внимание уделялось раз-
витию межпарламентских отношений, взаимодействию и 
обмену опытом с коллегами из других регионов страны.

Ярким примером тому служит большая работа, прове-
денная по образованию Северо-Кавказской Парламент-
ской Ассоциации, идея создания которой принадлежит 
Парламенту Кабардино-Балкарской Республики.

В мае текущего года по инициативе Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики состоялась учредительная 
конференция Северо-Кавказской Парламентской Ассоци-
ации, в которой принимали участие представители зако-
нодательных органов Северо-Кавказского федерального 
округа, был подписан договор «Об образовании Северо-
Кавказской Парламентской Ассоциации», приняты Устав 
и Регламент СКПА.

Кроме того, в рамках межпарламентского сотрудни-
чества в апреле 2011 года подписано соглашение между 
Парламентом Кабардино-Балкарской Республики и Госу-
дарственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай.

В апреле депутатами Парламента были успешно про-
ведены уроки парламентаризма, посвященные 105-летию 
со дня образования Государственной Думы России.

В рамках проекта «Государственный час» регулярно 
проводились встречи депутатов с учащимися школ горо-
дов и районов республики.

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики приняли активное участие в проведении благо-
творительной акции, посвященной Международному дню 
защиты детей.

Депутаты достойно представляли Кабардино-Балкарию 
на различных федеральных и региональных форумах и 
конференциях, а также партийных мероприятиях.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Информационная политика Парламента Кабардино-

Балкарской Республики проводится в целях обеспечения 
прав граждан на получение своевременной, достоверной, 
полной и разносторонней информации о деятельности 
законодательного органа республики и обеспечения об-
ратной связи с населением, развития правовой культуры 
населения Кабардино-Балкарии.

Материалы о заседаниях Парламента, президиума, 
профильных комитетов публикуются в печатных СМИ, 
видеосюжеты о деятельности Парламента размещаются 
в новостных блоках «Вести. Кабардино-Балкария» на 
канале «Россия 1», «Картина недели» на канале ГУ ВТК 
«Кабардино-Балкария». 

В целях более полного и многостороннего освещения 
деятельности Парламента с начала года организован 
новый цикл передач «Общественный интерес» на ГУ ВТК 
«Кабардино-Балкария», разъясняющий права граждан на 
льготы и субсидии, а также выходит на ОРТК «Нальчик» 
новый цикл передач, посвященный деятельности Парла-
мента республики. 

Следует отметить, что под рубрикой «В президиуме 
Парламента КБР» еженедельно публиковались репортажи 
и материалы с заседаний президиума в трех республикан-
ских газетах на трех государственных языках.

Больше журналистов стало привлекаться к освеще-
нию парламентских слушаний и заседаний. Отчеты с них 
давались во всех государственных и иных печатных из-
даниях и электронных средствах массовой информации, 
а также агентствами ИТАР-ТАСС, ИНТЕРФАКС, РЕГНУМ, 
РОСБАЛТ-ЮГ.

Расширилась и рубрика «В комитетах Парламента». В 
январе-июне 2011 года освещались не только выездные 
и расширенные заседания комитетов, но и все заседа-

ния, где заслушивался ход исполнения республиканских 
целевых программ.

На страницах газет появлялись комментарии и разъяс-
нения Председателя Парламента КБР и депутатов к важ-
ным событиям, происходящим в Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республике, разъяснения к при-
нимаемым законопроектам и интервью о законодательной 
деятельности председателей комитетов Парламента КБР. 

Под рубрикой «Парламент КБР: события, факты, 
мнения» (итоговая программа выходит ежемесячно) на 
государственном телевизионном вещательном канале 
«Кабардино-Балкария» население республики получало 
информацию о состоянии дел в различных отраслях, о ра-
боте комитетов Парламента, о деятельности Молодежной 
палаты при Парламенте КБР.

Широко освещались также различные встречи и меро-
приятия, состоявшиеся в стенах Парламента.

В период весенней сессии количество публикаций в 
печатных СМИ составило 370, количество видеосюжетов 
на телевидении - 168. 

Кроме того, усовершенствован официальный сайт 
Парламента КБР. В результате увеличился объем и номен-
клатура размещаемой информации, расширился состав 
интерактивных функций сайта. В период весенней сессии 
пресс-службой Парламента КБР было подготовлено и раз-
мещено на сайте более 160 материалов. Информационные 
сообщения дополнялись фотоиллюстрациями. 

Продолжает работу проект «Трибуна депутата», где 
все депутаты могут высказаться по наиболее важным и 
социально значимым проблемам.

Нельзя обойти вниманием и не высказать слов благо-
дарности сотрудникам Аппарата Парламента за слажен-
ную и эффективную работу с депутатским корпусом. 
Уверен, что и предстоящая сессия Парламента КБР 
продолжит традицию совместной активной работы, а 
Аппарат достойно справиться с возложенными на него 
важнейшими функциями. 

В рамках осенней сессии нам предстоит не менее на-
пряженная работа по развитию нормативной правовой 
базы всех сфер общественной и государственной жизни.

Планом предусмотрено более 70 законопроектов, 5 
парламентских слушаний и конференций, 16 «правитель-
ственных часов», 13 расширенных и выездных заседаний.

Не исключено, что сама жизнь будет предъявлять к 
нам новые требования, будут возникать новые вопросы, 
требующие законодательных мер реагирования. В этих 
целях необходимо продолжить ведение постоянного мо-
ниторинга ситуации.

 Для нашей республики особенно значимыми являются 
меры по сохранению и укреплению дружбы народов и 
упрочения их единства. На самом высоком государствен-
ном уровне следует твердо, настойчиво и наступательно 
отстаивать непоколебимость нашего братства. Для чего 
необходимо выработать конкретные шаги, которые не по-
зволяли бы кому бы то ни было расшатывать наше брат-
ство, из сиюминутных политических амбиций отдельных 
людей сбивать клин между народами, которые веками 
жили в дружбе и согласии. В этой связи представляется 
крайне важным активное участие депутатов в обсуждении 
Концепции национальной политики КБР, предложенной 
Президентом республики к всенародному обсуждению. 
Мы имели непосредственное отношение к ее разработке 
и наш долг сегодня обеспечить ее широкое и заинтере-
сованное обсуждение в самых широких массах наших 
сограждан.

 Самое пристальное и постоянное внимание мы должны 
уделять вопросам социального благополучия нашего на-
рода. В эту сферу входят образование, здравоохранение, 
культура, пенсионное и социальное обслуживание насе-
ления. Именно здесь формируется общественная точка 
зрения на положение дел в республике, здесь болевая 
точка, выражающая общий настрой людей. Кроме того, 
это важнейший вклад в будущее нашей малой родины, 
обеспечение достойного поколения ее будущих граждан.

 Кроме того считаю принципиальной задачей усиление 
парламентского контроля за ходом реализации уже при-
нятых законов.

Немаловажная задача, которая стоит перед нами, про-
должить работу по реализации положений Послания Пре-
зидента Российской Федерации Федеральному Собранию 
и Послания Президента Кабардино-Балкарской Республи-
ки Парламенту Кабардино-Балкарской Республики.

Предстоящий период нашей деятельности ознаменован 
также важными политическими событиями - выборами де-
путатов в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации и органы местного самоуправ-
ления, а также выборами в марте 2012 года Президента 
Российской Федерации.

 Хочу подчеркнуть, что мы в определенной степени 
намеренно перенесли настоящий отчет на первое за-
седание осенней сессии, имея в виду, что пройдут все пар-
тийные съезды, и наши депутаты будут иметь возможность 
синхронизировать свои задачи на предстоящий период как в 
Парламенте КБР, так и на федеральном партийном уровне. 

 Считаю необходимым организовать работу по детальной 
проработке программных документов всех парламентских 
партий. Уверен, что каждая из них может обогатить чем-то 
конкретным и полезным повседневную деятельность нашего 
Парламента. 

 В своем выступлении я намеренно не стал давать своих 
оценок работы нашего Парламента в весеннюю сессию теку-
щего года. Природа законодательного органа власти такова, 
что основную оценку его работы дают граждане, рядовые из-
биратели. Поэтому хотел бы обратиться к нашим согражданам, 
избирателям с предложением оценить нашу работу, мы будем 
благодарны также за любые критические и конкретные пред-
ложения по совершенствованию нашей работы. 

 Я также хочу призвать всех депутатов, независимо от 
своих политических взглядов, в полной мере задействовать 
свои возможности, рычаги депутатского контроля, авторитет 
и свое влияние в рамках работы в муниципальных образова-
ниях для обеспечения дальнейшего процветания родной 
республики. 

 Нам необходимо и дальше наращивать свое взаимо-
действие с институтами гражданского общества, идти на 
открытый диалог с людьми. Для депутатского корпуса 
не должно и не может быть второстепенных вопросов и 
проблем, если они касаются наших сограждан, каждого 
отдельного гражданина республики. Каждый случай об-
ращения к депутату должен быть оперативно и объективно 
рассмотрен, только так мы сможем продемонстрировать 
людям свою компетентность, заинтересованность и по-
литическую значимость. Поэтому еще раз убедительно 
прошу каждого из вас усилить и активизировать свою 
работу на этом важнейшем направлении.

Принятые законы
Парламентские слушания, кон-
ференции, семинары-совещания
«Круглые столы»
Правительственные часы
Расширенные и выездные заседа-
ния комитетов
Всего мероприятий

I полугодие
2010 года

66
5

14
21
15

121

I полугодие
2011 года

69
7

9
15
25

124

ДОКЛАД
Председателя Парламента Кабардино-Балкарской Республики Ануара Чеченова 

о результатах и основных направлениях деятельности 
законодательного органа за январь-июнь 2011 года
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Управление делами Президента и Правительства Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ №17

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 13 мая 2011 года № 126-ПП «О порядке созда-
ния, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики, а также утверждения 
уставов государственных учреждений Кабардино-Балкарской Респу-
блики и внесения в них изменений»:

1. Утвердить прилагаемые типовые формы примерных уставов:
Государственного казенного учреждения Кабардино-Балкарской 

Республики;

Государственного бюджетного учреждения Кабардино-Балкарской 
Республики;

Государственного автономного учреждения Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его под-
писания.

 Управляющий делами Президента 
и Правительства Кабардино-Балкарской Республики     3. КАЛОВ

                                  от 11 июля 2011 г. 

СОГЛАСОВАН
Приказом Министерство финансов
Кабардино-Балкарской Республики

от «____»_______________20_____ №_____
_____________________________________________

(подпись должностного лица: должность, ФИО)

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Управления делами

Президента и Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

от 11 июля 2011 года № 17

ПРИМЕРНЫЙ УСТАВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

« ____________________________________________________ »
(наименование, в котором должно содержаться указание

на характер деятельности)

СОГЛАСОВАН
распоряжением Министерства по управлению 

государственным имуществом и земельным ресурсам 
Кабардино-Балкарской Республики

от «___»______________20____ №_______
__________________________________________
(подпись должностного лица: должность, ФИО)

УТВЕРЖДЕН
Приказом Управления делами 
Президента и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от «___»_______________20____ №_______

__________________________________________
(подпись должностного лица: должность, ФИО)

Нальчик, 201__ г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Государственное бюджетное учреждение Кабардино-Балкар-

ской Республики ______________________________________________
                          (указывается полное наименование учреждения),
сокращенное наименование: ________________________________,
Вариант 1: (для вновь создаваемых учреждений)  в  дальнейшем  

именуемое «Учреждение», создано  субъектом  Российской  Федерации 
- Кабардино-Балкарской Республикой решением __________________
_________________________________ (указать дату, номер и название 
правового акта Правительства Кабардино-Балкарской Республики о 
создании) путем учреждения.

Вариант 2: (для реорганизуемых  учреждений)   в  дальнейшем   
именуемое «Учреждение», создано в порядке реорганизации в форме 
_________________________ (указывается   форма   реорганизации:   
слияние, разделение, выделение, присоединение)  субъектом  Россий-
ской  Федерации  - Кабардино-Балкарской Республикой решением __
_______________________________ (указать дату, номер и название 
правового акта о реорганизации Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики или органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, осуществляющего функции и полномочия учредителя).

Учреждение является правопреемником _____________________
__________________________________________________________

(указывается(ются) правопредшественник(и)
в части __________________________________________________

___________________________________________________________
(указываются пределы правопреемства (в каком объеме перешли 

права  и обязанности: в полном объеме, в части переданного по пере-
даточному акту (разделительному балансу) имущества и т.д.)

Вариант 3: (при утверждении Устава в новой редакции, при изме-
нении типа Учреждения,  изменении ведомственной подчиненности 
Учреждения) в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано __
________________________________________  (указывается орган, 
создавший Учреждение)

на основании решения от «__» «_________________» _____ г.                        
№ __________________________________________________________
_________________________________ (указывается орган, принявший 
решение о создании Учреждения)

Наименование учреждения при создании: ______________________.
Устав ____________________________________________________

____________ (первоначальное наименование Учреждения)
утвержден решением _____________________________________

__________________ (указать орган, принявший решение об утверж-
дении Устава)

от ___._______._______ № ________, зарегистрирован решением 
(распоряжением)

________________________ от ___.______._________. № ________   
(указывается регистрирующий орган)

В Устав Учреждения внесены изменения и дополнения:
    в соответствии с решением _______________ от ___._________.____ 

№ ___________ (указать орган, принявший решение о внесении из-
менений и дополнений)

1) в том числе Учреждение переименовано в _________________
___________________________________________________________
______________________________, (заполняется в случае принятия 
решения о переименовании Учреждения)

регистрация которых произведена решением (распоряжением) __
___________________________________________________________
_________________________________ (указывается регистрирующий 
орган)

от _____._________.______ № __________;
2) _______________________________________________________

_______________ (указываются все иные случаи внесения изменений 
и дополнений в устав Учреждения)

Устав Учреждения, в дальнейшем именуемый «Устав»,  утвержден  
в новой редакции ____________________________________________
______________________ (указывается орган исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, утвердивший Устав)

Решением от _____._____.______ № ________.
1.2. Учредителем  Учреждения является Кабардино-Балкарская 

Республика.  Функции  и полномочия  учредителя  Учреждения  (далее  
-  Учредитель) в соответствии с федеральными  законами,  законами  
Кабардино-Балкарской Республики,  нормативными  правовыми акта-
ми Правительства Кабардино-Балкарской Республики осуществляет 
________________________________ (указать орган исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики осуществляющий  функции 
и полномочия учредителя).

1.3. Собственником имущества Учреждения является Кабардино-
Балкарская Республика (далее - Собственник).

1.4. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 
имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом 
органе Кабардино-Балкарской Республики, печать со своим наимено-
ванием, бланки, штампы. Учреждение от своего имени приобретает 
и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет 
обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с 
федеральными законами.

1.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находя-
щимся у него на праве оперативного управления имуществом, как 
закрепленным за Учреждением Собственником имущества, так и 
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за 
счет выделенных средств, а также недвижимого имущества.

1.6. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности 
по обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязатель-
ствам собственника имущества Учреждения.

1.7. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики, а также настоящим Уставом.

1.8. Место нахождения Учреждения: ________________________ 
(указать почтовый индекс, адрес).

1.9. Учреждение имеет обособленное(ые) подразделение(я): ____
___________________________________________________________

(филиал(ы), представительство(а)
____________________________________________________________

(наименование, место нахождения)
___________________________________________________________

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг 

в целях обеспечения реализации предусмотренных федеральными 
законами, законами Кабардино-Балкарской Республики, норматив-
ными правовыми актами Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики полномочий Кабардино-Балкарской Республики в сфере 
______________ (указываются сфера науки, образования, здравоох-
ранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физи-
ческой культуры и спорта, а также иные сферы).

2.2. Целями деятельности, для которых создано Учреждение, 
являются: _______________________________________________ 
(описание конкретных управленческих, социально-культурных, иных 
функций некоммерческого характера).

2.3. Для достижения целей деятельности, указанных в п. 2.2, 
Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности 
(указывается исчерпывающий перечень основных видов деятельно-
сти, в том числе подлежащие лицензированию/осуществляемые на 
основании полученной лицензии):

2.3.1. _________________________.
2.3.2. _________________________.
2.3.3. _________________________.
2.4. Учреждение выполняет государственное задание, которое в 

соответствии с предусмотренными в пункте 2.3 настоящего Устава 
основными видами деятельности Учреждения формируется и утверж-
дается Учредителем.

2.5. Учреждение вправе сверх установленного государственного за-
дания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 
пределах установленного государственного задания выполнять работы, 
оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 
предусмотренным пунктом 2.3 настоящего Устава, в сферах, указанных 
в пункте 2.1 настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за 
плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

2.6. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятель-
ности, в т.ч. приносящие доход, не относящиеся к основным видам 
деятельности (п. 2.3) Учреждения, лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых оно создано:

2.6.1. ____________________________.
2.6.2. ____________________________.
2.6.3. ____________________________.
2.7. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и 

оказывать платные услуги, не указанные в настоящем Уставе.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕ-

НИЕМ
3.1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с феде-

ральными законами, законами и иными нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики и настоящим Уставом.

Исполнительным органом Учреждения является его Руководитель.
Руководитель Учреждения назначается Учредителем.
Заместители руководителя и главный бухгалтер назначаются на 

должность Руководителем Учреждения по согласованию с Учреди-
телем.

Руководитель имеет право передать часть своих полномочий за-
местителям, а также руководителям обособленных подразделений, в 
том числе на период своего временного отсутствия.

(В случаях, предусмотренных федеральными законами и уставом 
Учреждения, может быть предусмотрено формирование иных органов 
управления Учреждением.)

(Указывается иная принятая структура управления Учреждения.)
3.2. РУКОВОДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.2.1. Учреждение возглавляет Руководитель Учреждения (директор, 

генеральный директор, ректор, главный врач, художественный руково-
дитель, управляющий), который назначается на срок _____________ 
(указывается срок не более 5 лет).

3.2.2. К компетенции Руководителя Учреждения относятся во-
просы осуществления руководства деятельностью Учреждения, за 
исключением вопросов, отнесенных федеральными законами, за-
конодательством Кабардино-Балкарской Республики к компетенции 
Учредителя Учреждения.

3.2.3. Руководитель организует выполнение решений Учредителя 
по вопросам деятельности Учреждения.

3.2.4. Руководитель Учреждения без доверенности действует от 
имени Учреждения, в том числе:

- в соответствии с федеральными законами заключает граждан-
ско-правовые и трудовые договоры от имени Учреждения, утверж-
дает структуру и/или штатное расписание Учреждения, утверждает 
должностные инструкции работников Учреждения и положения о 
подразделениях;

- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреж-
дения, его годовую и бухгалтерскую отчетность и регламентирующие 
деятельность Учреждения внутренние документы; обеспечивает от-
крытие лицевых счетов в финансовых органах Кабардино-Балкарской 
Республики обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в 
порядке и размерах, определяемых налоговым законодательством 
Российской Федерации, представляет в установленном порядке ста-
тистические, бухгалтерские и иные отчеты;

- подписывает правовые акты и иные локальные акты Учреждения, 
выдает доверенности на право представительства от имени Учреж-
дения, в том числе доверенности с правом передоверия, издает при-
казы и распоряжения, дает поручения и указания, обязательные для 
исполнения всеми работниками Учреждения;

- в соответствии с федеральными законами определяет состав и 
объем сведений, составляющих служебную тайну, а также устанавли-
вает порядок ее защиты и обеспечивает его соблюдение;

- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, 
контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений Учреждения;

- осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его 
компетенции.

3.2.5. Руководитель Учреждения обязан:
а) обеспечивать выполнение государственного задания в полном 

объеме;
б) обеспечивать постоянную работу над повышением качества 

предоставляемых Учреждением государственных и иных услуг, вы-
полнением работ;

в) обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с 
порядком, определенным Учредителем;

г) обеспечивать составление отчета о результатах деятельности 
Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве 
оперативного управления имущества в соответствии с требованиями, 
установленными Учредителем;

д) обеспечивать целевое и рациональное использование бюджет-
ных средств, в том числе субсидий на оказание услуг (выполнение ра-
бот), субсидий на иные цели, и соблюдение Учреждением финансовой 
дисциплины в соответствии с федеральными законами;

е) обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполне-
нию работ, оказанию услуг;

ж) не допускать возникновения просроченной кредиторской за-
долженности Учреждения;

з) обеспечивать сохранность, рациональное использование 
имущества, закрепленного на праве оперативного управления за 
Учреждением;

и) обеспечивать своевременную выплату заработной платы работ-
никам Учреждения, а также принимать меры по повышению размера 
заработной платы работникам Учреждения;

к) согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установ-
ленном федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской 
Республики, нормативными правовыми актами Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики, настоящим Уставом, распоряжение 
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом 
Учреждения, в том числе передачу его в аренду, безвозмездное поль-
зование, заключение иных договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отношении государственного 
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления, а также осуществлять его списание;

л) предварительно согласовывать с Учредителем в порядке, им 
установленном, совершение Учреждением крупных сделок;

м) согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием 
Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность;

н) согласовывать с Минимуществом КБР в случаях и в порядке, уста-
новленном федеральными законами, законами Кабардино-Балкарской 
Республики, правовыми актами Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики, Уставом, внесение государственным Учреждением 

Кабардино-Балкарской Республики денежных средств (если иное не 
установлено условиями их предоставления), иного имущества, за 
исключением особо ценного движимого имущества, а также недви-
жимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных 
обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве 
их учредителя или участника;

о) согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установ-
ленном федеральными законами, законами Кабардино-Балкарской 
Республики, правовыми актами Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, Уставом, создание и ликвидацию филиалов, открытие и 
закрытие представительств Учреждения;

п) обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его 
деятельности и закрепленном за ним имуществе в соответствии с 
требованиями федеральных законов;

р) обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового рас-
порядка и трудовой дисциплины работниками Учреждения;

с) обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности 
труда, принимать необходимые меры по соблюдению в Учреждении 
правил техники безопасности и требований федеральных законов по 
защите жизни и здоровья работников Учреждения;

т) проходить аттестацию в порядке, установленном федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики и Учредителем;

у) обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполне-
ние требований по гражданской обороне;

ф) выполнять иные обязанности, установленные федеральными 
законами, законами и иными нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики, Уставом Учреждения, а также 
решениями Учредителя.

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оператив-
ного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

4.2. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, 
закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за 
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 
имущества, подлежит обособленному учету в установленном порядке.

4.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждени-
ем своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 
(бессрочного) пользования.

4.4. Учреждение не вправе без согласия Минимущества КБР пере-
давать некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 
участника денежные средства (если иное не установлено условиями 
их предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за ним или приобретенного бюд-
жетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником 
на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.

4.5. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными послед-
ствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, 
или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреж-
дению собственником на приобретение такого имущества, если иное 
не установлено законодательством.

4.6. Остальным находящимся на праве оперативного управления 
имуществом, не указанным в пункте 4.4 настоящего Устава, Учреж-
дение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не пред-
усмотрено Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» и настоящим Уставом.

4.7. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:

4.7.1. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики на возмещение нормативных затрат, свя-
занных с оказанием Учреждением в соответствии с государственным 
заданием государственных услуг (выполнением работ).

4.7.2. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики на иные цели.

4.7.3. Доходы Учреждения, полученные от осуществления прино-
сящей доходы деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим 
Уставом, и приобретенное за счет этих доходов имущество.

4.7.4. Иные источники, не запрещенные федеральными законами.
4.8. Учреждение в отношении денежных средств и имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, 
обязано согласовывать в случаях и в порядке, установленном феде-
ральными законами, законами Кабардино-Балкарской Республики, 
правовыми актами Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
настоящим Уставом, следующее:

4.8.1. Совершение Учреждением крупных сделок и сделок, в со-
вершении которых имеется заинтересованность.

4.8.2. Внесение Учреждением денежных средств (если иное не 
установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
ним собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, 
а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал 
хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным об-
разом в качестве их учредителя или участника.

4.8.3. Передачу Учреждением некоммерческим организациям в 
качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное 
не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за Учреждением собственником или приобретенного Учреждением за 
счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества.

4.9. Учреждение не вправе размещать денежные средства на 
депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с 
ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными 
законами.

4.10. Информация об использовании закрепленного за Учреждени-
ем государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики 
включается в ежегодные отчеты Учреждения.

5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖ-
ДЕНИЯ

5.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмо-
тренном федеральными законами, законами Кабардино-Балкарской 
Республики, правовыми актами Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, или по решению суда.

5.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, уста-
новленном федеральными законами и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики.

5.3. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Уч-
реждения осуществляются в порядке, установленном Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики.

5.4. Имущество учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии 
с федеральными законами не может быть обращено взыскание по 
обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией 
в казну Кабардино-Балкарской Республики.

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
Изменения и дополнения в Устав вносятся в порядке, установленном 

Правительством Кабардино-Балкарской Республики

СОГЛАСОВАН
Приказом Министерство финансов
Кабардино-Балкарской Республики

от «____»_______________20_____ №_____
_____________________________________________

(подпись должностного лица: должность, ФИО)

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Управления делами

Президента и Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

от 11 июля 2011 года № 17

ПРИМЕРНЫЙ УСТАВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

« ____________________________________________________ »
(наименование, в котором должно содержаться указание

на характер деятельности)

СОГЛАСОВАН
распоряжением Министерства по управлению 

государственным имуществом и земельным ресурсам 
Кабардино-Балкарской Республики

от «___»______________20____ №_______
__________________________________________
(подпись должностного лица: должность, ФИО)

УТВЕРЖДЕН
Приказом Управления делами 
Президента и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от «___»_______________20____ №_______

__________________________________________
(подпись должностного лица: должность, ФИО)

Нальчик, 20__ г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1.1. Государственное автономное учреждение Кабардино-Балкар-

ской Республики _____________________________________________
____________________________  (указывается полное наименование 
учреждения),

сокращенное наименование: _______________________________
_________________,

Вариант 1: (для вновь создаваемых учреждений) в дальнейшем 
именуемое «Учреждение», создано субъектом Российской Федера-
ции – Кабардино-Балкарской Республикой решением ____________
______________________ (указать дату, номер и название правового 
акта Правительства Кабардино-Балкарской Республики о создании) 
путем учреждения.

Вариант 2: (для реорганизуемых учреждений) в дальнейшем име-
нуемое «Учреждение», создано в порядке реорганизации в форме __
____________________________________

(указывается форма реорганизации: слияние, разделение, выде-
ление, присоединение) субъектом Российской Федерации – Кабар-
дино-Балкарской Республикой решением ______________________
______________________________ (указать дату, номер и название 
правового акта о реорганизации Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики или органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, осуществляющего функции и полномочия учредителя).

Учреждение является правопреемником _______________________
____________________________________________________________
_____________________ (указывается(ются) правопредшественник(и)

в части __________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________ (указываются пределы право-
преемства (в каком объеме перешли права и обязанности: в полном 
объеме, в части переданного по передаточному акту (разделительному 
балансу) имущества и т.д.)

Вариант 3: (при утверждении Устава в новой редакции, при изме-
нении типа Учреждения, изменении ведомственной подчиненности 
Учреждения) в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано ____
____________________________________________________________
___________  (указывается орган, создавший Учреждение)

на основании решения от «____» «___________» _________ г. № __
____________________________________________________________
_________________________________  (указывается орган, принявший 
решение о создании Учреждения)

 Наименование учреждения при создании: ___________________
_____________.

Устав ___________________________________________________ 
                         (первоначальное наименование Учреждения)

утвержден решением ___________________________________
_____________________ (указать орган, принявший решение об 
утверждении Устава) от ____._______._______ № _______, зареги-
стрирован решением (распоряжением) ______________________ от 
____._______.________ № __________ (указывается регистрирующий 
орган)

В Устав Учреждения внесены изменения и дополнения:
в соответствии с решением ____________________________ от 

____._____._______ № ____ (указать орган, принявший решение о 
внесении изменений и дополнений)

 1) в том числе Учреждение переименовано в _________________
__________________________________________________________
______________________________, (заполняется в случае принятия 
решения о переименовании Учреждения)

регистрация которых произведена решением (распоряжением) ___
____________________________________________________________
_________________________________ (указывается регистрирующий 
орган) от _____._________.______ № __________;

2) _____________________________________________________                 
(указываются все иные случаи внесения изменений и дополнений в 
устав Учреждения)

 Устав Учреждения, в дальнейшем именуемый «Устав», утвержден 
в новой редакции ____________________________________________
______________________ (указывается орган исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, утвердивший Устав)

Решением от _____._____._______ № ________.
1.2. Учредителем Учреждения является Кабардино-Балкарская 

Республика. Функции и полномочия учредителя Учреждения (далее 
- Учредитель) в соответствии с федеральными законами, законами 
Кабардино-Балкарской Республики, нормативными правовыми 
актами Правительства Кабардино-Балкарской Республики осущест-
вляет______________ _______________________________________
_____ (указать орган исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, осуществляющий функции полномочия учредителя).

1.3. Собственником имущества Учреждения является Кабардино-
Балкарская Республика (далее - Собственник).

1.4. Учреждение является юридическим лицом, имеет обосо-

бленное имущество, самостоятельный баланс, счета в кредитных 
организациях и (или) лицевые счета в финансовом органе Кабар-
дино-Балкарской Республики, печать со своим наименованием, 
бланки, штампы.

1.5. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и 
неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и 
ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

1.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам закрепленным 
за ним имуществом, находящимся в оперативном управлении, за 
исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за ним учредителем или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на при-
обретение этого имущества.

1.7. Собственник имущества Учреждения не несет ответственность 
по обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязатель-
ствам Собственника имущества Учреждения.

1.8. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики, а также настоящим Уставом.

1.9. Место нахождения Учреждения: _________________________
____________ (указать почтовый индекс, адрес).

1.10. Учреждение имеет обособленное(ые) подразделение(я): ___
___________________________________________________________
___________________________________________________________

 (филиал(ы), представительство(а)
___________________________________________________________ 

(наименование, место нахождения)
____________________________________________________________

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг 

в целях обеспечения реализации предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации полномочий Кабардино-Балкарской 
Республики в сфере ________________________________ (ука-
зывается сфера науки, образования, здравоохранения, культуры, 
социальной защиты, занятости населения, физической культуры и 
спорта, а также иные сферы в случаях, установленных федераль-
ными законами).

2.2. Целями деятельности Учреждения являются: _________________.
2.3. Для достижения указанных целей деятельности Учреждение 

осуществляет следующие основные виды деятельности:
2.3.1. __________________________________.
2.3.2. __________________________________.
2.3.3. __________________________________.
2.4. Учреждение выполняет государственное задание в соответствии 

с предусмотренными настоящим Уставом видами деятельности, кото-
рые формируются для Учреждения Учредителем.

2.5. Кроме государственного задания Учреждение по своему усмо-
трению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к 
его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату 
и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, 
установленном федеральными законами.

2.6. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятель-
ности, в том числе приносящие доход, не являющиеся основными 
видами деятельности Учреждения, лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых оно создано:

2.6.1. ____________________________.
2.6.2. ____________________________.
2.6.3. ____________________________.
2.7. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, 

оказывать платные услуги и работы, не указанные в настоящем 
Уставе.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕ-
НИЕМ

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с феде-
ральными законами, законами и иными нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики и настоящим Уставом. 
Органами управления Учреждения являются Наблюдательный совет 
Учреждения, руководитель Учреждения, а также иные предусмотрен-
ные федеральными законами и Уставом Учреждения органы (общее 
собрание (конференция) работников Учреждения, ученый совет, худо-
жественный совет и другие).

3.1. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1.1. В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе 

______________ членов (указывается количество членов Наблюдатель-
ного совета не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов).

3.1.2. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения со-
ставляет __________ (указывается срок полномочий Наблюдательного 
совета, который не может быть более чем пять лет).
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3.1.3. Порядок формирования Наблюдательного совета Учреждения:
3.1.3.1. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:
а) представители Учредителя - ______ человек;
б) представители Собственника - ______ человек;
в) представители общественности, в том числе лица, имеющие 

заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, - 
___________ человек (по согласованию);

г) представители работников Учреждения - _______ человек (не 
более одной трети от общего числа членов Наблюдательного совета 
Учреждения).

Количество представителей государственных органов и органов 
местного самоуправления в составе Наблюдательного совета Уч-
реждения не должно превышать одну треть от общего числа членов 
Наблюдательного совета Учреждения.

3.1.3.2. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного 
совета Учреждения неограниченное число раз.

3.1.3.3. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть 
членами Наблюдательного совета Учреждения. Руководитель Учреж-
дения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с 
правом совещательного голоса.

3.1.3.4. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут 
быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.1.3.5. Решение о назначении членов Наблюдательного совета 
Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принима-
ется _______________________ (указывается орган исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя Учреждения). Решение о назначении пред-
ставителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета 
или досрочном прекращении его полномочий принимается по пред-
ложению руководителя Учреждения.

3.1.3.6. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения 
могут быть прекращены досрочно:

а) по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
б) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного 

совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или 
по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение 
четырех месяцев;

в) в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения 
к уголовной ответственности.

3.1.3.7. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, 
являющегося представителем государственного органа или органа 
местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых 
отношениях:

а) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых от-
ношений;

б) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного 
государственного органа или органа местного самоуправления.

3.1.3.8. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном со-
вете Учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением 
полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий 
Наблюдательного совета Учреждения.

3.1.3.9. Председатель Наблюдательного совета Учреждения из-
бирается на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения 
членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством 
голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета 
Учреждения.

3.1.3.10. Представитель работников Учреждения не может быть из-
бран председателем Наблюдательного совета Учреждения.

3.1.3.11. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе 
переизбрать своего председателя.

3.1.3.12. Председатель Наблюдательного совета Учреждения ор-
ганизует работу Наблюдательного совета Учреждения, созывает его 
заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

3.1.3.13. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Уч-
реждения его функции осуществляет старший по возрасту член На-
блюдательного совета Учреждения, за исключением представителя 
работников Учреждения.

3.1.3.14. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок 
полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного 
совета большинством голосов от общего числа голосов членов На-
блюдательного совета.

3.1.3.15. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку 
заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и 
достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет 
рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Из-
вещения о проведении заседания и иные материалы должны быть 
направлены членам Наблюдательного совета не позднее чем за три 
дня до проведения заседания.

3.1.4. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмо-
трение:

а) предложений учредителя или руководителя Учреждения о вне-
сении изменений и дополнений в устав Учреждения;

б) предложений Учредителя или Руководителя Учреждения о соз-
дании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии 
его представительств;

в) предложения Учредителя или Руководителя Учреждения о реор-
ганизации, изменении типа Учреждения или о его ликвидации;

г) предложений Минимущества КБР или Руководителя Учрежде-
ния об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления;

д) предложений Руководителя Учреждения об участии Учреждения в 
других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств 
и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юриди-
ческих лиц или передаче такого имущества иным образом другим 
юридическим лицам, в качестве Учредителя или участника;

е) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреж-
дения;

ж) по представлению руководителя Учреждения - проектов отчетов 
о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об ис-
полнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой 
бухгалтерской отчетности Учреждения;

з) предложений руководителя Учреждения о совершении сделок 
по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным дви-
жимым имуществом, закрепленными за ним Минимуществом КБР 
или приобретенными Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение этого имущества, в том числе путем его 
внесения в уставный (складочный) капитал других юридических лиц 
или передаче этого имущества другим юридическим лицам в качестве 
их учредителя или участника;

и) предложений руководителя Учреждения о совершении крупных 
сделок, размер которых устанавливается в соответствии со статьей 14 
Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях» ______________ (либо указывается меньший размер 
крупной сделки по решению Учредителя);

к) предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность;

л) предложений руководителя Учреждения о выборе кредитных 
организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

м) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 
Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.1.5. Порядок принятия решений и рассмотрения вопросов, отне-
сенных к компетенции Наблюдательного совета Учреждения:

3.1.5.1. По вопросам, указанным в подпунктах «а»- «г», «з» пункта 
3.1.4 настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает 
рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопро-
сам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного 
совета Учреждения.

3.1.5.2. По вопросу, указанному в подпункте «е» пункта 3.1.4 насто-
ящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, 
копия которого направляется Учредителю.

3.1.5.3. По вопросам, указанным в подпунктах «д», «л» пункта 3.1.4 
настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает заключе-
ние. Руководитель учреждения принимает по этим вопросам решения 
после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

3.1.5.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 
«ж» пункта 3.1.4 настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным 
советом Учреждения. Копии указанных документов направляются 
Учредителю.

3.1.5.5. По вопросам, указанным в подпунктах «и», «к», «м» пункта 
3.1.4 настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения прини-
мает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

3.1.5.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в 
подпунктах «а»-«з» и «л» пункта 3.1.4 настоящего Устава, даются боль-
шинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного 
совета Учреждения.

3.1.5.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах «и» и «м» 
пункта 3.1.4 настоящего Устава, принимаются Наблюдательным со-
ветом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа 
голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

3.1.5.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте «к» пункта 3.1.4 
настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом Учрежде-
ния в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального 
закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

3.1.5.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного 
совета Учреждения в соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального 
закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

3.1.6. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного 
совета Учреждения:

3.1.6.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал. Для решения проце-
дурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных 
вопросов Наблюдательный совет на первом заседании утверждает 
регламент, положения которого не могут противоречить действующему 
законодательству и настоящему Уставу.

3.1.6.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его пред-
седателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, 
члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

3.1.6.3. Секретарь Наблюдательного совета не позднее чем за 3 дня 
до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов 
Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания 
путем вручения письменного уведомления под расписку получателя.

3.1.6.4. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблю-
дательного совета может быть созвано немедленно без письменного 
извещения членов Наблюдательного совета (телефонограммой).

3.1.6.5. Приглашенные председателем Наблюдательного совета 
лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не 

возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюда-
тельного совета.

3.1.6.6. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, 
если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте 
его проведения и на заседании присутствуют более половины членов 
Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета 
своего голоса другому лицу не допускается.

3.1.6.7. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании 
Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение 
может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдатель-
ным советом в ходе проведения заседания при определении наличия 
кворума и результатов голосования, а также при принятии решений 
Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования.

3.1.6.8. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосо-
вании один голос. В случае равенства голосов решающим является 
голос председателя Наблюдательного совета.

3.1.6.9. Первое заседание Наблюдательного совета созывается 
после государственной регистрации Учреждения по требованию 
Учредителя. Первое заседание нового состава Наблюдательного 
совета созывается в трехдневный срок после его формирования по 
требованию Учредителя.

3.2. РУКОВОДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.2.1. Учреждение возглавляет Руководитель Учреждения (директор, 

генеральный директор, ректор, главный врач, художественный руково-
дитель, управляющий), который назначается на срок _____________ 
(указывается срок не более 5 лет).

3.2.2. Руководитель Учреждения назначается на должность и ос-
вобождается от должности приказом (распоряжением) Учредителя.

3.2.3. К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы 
осуществления руководства деятельностью Учреждения, за исключе-
нием вопросов, отнесенных федеральными законами, законодатель-
ством Кабардино-Балкарской Республики или настоящим уставом к 
компетенции учредителя, Наблюдательного совета Учреждения или 
иных органов Учреждения.

3.2.4. Руководитель Учреждения без доверенности действует от име-
ни Учреждения, в том числе представляет его интересы и совершает 
сделки от его имени, утверждает штатное расписание Учреждения, 
план его финансово-хозяйственной деятельности, его годовую бухгал-
терскую отчетность и регламентирующие деятельность Учреждения 
внутренние документы, издает приказы и распоряжения, обязательные 
для исполнения всеми работниками Учреждения.

3.2.5. Учредитель заключает (расторгает) с Руководителем трудовой 
договор в соответствии с действующим законодательством.

3.2.6. Руководитель Учреждения обязан:
3.2.6.1. Обеспечивать выполнение государственного задания в 

полном объеме.
3.2.6.2. Обеспечивать своевременную выплату заработной платы 

работникам Учреждения, а также принимать меры по повышению 
размера заработной платы работникам Учреждения, обеспечивать 
работникам Учреждения безопасные условия труда и нести ответствен-
ность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью 
и трудоспособности.

3.2.6.3. Обеспечивать составление, утверждение и выполнение 
плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

3.2.6.4. Обеспечивать составление и утверждение отчета о резуль-
татах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за 
ним на праве оперативного управления имущества.

3.2.6.5. Обеспечивать целевое использование бюджетных средств, 
предоставляемых Учреждению из бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины.

3.2.6.6. Обеспечивать сохранность, рациональное и эффективное 
использование имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления за Учреждением.

3.2.6.7. Обеспечивать согласование с Учредителем создания и 
ликвидации филиалов, открытие и закрытие представительств Уч-
реждения.

3.2.6.8. Обеспечивать согласование распоряжения недвижимым 
имуществом, закрепленным за Учреждением Собственником или 
приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приоб-
ретение этого имущества, а также распоряжение особо ценным дви-
жимым имуществом или приобретенным за счет средств, выделенных 
Учредителем на приобретение этого имущества.

3.2.6.9. Обеспечивать согласование внесения Учреждением недви-
жимого имущества, закрепленного за Учреждением Минимуществом 
КБР или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находя-
щегося у Учреждения особо ценного движимого имущества в уставный 
(складочный) капитал других юридических лиц или передачу этого 
имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве их 
Учредителя или участника.

3.2.6.10. Обеспечивать согласование совершения сделки с иму-
ществом Учреждения, в совершении которой имеется заинтересован-
ность, если лица, в ней заинтересованные, составляют большинство 
в Наблюдательном совете Учреждения.

3.2.6.11. Выполнять иные обязанности, установленные федераль-
ными законами, законами и иными нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики, Уставом Учреждения, а также 
решениями Учредителя.

3.2.6.12. Учитывать рекомендации Наблюдательного совета Уч-
реждения:

а) при формировании и вынесении Руководителем предложений 
об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о 
внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складоч-
ный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества 
иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя 
или участника;

б) при выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может 
открыть банковские счета.

3.2.6.13. Соблюдать решения Наблюдательного совета по следу-
ющим вопросам:

а) совершения крупных сделок;
б) совершения сделок, в которых имеется заинтересованность;
в) проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения 

и утверждения аудиторской организации.
3.2.6.14. Обеспечивать вынесение на предварительное рассмотре-

ние Наблюдательного совета Учреждения следующих вопросов, иници-
атива рассмотрения которых принадлежит Руководителю Учреждения:

а) о внесении изменений в настоящий Устав;
б) о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и 

о закрытии его представительств;
в) о реорганизации и ликвидации Учреждения;
г) об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления;
д) о распоряжении недвижимым имуществом и особо ценным 

движимым имуществом, закрепленными за Учреждением Миниму-
ществом КБР или приобретенными Учреждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества;

е) о внесении недвижимого имущества, закрепленного за Учрежде-
нием или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находя-
щегося у Учреждения особо ценного движимого имущества в уставный 
(складочный) капитал других юридических лиц или о передаче иным 
образом этого имущества другим юридическим лицам в качестве их 
учредителя или участника.

3.2.7. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответ-
ственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате 
совершения крупной сделки с нарушением требований Федерального 
закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

3.2.8. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответ-
ственность в размере убытков, причиненных им Учреждению в резуль-
тате совершения сделки, в которой имелась его заинтересованность 
и которая была совершена с нарушением порядка, установленного 
Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автоном-
ных учреждениях».

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оператив-
ного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

4.2. Учреждение не вправе без согласия Минимущества КБР рас-
поряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за ним Минимуществом КБР, или при-
обретенными автономным учреждением за счет средств, выделенных 
ему на приобретение такого имущества. Остальным имуществом, 
находящимся у него на праве оперативного управления, автономное 
учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
установлено законодательством.

4.3. Учреждение вправе вносить имущество, указанное в пункте 
4.2 настоящего Устава, в уставный (складочный) капитал других юри-
дических лиц или иным образом передавать это имущество другим 
юридическим лицам в качестве их учредителя или участника в случаях 
и с соблюдением порядка, установленного федеральными законами, 
законами Кабардино-Балкарской Республики, нормативными право-
выми актами Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

4.4. Учреждение без согласия Минимущества КБР не вправе со-
вершать сделки с имуществом Учреждения, в которых имеется заин-
тересованность, в случаях и с соблюдением порядка, установленного 
федеральными законами, законами Кабардино-Балкарской Респу-
блики, нормативными правовыми актами Правительства Кабардино-
Балкарской Республики.

4.5. Учреждение не вправе без согласия Наблюдательного совета 
Учреждения совершать следующие сделки: крупные сделки, сделки, 
с имуществом Учреждения, в которых имеется заинтересованность.

4.6. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или 
приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему уч-
редителем на приобретение этого имущества, а также находящееся 
у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит обосо-
бленному учету в установленном порядке.

4.7. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждени-
ем своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 
(бессрочного) пользования.

4.8. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное рас-
поряжение и используются им для достижения целей, ради которых 
оно создано, если иное не предусмотрено федеральными законами. 
Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение до-
ходов от осуществления Учреждением деятельности и использования 
закрепленного за Учреждением имущества.

(Окончание. Начало на 5-й с.) Источниками финансового обеспечения Учреждения являются 
субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Кабардино-
Балкарской Республики:

4.8.1. На возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
Учреждением в соответствии с государственным заданием государ-
ственных услуг (выполнением работ).

4.8.2. На иные цели.
4.9. Источниками финансового обеспечения Учреждения также 

являются средства от оказания платных услуг Учреждением, иные 
источники, не запрещенные действующим законодательством.

5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖ-
ДЕНИЯ

5.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмо-
тренном федеральными законами, законами Кабардино-Балкарской 
Республики, правовыми актами Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики, или по решению суда.
5.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, уста-

новленном федеральными законами и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики.

5.3. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Уч-
реждения осуществляются в порядке, установленном Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики.

5.4. Имущество учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии 
с федеральными законами не может быть обращено взыскание по 
обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией 
в казну Кабардино-Балкарской Республики.

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
Изменения и дополнения в Устав вносятся в порядке, установленном 

Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

СОГЛАСОВАН
Приказом Министерство финансов
Кабардино-Балкарской Республики

от «____»_______________20_____ №_____
_____________________________________________

(подпись должностного лица: должность, ФИО)

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Управления делами

Президента и Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

от 11 июля 2011 года № 17

ПРИМЕРНЫЙ УСТАВ
                              ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

« ____________________________________________________ »
(наименование, в котором должно содержаться указание

на характер деятельности)

СОГЛАСОВАН
распоряжением Министерства по управлению 

государственным имуществом и земельным ресурсам 
Кабардино-Балкарской Республики

от «___»______________20____ №_______
__________________________________________
(подпись должностного лица: должность, ФИО)

УТВЕРЖДЕН
Приказом Управления делами 
Президента и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от «___»_______________20____ №_______

__________________________________________
(подпись должностного лица: должность, ФИО)

Нальчик, 20__ г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1.1. Государственное казенное учреждение Кабардино-Балкарской 

Республики «_______________________________» (указать полное 
наименование учреждения),

сокращенное наименование: _______________________________
_________________,

 Вариант 1: (для вновь создаваемых учреждений) в дальнейшем 
именуемое «Учреждение», создано субъектом Российской Федера-
ции – Кабардино-Балкарской Республикой решением ____________
______________________ (указать дату, номер и название правового 
акта Правительства Кабардино-Балкарской Республики о создании) 
путем учреждения.

 Вариант 2: (для реорганизуемых учреждений) в дальнейшем име-
нуемое «Учреждение», создано в порядке реорганизации в форме 
_________________________ (указывается форма реорганизации: 
слияние, разделение, выделение, присоединение) субъектом Россий-
ской Федерации – Кабардино-Балкарской Республикой решением __
_______________________________ (указать дату, номер и название 
правового акта о реорганизации Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики или органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, осуществляющего функции и полномочия учредителя).

 Учреждение является правопреемником ______________________
____________________________________________________________
_____________________ (указывается(ются) правопредшественник(и)

в части __________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________________ (указываются пределы право-
преемства (в каком объеме перешли права и обязанности: в полном 
объеме, в части переданного по передаточному акту (разделительному 
балансу) имущества и т.д.)

Вариант 3: (при утверждении Устава в новой редакции, при изме-
нении типа Учреждения, изменении ведомственной подчиненности 
Учреждения) в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано ____
____________________________________________________________
___________  (указывается орган, создавший Учреждение)

на основании решения от «__» «_______» _____ г. № __________
___________________________________________________________
______________________ (указывается орган, принявший решение о 
создании Учреждения)

 Наименование учреждения при создании: _______________________.
 Устав ____________________________________________________

_____________  (первоначальное наименование Учреждения)
утвержден решением ____________________________________

____________________  (указать орган, принявший решение об ут-
верждении Устава)

от _____._______._______ № ______, зарегистрирован решением 
(распоряжением)

__________________ от ___.______.________ № ________________
_________________________________________________________

__________________ (указывается регистрирующий орган)
 В Устав Учреждения внесены изменения и дополнения:
 в соответствии с решением ____________________ от ___.____._____
№ ________________ (указать орган, принявший решение о внесе-

нии изменений и дополнений)
 1) в том числе Учреждение переименовано в _________________

___________________________________________________________
______________________________, (заполняется в случае принятия 
решения о переименовании Учреждения)

 регистрация которых произведена решением (распоряжением) __
___________________________________________________________
________________________________ (указывается регистрирующий 
орган)

от _____._________.______ № __________;
 2) ______________________________________________________

______________  (указываются все иные случаи внесения изменений 
и дополнений  в устав Учреждения)

 Устав Учреждения, в дальнейшем именуемый «Устав», утвержден 
в новой редакции ____________________________________________
______________________  (указывается орган исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, утвердивший Устав)

Решением от _____._____.______ № ________.
 1.2. Официальное сокращенное наименование Учреждения: ГКУ 

«___________» (указать сокращенное наименование Учреждения).
 1.3. Учредителем Учреждения является Кабардино-Балкарская 

Республика. Функции и полномочия учредителя Учреждения (далее 
- Учредитель) в соответствии с федеральными законами, законами 
Кабардино-Балкарской Республики, нормативными правовыми актами 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики осуществляет ___
______________________________________(указать орган исполни-
тельной власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя).

Взаимодействие Учреждения при осуществлении им бюджетных 
полномочий получателя бюджетных средств с главным распоряди-
телем (распорядителем) бюджетных средств, в ведении которого оно 
находится, осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

1.4. Собственником имущества Учреждения является Кабардино-
Балкарская Республика.

1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 
имущество, бюджетную смету, лицевые счета в финансовом органе 
Кабардино-Балкарской Республики, а по средствам федерального 
бюджета - в органах Федерального казначейства, печать со своим 
наименованием, бланки, штампы. Если иное не предусмотрено бюд-
жетным законодательством Российской Федерации, Учреждение от 
своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неиму-
щественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком 
в суде в соответствии с федеральными законами.

Государственные контракты, иные договоры, подлежащие испол-
нению за счет бюджетных средств, Учреждение заключает от имени 
Кабардино-Балкарской Республики в пределах доведенных Учреж-
дению лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с учетом принятых и 
не исполненных обязательств.

1.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися 
в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности ука-
занных денежных средств субсидиарную ответственность по обязатель-
ствам Учреждения несет главный распорядитель бюджетных средств.

1.7. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики, а также настоящим Уставом.

1.8. Место нахождения Учреждения: ________________ (указыва-
ется почтовый индекс, адрес).

1.9. Учреждение имеет обособленное(ые) подразделение(я): ___
_________________________________________________________

 (филиал(ы), представительство(а)
___________________________________________________________ 

(наименование, место нахождения)
___________________________________________________________

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Учреждение создано для оказания (выполнения) _____________ 

(указывается наименование государственных услуг, работ и (или) 
государственных функций) в целях обеспечения реализации пред-
усмотренных федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики полномочий Кабардино-
Балкарской Республики.

2.2. Целями деятельности Учреждения являются: _______________
___________________________________________________________.

2.3. Для достижения указанных целей деятельности Учреждение 
осуществляет следующие основные виды деятельности (указывается ис-
черпывающий перечень видов деятельности, в том числе подлежащие 
лицензированию/осуществляемые на основании полученной лицензии):

2.3.1. _________________________.
2.3.2. _________________________.

2.3.3. _________________________.
2.4. Учреждение может осуществлять следующие виды приносящей 

доходы деятельности:
2.4.1. ___________________________.
2.4.2. ___________________________.
Доходы от указанных видов деятельности поступают в бюджет 

Кабардино-Балкарской Республики.
2.5. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государствен-

ного задания, которое может устанавливаться для него Учредителем.
2.6. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

указанные в настоящем Уставе.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕ-

НИЕМ
3.1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с феде-

ральными законами, законами и иными нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики и настоящим Уставом.

Исполнительным органом Учреждения является его Руководитель.
Заместители руководителя и главный бухгалтер назначаются на 

должность Руководителем Учреждения по согласованию с Учреди-
телем.

Руководитель имеет право передать часть своих полномочий за-
местителям, а также руководителям обособленных подразделений, в 
том числе на период своего временного отсутствия.

(В случаях, предусмотренных федеральными законами и уставом 
Учреждения, может быть предусмотрено формирование иных органов 
управления Учреждением.)

3.2. РУКОВОДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.2.1. Учреждение возглавляет Руководитель Учреждения (директор, 

генеральный директор, ректор, главный врач, художественный руково-
дитель, управляющий), который назначается на срок _____________ 
(указывается срок не более 5 лет).

3.2.2. Руководитель Учреждения назначается Учредителем.
3.2.3. К компетенции руководителя Учреждения относятся во-

просы осуществления руководства деятельностью Учреждения, за 
исключением вопросов, отнесенных федеральными законами, за-
конодательством Кабардино-Балкарской Республики к компетенции 
учредителя Учреждения.

3.2.4. Руководитель Учреждения организует выполнение решений 
Учредителя по вопросам деятельности Учреждения.

3.2.5. Руководитель Учреждения без доверенности действует от 
имени Учреждения, в том числе представляет его интересы, подпи-
сывает заключаемые Учреждением государственные контракты, иные 
договоры, подлежащие исполнению за счет бюджетных средств, от 
имени Кабардино-Балкарской Республики в пределах доведенных Уч-
реждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с учетом принятых и 
не исполненных обязательств.

3.2.6. Руководитель Учреждения по согласованию с Учредителем 
утверждает структуру и/или штатное расписание Учреждения.

3.2.7. Руководитель Учреждения утверждает годовую бухгалтерскую 
отчетность Учреждения и регламентирующие деятельность Учреж-
дения внутренние документы, издает приказы и распоряжения, дает 
поручения и указания, обязательные для исполнения всеми работни-
ками Учреждения.

3.2.8. Руководитель Учреждения обязан:
а) в случае установления Учреждению государственного задания 

обеспечивать его выполнение в полном объеме;
б) обеспечивать исполнение государственных контрактов и иных 

договорных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных 
средств, от имени Кабардино-Балкарской Республики;

в) обеспечивать сохранность, рациональное использование 
имущества, закрепленного на праве оперативного управления за 
Учреждением;

г) обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных 
средств, в том числе на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины в соот-
ветствии с федеральными законами;

д) обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах 
деятельности Учреждения и об использовании имущества, закре-
пленного за ним на праве оперативного управления, в соответствии с 
требованиями, установленными Учредителем;

е) обеспечивать своевременную выплату заработной платы работни-
кам Учреждения, принимать меры по повышению размера заработной 
платы, а также обеспечивать безопасные условия труда работникам и 
нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причинен-
ный их здоровью и трудоспособности;

ж) обеспечивать предварительное согласование с Минимуществом 
КБР распоряжения недвижимым имуществом Учреждения, закреплен-
ным за ним на праве оперативного управления, в том числе передачу 
его в аренду и списание;

з) обеспечивать предварительное согласование с Учредителем 
создания и ликвидации филиалов, открытие и закрытие представи-
тельств Учреждения;

и) обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполне-
ние требований по гражданской обороне;

к) выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством и Уставом Учреждения, а также решениями и по-
ручениями Учредителя.

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оператив-
ного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

4.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждени-
ем своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 
(бессрочного) пользования.

4.3. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом рас-
поряжаться имуществом без согласия Минимущества КБР.

4.4. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными послед-
ствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, 
или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреж-
дению собственником на приобретение такого имущества, если иное 
не установлено законодательством.

4.5. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:
4.5.1. Средства, выделяемые из бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики согласно утвержденной бюджетной смете, в том числе 
на выполнение государственного задания (в случае его установ-
ления).

4.5.2. Иные источники, не противоречащие законодательству Рос-
сийской Федерации.

4.6. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осущест-
вляется Учредителем за счет средств бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики и на основании бюджетной сметы.

5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖ-
ДЕНИЯ

5.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмо-
тренном федеральными законами, законами Кабардино-Балкарской 
Республики, правовыми актами Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики или по решению суда.

5.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, уста-
новленном федеральными законами и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики.

5.3. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Уч-
реждения осуществляются в порядке, установленном Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики.

5.4. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии 
с федеральными законами не может быть обращено взыскание по 
обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией 
в казну Кабардино-Балкарской Республики.

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
Изменения и дополнения в Устав вносятся в порядке, установленном 

Правительством Кабардино-Балкарской Республики.



График 
приема граждан  депутатами Парламента Кабардино-Балкарской Республики,

 избранными по партийным спискам Кабардино-Балкарского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  на осеннюю сессию 2011 года
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 Бабаев Хусей 
Хамидович

 

Геккиев
Заур Далхатович

 

Смирнова
Татьяна Ивановна

 
Жеруков Борис 
Хажмуратович

 

Бесланеев Аслан
 Зулимгериевич

 
Бердов Хазратали 
Александрович

 

Хашхожева
Татьяна Борисовна

 

Маремуков
Арсен Аминович

 

Чеченов
Ануар Ахматович

 

Сижажев Валерий
 Хусейнович

 

Иванова Фатима 
Залимгериевна

 
Таукенова Галина
 Малкарбиевна

Ахаева Фаина 
Хажмуридовна

Гелястанов
Ахмат Жунусович

 

Рахаев Анатолий 
Измаилович

 

Апшев
Заур Борисович

 

Бегидов Анзор 
Михайлович

 

Шумахов Арсен 
Владимирович

 

Эштреков
Султан Хабасович

 

Карданов
Хусейн Фузельевич

 

Кочесоков
Юрий Кадирович

Маремуков
Сафарби Хабасович

Ежемесячно, 
1 пятница 

с 15.00 до 17.00
Ежемесячно, 4 

пятница
с 15.00 до 17.00

Ежемесячно, 
4 суббота 

с 14.00 до 16.00

Ежемесячно, 
4 четверг 

с 15.00 до 17.00

Ежемесячно, 
1 пятница 

с 15.00 до 17.00

Ежемесячно, 4 
пятница

с 14.00 до 16.00

Ежемесячно, 4 
пятница 

с 15.00 до 17.00

Ежемесячно, 2 
пятница 

с 15.00 до 17.00

Ежемесячно, 4 
пятница 

с 11.00 до 13.00

Ежемесячно, 2 
пятница 

с 10.00 до 13.00

Ежемесячно, 2 
пятница 

с 15.00 до 17.00

Ежемесячно, 3 
среда 

с 15.00 до 17.00

Ежемесячно, 3 
пятница

Ежемесячно, 1 
пятница

 с  10.00 до 12.00

Ежемесячно, 4 
пятница 

с 15.00 до 17.00

Ежемесячно, 2 
вторник 

с 15.00 до 17.00

Ежемесячно, 1 
пятница

с 14.00 до 16.00

Ежемесячно, 4 
пятница

с 15.00 до 17.00

Ежемесячно, 3 
четверг 

с 15.00 до 17.00

Ежемесячно, 4 
пятница

с 14.00 до 16.00

 
  Ежемесячно, 4 

пятница
с 14.00 до 16.00

2 пятница сентя-
бря с 14.00 до 16.00
 1 пятница октября

с 14.00 до 16.00
1 пятница ноября 
с 14.00 до 16.00

 1 пятница декабря
с 14.00 до 16.00
1 пятница сен-

тября 

Администрация с. 
Белая Речка.

Избирательный 
участок № 112 (МОУ 
«Гимназия № 29, 
г.Нальчик, ул. Тар-
чокова, д. 52 «б»).

Администрация с. 
Хасанья.

Избиратеaльный 
участок № 184

(МОУ СОШ № 25, 
г.Нальчик, ул. Не-

делина, д. 20).

КБГСХА (г. Наль-
чик, пр. Кулиева, 
д. 1 «в», адми-
нистративный 

корпус, III этаж).  

Офис (г.Нальчик, 
пр. Кулиева, д. 7, 

I этаж)   

Избирательный 
участок №  137
(МОУ «СОШ  

№ 27», г.Нальчик, 
ул. 2 Таманская 
дивизии, д. 27). 

Избирательный 
участок № 129 

(МОУ «СОШ № 5», 
г. Нальчик,

ул. Горького, д. 11).

Избирательный 
участок № 144

(МУЗ Поликлиника 
№ 2», г.Нальчик, 

ул. Будаева, д. 13).

Избирательный 
участок № 151
(ГНУ «КБ НИИ 

сельского хозяй-
ства», г.Нальчик, 
ул. Мечникова, д. 

130 «а»). 

Избирательный 
участок № 154
(МОУ «СОШ 

№ 7», г.Нальчик, ул. 
Калюжного, д. 15).
Офис (г.Нальчик, 

ул. И.Арманд, 
д.43, III этаж).  

Избирательный 
участок № 136 

(г. Нальчик, 
ул.Тимошенко. 

д. 60).
Офис (г.Нальчик, 
пр. Ленина, д.53 , 

II этаж).

Избирательный 
участок № 166 
(МОУ «СОШ 
№ 31», до-

школьное звено, 
г.Нальчик, ул. 

Огоньянца, д. 25). 
Избирательный 
участок № 172

(МОУ «Гимназия 
№ 13», г.Нальчик, 
ул. Кирова, д. 341). 

Избирательный 
участок № 180
(МОУ «СОШ 

№ 28», г.Нальчик, 
ул. Кабардинская, 

д. 198). 

 Администрация с. 
Кенже

Избирательный 
участок № 164
(Детская музы-
кальная школа 

№ 2, г. Нальчик, 
ул. Кабардинская, 

д. 55).   

Избирательный 
участок № 195
(МОУ «СОШ 

№ 30», г. Нальчик,
ул. 2 Надречная, 

д. 127).

Избирательный 
участок № 199

(МОУ «СОШ № 26, 
п. Адиюх)

Администрация 
с.п.

Администрация 
с.п.

Администрация 
с.п.

Администрация 
с.п.

Администрация 
с.п.

№
п/п

ФИО депутата – чле-
на фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в  Парламенте КБР

Дата, время 
приема

Место приема

г. НАЛЬЧИК

Закрепленные   избирательные участки, 
муниципальные образования

Избирательный участок № 98
Центр-Дом культуры, с. Белая Речка, ул. им. Генерала С.К. Бабаева, д. 33.

Избирательный участок № 105, 111, 112, 149
№ 105 Центр-МОУ СОШ № 32, ул. Московская, д. 8.

№ 111 Центр-помещение ДОУ № 75, ул. Тарчокова, д. 52 «а».
№ 112 Центр-МОУ «Гимназия № 29», ул. Тарчокова, д. 52 «б».

№ 149 Центр-МОУ СОШ № 19, ул. Кирова, д. 8.
Избирательный участок  № 99, 100, 101, 102, 103, 104

№ 99 Центр-МДОУ ДС № 74, с. Хасанья, ул. Аттоева, д. 15.
№ 100 Центр-Дом культуры, с. Хасанья, ул. Аттоева, д. 71.

№ 101 Центр-МОУ СОШ № 16, с. Хасанья, ул. Ульбашева, д. 11.
№ 102 Центр-столовая совхоза «Декоративные культуры», с. Хасанья, ул. Дружбы

№ 103 Центр-санаторий «Нарзан», Долинск, ул. Балкарова.
№ 104 Центр-НШДС № 63, ул. Тарчокова, д. 32.

Избирательный участок № 184, 185, 186, 187, 188, 189
№ 184 Центр-МОУ СОШ № 18, ул. Неделина, д. 9.

№ 185 Центр-МОУ СОШ № 25, ул. Неделина, д. 20.
№ 186 Центр-Дошкольная ступень А МОУ СОШ № 18, ул. Мусукаева,  д. 26 «а».

№ 187 Центр-МДОУ № 60, ул. Ингушская, д. 9 «а».
№ 188 Центр-МОУ НШДС № 64 «Дади», ул. Неделина, д. 8 «а».

№ 189 Центр-Дошкольное звено СОШ № 25, ул. Чеченская, д. 17.
Избирательный участок № 106, 107, 118, 119, 120, 121

№ 106 Центр-Нальчикский филиал Белгородского университета потребительской 
кооперации, пр. Кулиева, д. 9.

№ 107 Центр-Гимназия № 14, пр. Кулиева, д. 5.
№ 118 Центр-МУППК «Горный», пр. Кулиева, д. 28 «а».

№ 119 Центр-Спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский», ул. Шорта-
нова, д. 14.

№ 120 Центр-Дворец культуры профсоюзов, пр. Кулиева, 12.
№ 121 Центр-НШДС № 61, ул. Карашаева, д. 17.

Избирательный участок № 113, 114, 115, 116, 117
№ 113 Центр-МОУ СОШ № 23, ул. Ватутина, д. 28.

№ 114 Центр-центр ГСЭН в КБР, ул. Байсултанова, д. 33.
№ 115 Центр-НШДС № 49, ул. Байсултанова, д. 27.

№ 116 Центр-НШДС № 58, ул. Ватутина, д. 6.
№ 117 Центр-МОУ СОШ № 19, ул. Кирова, д. 8.

Избирательный участок № 137, 138, 139, 145, 190, 193
№ 137 Центр-МОУ СОШ № 27, ул. 2 Таманской дивизии, д. 27.

№ 138 Центр-МДОУ ДС № 3 «Радуга», ул. 2 Таманской дивизии, д. 450.
№ 139 Центр-Кабардино-Балкарский экономико-правовой лицей, ул. Калмыкова, д. 246.

№ 145 Центр-МОУ НДШС № 5, ул. 2 Таманской дивизии, д. 422.
№ 190 Центр-Школа-интернат, ул. Дагестанская, д. 148.

№ 193 Центр-МДОУ № 59, ул. Канкошева, д. 97.
Избирательный участок № 126, 127, 129, 152, 157, 158, 159

№ 126 Центр-Колледж культуры и искусств СКГИИ, ул. Балкарская, д. 3.
№ 127 Центр-МУЗ «Городская клиническая больница № 1», ул. Головко, д. 7. 

№ 129 Центр-МОУ СОШ № 9, ул. Горького, д. 11.
№ 152 Центр-МОУ СОШ № 5, ул. Пачева, д. 55.
№ 157 Центр-медицинский колледж КБГУ, д. 17.

№ 158 Центр-помещение Федерации Профсоюзов КБР, пр. Ленина, д. 53.
№ 159 Центр-МОУ СОШ № 4, пр. Ленина, д. 69.

Избирательный участок № 140, 141, 142, 143, 144, 146
№ 140 Центр-общежитие Нальчикского консервного завода, ул. Туриста, д. 54.

№ 141 Центр-МОУ СОШ № 12, ул. Профсоюзная, д. 122.
№ 142 Центр-Профессиональное училище № 24, ул. Туриста, д. 7 «б».

№ 143 Центр-МОУ СОШ № 17, ул. Профсоюзная, д. 185.
№ 144 Центр-МУЗ «Поликлиника № 2», ул. Будаева, д. 13.

№ 146 Центр-ДОУ № 72, ул. Шогенова, д. 26.
Избирательный участок № 124, 125, 128, 147, 148, 150, 151

№ 124 Центр-здание Министерства строительства и архитектуры КБР, 
ул. И. Арманд, д. 43.

№ 125 Центр-помещение ИФ НС РФ по г. Нальчику, ул. Чайковского,  д. 26. 
№ 128 Центр-ОАО «Каббалкгаз», ул. И. Арманд, д. 30.

№ 147 Центр-КБГУ, ул. Чернышевского, д. 173.
№ 148  Центр-Педколледж КБГУ, ул. Чернышевского, д. 165.

№ 150 Центр-Республиканская клиническая больница, ул. Затишье, д. 6.
№ 151 Центр-КБ НИИ сельского хозяйства, ул. Мечникова, д. 130 «а».

Избирательный участок № 153, 154, 155, 156
№ 153 Центр-МОУ «Гимназия № 13» ДСО № 1 (ДС № 51),  ул. Эльбрусская, д. 4.

№ 154 Центр-МОУ СОШ № 7, ул. Калюжного, д. 15.
№ 155 Центр-МУП «Ремстроймонтаж», ул. Комарова, д. 51.

№ 156 Центр-помещение столовой ОАО «Молочный завод», ул. Мальбахова, д. 117.
Избирательный участок № 132, 133, 134

№ 132 Центр-Здание ОАО «Нальчикский «Халвичный завод», ул. Заводская, д. 6.
№ 133 Центр-МОУ СОШ № 6, ул. Захарова, д. 77.

№ 134 Центр-МОУ СОШ № 10, ул. Залиханова, д. 4.
Избирательный участок № 135, 136, 174

№ 135 Центр-Прогимназия № 41, ул. Дагестанская, д. 89.
№ 136 Центр-Республиканский социально-реабилитационный центр для несовер-

шеннолетних, ул. Тимошенко, д. 60.
№ 174 Центр-ОАО «Машзавод», ул. Щорса, д. 61.

Избирательный участок № 175, 176, 191
№ 175 Центр-АО «Каббалкэнерго», ул. Щорса, д. 6.

№ 176 Центр-ЗАО «Насып», ул. Кабардинская, д. 157.
№ 191 Центр-МОУ СОШ № 21, ул. Тимирязева, д. 7.

Избирательный участок № 165, 166, 167, 168
№ 165 Центр-ПУ № 8, ул. Мальбахова, д. 17 «а».

№ 166 Центр-МОУ СОШ № 31, Дошкольное звено, ул. Огоньянца, д. 25.
№ 167 Центр-ООО «НПМК-5», пер. Тепличный, д. 17.

№ 168 Центр-МОУ СОШ № 24, ул. Тырныаузская, д. 1.

Избирательный участок № 169, 170, 171, 172, 173, 177
№ 169 Центр-МОУ СОШ № 31, ул. Идарова, д. 160 «а».

№ 170 Центр-Кабардино-Балкарский торгово-технический лицей, ул. Идарова, д. 139.
№ 171 Центр-Прогимназия № 52, ул. Б.Хмельницкого, д. 34 «а».

№ 172 Центр-Гимназия № 13, ул. Кирова, д. 341.
№ 173 Центр-МОУ «Гимназия № 13» ДСО № 2, ул. Ю. Фучика, д. 5.

№ 177 Центр-ДОУ № 28, ул. Б.Хмельницкого, д. 17. 
Избирательный участок № 178, 179, 180, 181, 182, 183

№ 178 Центр-МДОУ № 77, ул. Гагарина, д. 10.
№ 179 Центр-Республиканский ЛСТО, ул. Кабардинская, д. 191.

№ 180 Центр-МОУ СОШ № 28, ул. Кабардинская, д. 198.
№ 181 Центр-Прогимназия № 66/1, ул. Ашурова, д. 3.

№ 182 Центр-Общежитие МУ «ОЖКХ и Б-СЗ», ул. Ашурова, д. 22.
№ 183 Центр-Общежитие МУ «ОЖКХ и Б-СЗ», ул. Ингушская, д. 2. 

Избирательный участок № 108, 109, 110, 122, 123
№ 108 Центр-МОУ СОШ № 20, с. Кенже.

№ 109 Центр– Центр-МОУ СОШ № 22, с. Кенже.
№ 110 Центр-ООО «Кенженский пищекомбинат», с. Кенже, ул. Каменская, д. 4.

№ 122 Центр-фирма «Бетро» ООО, ул. Матросова, д. 5.
№ 123 Центр-МОУ «Гимназия № 1», ул. Головко, д. 89.

Избирательный участок № 130, 131, 160, 161, 162, 163, 164
№ 130 Центр-МОУ «Лицей № 2», пр. Шогенцукова, д. 7.

№ 131 Центр-вечерняя (сменная) школа № 1, ул. Революционная, д. 8.
№ 160 Центр-ООО «Кожгалантерея», ул. Пушкина, д. 85.

№ 161 Центр-МДОУ № 30, пл. Коммунаров, д. 20.
№ 162 Центр-Здание Дома Моды, пр. Шогенцукова, д. 10.

№ 163 Центр-Государственный концертный зал, ул. Шогенцукова, д. 28.
№ 164 Центр-детская музыкальная школа № 2, ул. Кабардинская, д. 55. 

Избирательный участок № 192, 194, 195, 196, 197, 198
№ 192 Центр-МОУ СОШ № 11, ул. Калинина, д. 99.

№ 194 Центр-ЗАО «Спецдорремстрой», ул. 2 Надречная, д. 120.
№ 195 Центр-МОУ СОШ № 30, ул. 2 Надречная, д. 127.

№ 196 Центр-ДОУ № 7, ул. Калинина, д. 262 «а».
№ 197 Центр-КБ Геологоразведочная экспедиция, ул. Калинина, д. 262.

№ 198 Центр-помещение института «Севкавниигипрозем», ул. Коллонтай, д. 6.
Избирательный участок  № 199

Центр-МОУ СОШ № 26, п. Адиюх.

с.п. Заюково

с.п. Жанхотеко

с.п. Исламей

с.п. Куба-Таба

с.п. Баксаненок

БАКСАНСКИЙ РАЙОН

№
п/п

ФИО депутата – чле-
на фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в  Парламенте КБР

Дата, время 
приема

Место приемаЗакрепленные   избирательные участки, 
муниципальные образования

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

Урусбиев Хамидби
 Хажмуридович

Афасижев
Юрий Сафарбиевич

Москаленко
Владимир Анатолье-
вич

Бифов
Заур Жамалович

Хаупшев
Заурбек Хусейнович

Альтудов
Юрий Камбулатович

Тлехугов Хажмурид
 Хасанбиевич

Кошеев Азамат 
Джабраилович

Бердюжа
Владимир Иванович

Кармалико
Павел Дмитриевич

Саенко
Татьяна Викторовна

Говоров
Сергей Анатольевич

Дешев
Хасан Ауледович

Марьяш
Ирина Евгеньевна

Несутулов
Виктор Георгиевич

Башоров
Хамид Тогидович
Бутерус
Рольф Эдвинович

Кудалиев
Мухамед Хамзетович

Тлеужев
Адальби Билёлович

Хуштов Асланбек 
Виталиевич

Бозиев
Натби Магомедоич

Эркенов Джамбулат
 Хусенович

Ахохов Каншоубий
 Мухамедович

Шогенов 
Николай Забитович  

Жанатаев
Салим Алиевич

с.п. Атажукино
с.п. Псычох

с.п. Крем-Константиновское
с.п. Кишпек

с.п. Нижний Куркужин
с.п. Верхний Куркужин

с.п. Куба
с.п. Псыхурей

г.п. Баксан 
(Избирательный участок № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 

37, 38)

г.п. Баксан 
(Избирательный участок № 26, 27, 28, 29, 39, 91, 95)

с.п. Кичмалка
с.п. Хабаз

с.п. Каменномостское
с.п. Сармаково

с.п. Малка
с.п.  Приречное

с.п. Светловодское
с.п. Шардаково
с.п. Псынадахо
п. Залукокоаже 

с.п. Этоко
с.п. Белокаменское

с.п. Дженал
с.п. Залукодес
с.п. Зольское

с.п. Совхозное

с.п. Урух
с.п. Хатуей

с.п. Ташлы-Тала
с.п. Верхний Лескен

с.п. Анзорей
с.п. Второй Лескен

с.п. Ерокко
с.п. Озрек

с.п. Аргудан

с.п. Ново-Ивановское

с.п. Октябрьское
с.п. Котляревское

г.п. Майский (северная часть) 
с.п. Александровское

г.п. Майский 

с.п. Приближная

с.п. Екатериноградская

с.п. Дальний

с.п. Малокановское
с.п. Красносельское

с.п. Алтуд

с.п. Карагач

с.п. Псыншоко

с.п. Советское
с.п. Солдатское

с.п. Прималкинское

с.п. Ульяновское

с.п. Ново-Полтавское

с.п. Пролетарское

с.п. Учебное

с.п. Янтарное

с.п. Благовещенка

с.п. Черниговское

с.п. Заречное

г.п. Прохладный (Избирательный участок № 242, 243, 
244, 245)

г.п. Прохладный 
(Избирательный участок № 221, 222, 223, 234)

с.п. Верхний Акбаш (с.п. Белоглинское, п. Заводской)
с.п. Н-Акбаш (с.п. Тамбовское)

с.п. Нижний Курп
с.п. Инаркой (с.п. Верхний Курп)

с.п. Плановское
г.п. Терек (с.п. Дейское, с.п. Интернациональное)

с.п. Арик
с.п. Красноармейское (с.п. Куян, с.п. Опытное, 

с.п. Джулат)
с.п. Новая Балкария

с.п. Урожайное

с.п. Терекское 
с.п. Хамидие (с.п. Новое-Хамидие)

г.п. Нарткала
с.п. Нижний Черек

с.п. Псынабо
с.п. Кахун

с.п. Псыкод
с.п. Псыгансу
с.п. Урвань

с.п. Старый Черек
с.п. Черная Речка

с.п. Шитхала
с.п. Морзох

с.п. Герменчик

с.п. Чегем II

с.п. Лечинкай
г.п. Чегем

с.п. Яникой, Каменка

с.п. Шалушка

с.п. Нижний Чегем
с.п. Хушто-Сырт
с.п. Звездный

с.п. Булунгу, Эльтюбю

с 15.00 до 17.00   
1 пятница октября  с 15.00 до 17.00   
1 пятница ноября  с 15.00 до 17.00   
1 пятница декабря  с 15.00 до 17.00
  2 четверг сентября с 16.00 до 18.00
  1 четверг октября с 16.00 до 18.00

 
 1 четверг ноября с 16.00 до 18.00

  1 четверг декабря  с 16.00 до 18.00

Ежемесячно, 4 пятница с 15.00 до 17.00

Ежемесячно, 4 четверг с 16.00 до 18.00

2 пятница сентября с 12.00 до 14.00
2 пятница октября с 12.00 до 14.00
2 пятница ноября с 12.00 до 14.00
4 пятница ноября с 12.00 до 14.00
2 пятница декабря с 12.00 до 14.00
2 четверг сентября с 15.00 до 17.00
4 четверг сентября  с 15.00 до 17.00 
 2 четверг октября   с 15.00 до 17.00
 4 четверг октября  с 15.00 до 17.00 
 2 четверг ноября с 15.00 до 17.00 
 2 четверг декабря с 15.00 до 17.00 

Ежемесячно, 4 пятница с 15.00 до 17.00
 (по отдельному графику) 

Ежемесячно, 2 пятница с 15.00 до 18.00

 4 пятница сентября с 15.00. до 17.00  
4 пятница октября с 15.00 до 17.00
1 пятница ноября с 15.00 до 17.00
4 пятница  ноября с 15.00 до 17.00
1 пятница декабря с 15.00 до 17.00

Ежемесячно, 1 понедельник с 15.00 до 17.00 

Ежемесячно, 3 понедельник с 15.00 до 17.00
2  пятница сентября с 10.00 до 12.00
2 пятница декабря с 10.00 до 12.00
2 пятница октября с 10.00 до 12.00
2 пятница ноября с 10.00 до 12.00

Ежемесячно, 1, 2 пятница с 15.00 до 17.00

  1 пятница сентября   с 10.00 до 13.00
3 пятница ноября  с 10.00 до 13.00

  3 пятница сентября с 10.00 до 13.00
1 пятница декабря с 10.00 до 13.00 
  1 пятница октября с 10.00 до 13.00
3 пятница декабря с 10.00 до 13.00
  3 пятница октября с 10.00 до 13.00 
  1 пятница ноября с 10.00 до 13.00 

  1 пятница сентября с 10.00 до 13.00
3 пятница ноября с 10.00 до 13.00

  3 пятница сентября  с 10.00 до 13.00
1 пятница декабря с 10.00 до 13.00
  1 пятница октября с 10.00 до 13.00
 3 пятница декабря с 10.00 до 13.00
  3 пятница октября с 10.00 до 13.00 
1 пятница ноября с 10.00 до 13.00

  1 пятница сентября с 10.00 до 13.00
1 пятница ноября с 10.00 до 13.00 

  3 пятница сентября с 10.00 до 13.00
3 пятница ноября с 10.00 до 13.00
1 пятница октября с 10.00 до 13.00
1 пятница декабря с 10.00 до 13.00 
3 пятница октября с 10.00 до 13.00
3 пятница декабря с 10.00 до 13.00
1 пятница сентября с 10.00 до 13.00
3 пятница ноября с 10.00 до 13.00 

3 пятница сентября с 10.00 до 13.00
1 пятница декабря с 10.00 до 13.00
1 пятница октября с 10.00 до 13.00
3 пятница декабря с 10.00 до 13.00
3 пятница октября с 10.00 до 13.00
3 пятница апреля с 10.00 до 13.00
1 пятница ноября с 10.00 до 13.00

Ежемесячно, пятница с 15.00 до 17.00

Ежемесячно, пятница с 16.00 до 18.00

Ежемесячно, 3 четверг с 13.00 до 15.00
 
 
 
 

Ежемесячно, 1 суббота с 10.00 до 13.00

по отдельному графику январь с 10.00 до 13.00
по отдельному графику февраль 

с 10.00 до 13.00
по отдельному графику март с 10.00 до 13.00

по отдельному графику апрель  
с 10.00 до 13.00

 по отдельному графику май  с 10.00 до 13.00
 по отдельному графику июнь 

с 10.00 до 13.00

Ежемесячно, 1, 3 пятница с 14.00 до 16.00

Ежемесячно, 2, 4 пятница с 14.00 до 16.00

4 пятница сентября с 14.00 до 17.00
4 пятница декабря с 14.00 до 17.00
 4 пятница октября с 14.00 до 17.00
4 пятница ноября с 14.00 до 17.00

 4 пятница сентября с 14.00 до 17.00
4 пятница ноября с 14.00 до 17.00

 4 пятница октября с 14.00 до 17.00
4 пятница декабря с 14.00 до 17.00

  4 пятница сентября с 14.00 до 17.00
4 пятница октября с 14.00 до 17.00
 4 пятница ноября с 14.00 до 17.00
 4 пятница декабря с 14.00 до 17.00

Администрация с.п.
Администрация с.п.
Администрация с.п.
Администрация с.п.
Администрация с.п.

Администрация с.п.
Администрация с.п.

Общественная прием-
ная Местного отделе-
ния Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» г. Баксана

ОАО Баксанский завод 
«Автозапчасть», г. Бак-
сан, ул. Шукова, д.17 

Администрация с.п.
Администрация с.п.
Администрация с.п.
Администрация с.п.
Администрация с.п.
Администрация с.п.
Администрация с.п. 
Администрация с.п.
Администрация с.п.
Администрация п.

Администрация с.п.
Администрация с.п.

Администрация Ле-
скенского муниципаль-

ного района

Администрация с.п.
Администрация с.п.
Администрация с.п.
Администрация с.п.
Администрация с.п.

Правление СХПК «Но-
воивановское»

Администрация с.п.
Администрация с.п.

Дом культуры
Администрация с.п.

Управление образова-
ния Администрации 

Майского муниципаль-
ного района

Администрация с.п.

Администрация с.п.

Администрация с.п.

Администрация с.п.
Администрация с.п.
Администрация с.п.

Администрация с.п.

Администрация с.п.

Администрация с.п.
Администрация с.п.
Администрация с.п.

Администрация с.п.

Администрация с.п.

Администрация с.п.

Администрация с.п.

Администрация с.п.

Администрация с.п.

Администрация с.п.

Администрация с.п.

Бизнесцентр, г. Прохлад-
ный,  ул. Ленина, д. 101.
ЗАО Кабельный завод 

«Кавказкабель»

Администрация с.п.
Администрация с.п.
Администрация с.п.
Администрация с.п.
Администрация с.п.
Администрация Тер-

ского муниципального 
района

Администрация с.п.
Администрация с.п.

Администрация с.п.
Администрация с.п.

Администрация с.п.
Администрация с.п.

Администрация с.п.

Администрация с.п.

Администрация с.п.

Администрация с.п.
Администрация с.п.
Администрация с.п.

Администрация с.п.

Администрация с.п.
Администрация с.п.
Администрация с.п.
Администрация с.п.

г. БАКСАН

ЗОЛЬСКИЙ РАЙОН

ЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОН

МАЙСКИЙ РАЙОН

ПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОН

Г. ПРОХЛАДНЫЙ

ТЕРСКИЙ РАЙОН

УРВАНСКИЙ РАЙОН

ЧЕГЕМСКИЙ РАЙОН

(Окончание  на 8-й с.)
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(Окончание на 9-й с.)

с.п. Нартан

с.п. Верхняя Балкария
с.п. Бабугент
с.п. Аушигер
с.п. Зарагиж
с.п. Кашхатау

с.п. Верхняя Жемтала
с.п. Нижняя Жемтала

с.п. Кара-Су
с.п. Безенги
с.п. Герпегеж

с.п. В. Баксан
с.п. Эльбрус
с.п. Терскол

г.п. Тырныауз

с.п. Былым 
с.п. Бедык, Лашкута

с.п. Кенделен
г.п. Тырныауз

г.п. Кашхатау

 
с.п. Анзорей

г.п. Терек

г.п. Прохладный
 

Жанимов Руслан
 Мухамедович

Мокаев
Руслан Далхатович

Сокуров
Олег Хачимович

Маккаев
Махты Хасанович

Темукуев 
Абдул-Хаким 
Салихович

Жанимов
Руслан 
Мухамедович

№
п/п

ФИО депутата – чле-
на фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в  Парламенте КБР

Дата, время 
приема

Место приемаЗакрепленные   избирательные участки, 
муниципальные образования

48.

49.

50.

51.

52.

 

по отдельному графику

1 суббота сентября с 13.00 до 15.00 
 3 суббота сентября с 13.00 до 15.00 
 1 суббота октября с 13.00 до 15.00 
1 суббота ноября с 13.00 до 15.00  
1 суббота декабря с 13.00 до 15.00 

 
1 пятница сентября с 13.00 до 15.00 
3 пятница сентября с 13.00 до 15.00 
 2 пятница октября с 13.00 до 15.00
2 пятница ноября с 13.00 до 15.00  

 2 пятница декабря с 13.00 до 15.00

2 пятница сентября с 15.00 до 17.00 
2 пятница октября  с 15.00 до 17.00
2 пятница ноября  с 15.00 до 17.00 
2 пятница декабря  с 15.00 до 17.00

 
2 пятница сентября  с 15.00 до 17.00
2 пятница октября с 15.00 до 17.00 
 2 пятница ноября с 15.00 до 17.00
2 пятница декабря с 15.00 до 17.00

 

30 сентября с 14.00 до 17.00

 28 октября с 14.00 до 17.00

25 ноября  с 14.00 до 17.00

16 декабря с 14.00 до 17.00

Администрация с.п.

Администрация с.п.
Администрация с.п.
Администрация с.п.
Администрация с.п.

База «Черек – 1», 
п. Кашхатау

Администрация с.п.
Администрация с.п.
Администрация с.п.
Администрация с.п.
Администрация с.п.

Администрация с.п.
Администрация с.п.
Администрация с.п.
Местное отделение 
Партии  «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Эльбрус-
ского района

Администрация с.п.
Администрация с.п.
Администрация с.п.
МУП «Эльбрусское 

объединение пасса-
жирского транспорта», 
г. Тырныауз,  ул. Авто-

гаражная, д.1.
Администрация 

Черекского муници-
пального района

Администрация с.п. 
Анзорей

Администрация Тер-
ского муниципального 

района 
Администрация г.о. 

Прохладный

Служба по обеспечению деятельности мировых судей КБР доводит до сведения заинтересованных лиц информацию 
о переезде некоторых судебных участков согласно таблице:

Судебный участок № 2 г. Нальчика
Судебный участок № 5 г. Нальчика
Судебный участок № 7 г. Нальчика
Судебный участок № 17 г. Нальчика
Судебный участок № 1 Чегемского района
Судебный участок № 2 Чегемского района
Судебный участок № 3 Чегемского района
Судебный участок № 4 Чегемского района
Судебный участок № 1 Майского района
Судебный участок № 2 Майского района

№
п/п

Судебный
участок

Прежний адрес Новый адресДата
переезда

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

12 сентября 2011 г.

1 октября 2011 г.

КБР, г. Нальчик, ул. 
Ногмова, 72

КБР, г.Чегем, ул. 
имени Героя России 

Кярова А.С., 97

КБР, Майский район,
г. Майский, пер.От-

кормочный, 1

КБР, г. Нальчик, ул.
Пушкина, 85, 2 этаж

КБР, г. Чегем, ул. Бак-
санское шоссе, 3 «А»,

 2 и 3 этажи

КБР, Майский район,
г. Майский, ул. Комаро-

ва, 15, 2 этаж

Контактный
телефон

(8662) 77-85-53
(8662) 77-85-54
(8662) 77-85-61
(8662) 77-85-60
(86630) 4-15-03
(86630) 4-15-06
(86630) 4-15-01
(86630) 4-15-02
(86633) 2-33-30
(86633) 2-16-95

Территориальная подсудность всех судебных участков КБР осталась прежней.
Переезд осуществлен в рамках исполнения Поручения Президента Российской Федерации № Пр-3645, п.З от 19.12.2010 г. высшим 

должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) о при-
нятии мер по обеспечению судебных участков мировых судей залами судебных заседаний.

В целях реализации программы «Создание в МЧС России 
доступной среды для людей с ограниченными возможностями 
здоровья на 2011-2015 годы» Главное управление МЧС России 
по Кабардино-Балкарской Республике объявляет конкурс на 
кадровый резерв для назначения на должности инженера или 
диспетчера.

1. Кандидат может рассматриваться к назначению на должность 
при условии отсутствия: 

– нарушений психических функций; 
– нарушений языковых и речевых функций; 
– нарушений сенсорных функций (зрения, слуха); 
– потребности в постоянном медицинском сопровождении.
2. Кандидат должен иметь индивидуальную программу реабилита-

ции (ИПР) с рекомендациями к работе на выбранной им должности. 
3. Кандидат не должен состоять на учете в психоневрологическом, 

наркологическом, туберкулезном диспансерах по месту жительства. 

4. Кандидат должен: 
– пройти психологический отбор на профессиональную пригод-

ность в системе МЧС России; 
– обладать навыками работы с компьютером и оргтехникой; 
– удовлетворять квалификационным требованиям, предъявляе-

мым   к выбранной им должности; 
– пройти профессиональный отбор по конкретной специальности;
– иметь высшее образование;
– иметь опыт работы с программами по созданию 3D моделей;
– проживать в городе Нальчике.
Обращаться в управление кадров ГУ МЧС РФ по КБР, г. Нальчик, 

ул. Чернышевского, д.19. Тел: 74-39-75.
Перечень необходимых документов кандидату: паспорт, военный 

билет, документ об образовании, ИНН, пенсионное страховое свиде-
тельство,  документ об установлении инвалидности, трудовая книжка 
при его наличии, фото: 9х12 – 1 шт, 3х4 – 4 шт.

ЧЕРЕКСКИЙ РАЙОН

ЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОН

Информационное сообщение

% от стартовой
100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%

Организатор аукциона ЗАО «Диалог Центр», действующий по 
поручению ОАО «МРСК Северного Кавказа», сообщает о проведе-
нии продажи имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Северного 
Кавказа»,  посредством публичного предложения. 

Предметом торгов, является имущество, принадлежащее ОАО 
«МРСК Северного Кавказа» (Продавец имущества).

На торги выставляется один лот: недостроенный жилой дом, 
2-этажный, общей площадью 165,5 кв.м, готовность – 51% лит. А, рас-
положенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский 
район, г. Майский, ул. Весенняя, д. 39. 

Обременения имущества правами третьих лиц нет.
Цена первоначального предложения продажи лота – 821 000 руб.

Начало
14 октября 2011 г.
18 октября 2011 г.
21 октября 2011 г.
25 октября 2011 г.
28 октября 2011 г.
1 ноября 2011 г.
4 ноября 2011 г.
8 ноября 2011 г.
11 ноября 2011 г.
15 ноября 2011 г.
18 ноября 2011 г.

Период действия предложения по цене Цена

Окончание
17 октября 2011 г.
20 октября 2011 г.
24 октября 2011 г.
27 октября 2011 г.
31 октября 2011 г.
3 ноября 2011 г.
7 ноября 2011 г.
10 ноября 2011 г.
14 ноября 2011 г.
17 ноября 2011 г.
21 ноября 2011 г.

Размер задатка за участие в продаже имущества – 20% от  цены 
предложения.

Покупателем имущества по лоту признается претендент, чья заявка 
была зарегистрирована первой.

По итогам приема заявок Организатор продажи принимает решение 
об определении Покупателя по лоту.

В день принятия решения об определении Покупателя по лоту, по-
следний подписывает договор купли-продажи акций.

Если лицо, признанное покупателем имущества по лоту, уклонилось 
и/или отказалось от уплаты имущества в порядке, размере и сроке, 
определенные в договоре купли-продажи имущества, оно обязано 
оплатить неустойку в размере 20% от заявленной им стоимости иму-
щества.

Порядок оформления участия в аукционе
Для участия в аукционе заинтересованным лицам необходимо 

представить организатору аукциона следующие документы: заявку 
на участие в установленной форме; документ, подтверждающий 
внесение задатка.

1. Для физических лиц – резидентов: копия паспорта или копия 
иного удостоверения личности; нотариально удостоверенное согласие 
супруга на совершение сделки в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

2. Для физических лиц – нерезидентов: ксерокопия общеграждан-
ского паспорта, а также в установленных случаях ксерокопия визы на 
въезд на территорию РФ (Виза на въезд в РФ не может быть про-
срочена на момент подачи заявки на участие в аукционе и на дату 
проведения самого аукциона).

3. Предприниматели без образования юридического лица (далее 
– ПБОЮЛ) дополнительно представляют следующие документы: но-
тариально заверенная копия свидетельства о регистрации ПБОЮЛ; 
нотариально заверенное свидетельство о постановке ПБОЮЛ на учет 
в налоговый орган.

4. Для юридических лиц – резидентов: нотариально заверенные 
копии учредительных документов; нотариально заверенные копии 
свидетельств о регистрации юридического лица и о постановке на учет 
в налоговом органе; заверенные претендентом документы, подтверж-
дающие назначение на должность (и срок полномочий) лиц, имеющих 
право действовать от имени юридического лица без доверенности; 
бухгалтерский баланс (формы №1, №2) на последнюю отчетную 
дату (или за время существования юридического лица), заверенный 
организацией; письменное решение соответствующего органа управ-
ления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это 
требуется в соответствии с учредительными документами (оригинал); 
согласие федерального (территориального) антимонопольного органа 
на приобретение имущества в случаях, установленных законода-
тельством Российской Федерации или документ, подтверждающий 

уведомление антимонопольного органа о намерении претендента 
приобрести имущество (оригинал).

5. Для юридических лиц – нерезидентов: документы, подтверж-
дающие правовой статус юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) по законодательству страны, где создано это юри-
дическое лицо (зарегистрирован индивидуальный предприниматель) 
в части учредительные документы и документы, подтверждающие 
государственную регистрацию юридического лица (индивидуального 
предпринимателя); заверенную в установленном порядке копию поло-
жения о филиале (представительстве), если заявку на участие подает 
от имени юридического лица – нерезидента руководителя филиала 
(представительства) юридического лица – нерезидента, действую-
щий на основании доверенности юридического лица-нерезидента; 
документ, подтверждающий присвоение индификационного номера 
налогоплательщика и документ об открытии счета, с которого будут 
производиться платежи; решение полномочного органа организации 
о выборе/назначении руководителя; ксерокопия паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность руководителя или его предста-
вителя; ксерокопия паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность руководителя или его представителя; доверенность пред-
ставителя, удостоверенная в установленном порядке.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., 
не рассматриваются.

Получить образец заявки на участие в торгах в установленной фор-
ме, а также ознакомиться с дополнительной информацией о предмете 
торгов, заинтересованные лица могут у Организатора торгов  ЗАО 
«Диалог Центр» по адресу: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Орджоникидзе, 11, к.2, 

тел./факс (8793) 97-01-11, 
моб. (905) 4-103-153,
электронная почта dialogcentr@bk.ru, 
а также у продавца имущества по адресу: 357506, г. Пятигорск, ул. 

Подстанционная, д. 18, тел. (8793)40-17-50.
Порядок и форма осуществления платежей победителем торгов

Покупатель обязан оплатить приобретенный им лот до перехода 
права собственности на имущество, не позднее 14 дней с момента 
подписания  договора купли-продажи имущества, путем перечисления 
денежных средств на расчетный Продавца.

Право собственности на недвижимое имущество переходит к По-
бедителю аукциона в порядке, установленном законодательством РФ. 
Расходы на оформление права собственности относятся на покупателя.

Заявки на участие в аукционе вместе с другими документами прини-
маются по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по московскому времени с 14 
октября 2011 г. по 21 ноября 2011 г. по адресу: 357500, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, 11, к.2, тел./факс (8793) 97-01-11, 
моб. (905)4-103-153.

Рублей
821 000
779 950
738 900
697 850
656 800 
615 750
574 700
533 650
492 600
451 550
410 500

Организатор аукциона ЗАО «Диалог Центр», действующий по 
поручению ОАО «МРСК Северного Кавказа», сообщает о проведе-
нии продажи имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Северного 
Кавказа»,  посредством публичного предложения. 

Предметом торгов, является имущество, принадлежащее ОАО 
«МРСК Северного Кавказа» (Продавец имущества).

На торги выставляется один лот: здание магазина с подвалом, в 
составе электросетевого комплекса «Нальчик», нежилое, 2-этажное, об-
щей площадью 547, 3 кв.м, лит. А,А1, расположенное по адресу: Кабар-
дино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Электроподстанция, д.4.

Обременения имущества правами третьих лиц нет.
Цена первоначального предложения продажи лота – 12 092 000 руб.

Информационное сообщение

Начало
14 октября 2011 г.
18 октября 2011 г.
21 октября 2011 г.
25 октября 2011 г.
28 октября 2011 г.
1 ноября 2011 г.
4 ноября 2011 г.
8 ноября 2011 г.
11 ноября 2011 г.
15 ноября 2011 г.
18 ноября 2011 г.

Период действия предложения по цене Цена

Окончание
17 октября 2011 г.
20 октября 2011 г.
24 октября 2011 г.
27 октября 2011 г.
31 октября 2011 г.
3 ноября 2011 г.
7 ноября 2011 г.
10 ноября 2011 г.
14 ноября 2011 г.
17 ноября 2011 г.
21 ноября 2011 г.

Рублей
12 092 000
11 487 400
10 882 800
10 278 200
9 673 600
9 069 000
8 464 400
7 859 800
7 255 200
6 650 600
6 046 000

Размер задатка за участие в продаже имущества – 20% от  цены 
предложения.

Покупателем имущества по лоту признается претендент, чья заявка 
была зарегистрирована первой.

По итогам приема заявок Организатор продажи принимает решение 
об определении Покупателя по лоту.

В день принятия решения об определении Покупателя по лоту, по-
следний подписывает договор купли-продажи акций.

Если лицо, признанное покупателем имущества по лоту, уклонилось 
и/или отказалось от уплаты имущества в порядке, размере и сроке, опре-
деленные в договоре купли-продажи имущества, оно обязано оплатить 
неустойку в размере 20% от заявленной им стоимости имущества.

Порядок оформления участия в аукционе
Для участия в аукционе заинтересованным лицам необходимо пред-

ставить организатору аукциона следующие документы: заявку на участие 
в установленной форме; документ, подтверждающий внесение задатка.

1. Для физических лиц – резидентов: копия паспорта или копия иного 
удостоверения личности; нотариально удостоверенное согласие супруга 
на совершение сделки в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

2. Для физических лиц – нерезидентов: ксерокопия общеграждан-
ского паспорта, а также в установленных случаях ксерокопия визы на 
въезд на территорию РФ (Виза на въезд в РФ не может быть просрочена 
на момент подачи заявки на участие в аукционе и на дату проведения 
самого аукциона).

3. Предприниматели без образования юридического лица (далее 
– ПБОЮЛ) дополнительно представляют следующие документы: но-
тариально заверенная копия свидетельства о регистрации ПБОЮЛ; 
нотариально заверенное свидетельство о постановке ПБОЮЛ на учет в 
налоговый орган.

4. Для юридических лиц – резидентов: нотариально заверенные копии 
учредительных документов; нотариально заверенные копии свидетельств 
о регистрации юридического лица и о постановке на учет в налоговом 
органе; заверенные претендентом документы, подтверждающие назначе-
ние на должность (и срок полномочий) лиц, имеющих право действовать 
от имени юридического лица без доверенности; бухгалтерский баланс 
(формы №1, №2) на последнюю отчетную дату (или за время существова-
ния юридического лица), заверенный организацией; письменное решение 
соответствующего органа управления претендента, разрешающее приоб-
ретение имущества, если это требуется в соответствии с учредительными 
документами (оригинал); согласие федерального (территориального) 
антимонопольного органа на приобретение имущества в случаях, уста-
новленных законодательством Российской Федерации или документ, 
подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении 

претендента приобрести имущество (оригинал).
5. Для юридических лиц – нерезидентов: документы, подтверждающие 

правовой статус юридического лица (индивидуального предпринимателя) 
по законодательству страны, где создано это юридическое лицо (зареги-
стрирован индивидуальный предприниматель) в части учредительные 
документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию 
юридического лица (индивидуального предпринимателя); заверенную в 
установленном порядке копию положения о филиале (представитель-
стве), если заявку на участие подает от имени юридического лица – нере-
зидента руководителя филиала (представительства) юридического лица 
– нерезидента, действующий на основании доверенности юридического 
лица-нерезидента; документ, подтверждающий присвоение индифика-
ционного номера налогоплательщика и документ об открытии счета, с 
которого будут производиться платежи; решение полномочного органа 
организации о выборе/назначении руководителя; ксерокопия паспорта 
или иного документа, удостоверяющего личность руководителя или его 
представителя; ксерокопия паспорта или иного документа, удостове-
ряющего личность руководителя или его представителя; доверенность 
представителя, удостоверенная в установленном порядке. 

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., на 
рассматриваются.

Получить образец заявки на участие в торгах в установленной фор-
ме, а также ознакомиться с дополнительной информацией о предмете 
торгов, заинтересованные лица могут у Организатора торгов  ЗАО «Диа-
лог Центр» по адресу: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 
Орджоникидзе, 11, к.2, 

тел./факс (8793) 97-01-11, 
моб. (905) 4-103-153,
электронная почта dialogcentr@bk.ru, 
а также у продавца имущества по адресу: 357506, г. Пятигорск, ул. 

Подстанционная, д. 18, тел. (8793)40-17-50.
Порядок и форма осуществления платежей победителем торгов

Покупатель обязан оплатить приобретенный им лот до перехода права 
собственности на имущество, не позднее 14 дней с момента подписания  
договора купли-продажи имущества, путем перечисления денежных 
средств на расчетный Продавца.

Право собственности на недвижимое имущество переходит к По-
бедителю аукциона в порядке, установленном законодательством РФ. 
Расходы на оформление права собственности относятся на покупателя.

Заявки на участие в аукционе вместе с другими документами прини-
маются по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по московскому времени с 14 
октября 2011 г. по 21 ноября 2011 г. по адресу: 357500,  Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, 11, к.2, тел./факс (8793) 97-01-11, 
моб. (905)4-103-153.

% от стартовой
100%
95%
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80%
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50%

(Окончание. Начало на 7-й с.)

1. Организатор аукциона № 2: Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по лесному хозяйству, тел. (8662) 74-05-06, 
74-16-76 (секретарь аукционной комиссии).

2. Предмет аукциона № 2: право на заключение договора аренды 
лесных участков, находящихся в государственной собственности (далее 
– аукцион № 2).

3. Аукцион № 2 проводится по каждому лоту. 
4. Официальный сайт в сети Интернет, на котором размещена до-

кументация об аукционе № 2:
http://www. pravitelstvokbr.ru/k-br/kbrmain.nsf/html/GOSKOMITETPOL

ESNOMUHOZYAISTVU..                                   
5. Место, дата и время начала и окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе № 2: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
ул. Балкарская, 102, Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по лесному хозяйству (2 этаж); 

начало приема заявок – 28 ноября 2011 года с 9 часов 00 минут (по 
московскому времени),

окончание приема заявок – 14 декабря 2011 года до 18 часов 00 минут 
(по московскому времени).

6. Место, дата и время рассмотрения заявок: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству, 15 декабря 
2011 года в 10 часов 00 минут (по московскому времени).

7. Место, дата и время проведения аукциона № 2: Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, Государственный 
комитет Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству, 20 
декабря 2011 года с 11 часов 00 минут (по московскому времени).

8. Срок, в течение которого по результатам аукциона № 2 должен 
быть заключен договор аренды лесного участка: в течение десяти ра-
бочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона № 2.

9. Подробная информация о порядке проведения аукциона № 2 и 
требования к участникам аукциона № 2 изложены в аукционной до-
кументации, размещенной на сайте в сети Интернет: 

http://www. pravitelstvokbr.ru/k-br/kbrmain.nsf/html/GOSKOMITETPOL
ESNOMUHOZYAISTVU..                                   .

10. Разъяснения положений аукционной документации можно полу-
чить у секретаря аукционной комиссии.

11. В соответствии со свидетельствами о государственной регистра-
ции права ограничения использования и обременения лесных участков 
не зарегистрировано. 

12. Для предварительного ознакомления с лотами, обращаться в 
соответствующие государственные учреждения-лесничества.

13. Организатор аукциона № 2 вправе отказаться от проведения 
аукциона № 2 не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе № 2. Извещение об отказе 
от проведения аукциона № 2 в течение трех дней опубликовывается 
организатором аукциона № 2 в периодическом печатном издании и в 
течение двух дней размещается на официальном сайте. Организатор 
аукциона № 2 в течение двух дней обязан известить участников аукциона 
№ 2 о своем отказе от проведения аукциона № 2 и в течение пяти дней 
возвратить им внесенные задатки.

14. Основаниями для отказа в допуске к участию в аукционе № 2 
являются:

1) представление заявки, не соответствующей установленным 
требованиям;

2) представление заявки лицом, которому в соответствии с феде-
ральными законами не могут быть предоставлены лесные участки;

3) осуществление в отношении заявителя (юридического лица или 
индивидуального предпринимателя) процедур банкротства;

4) нахождение заявителя – юридического лица в процессе ликви-
дации или прекращение заявителем-гражданином деятельности в 
качестве индивидуального предпринимателя;

5) непоступление задатка на счет, указанный в документации 
об аукционе, после окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе.

15. Информация о выставленных на аукцион № 2 лесных участках:

Извещение № 2
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству проводит аукцион по продаже права 

на заключение договора аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности

Информация об аукционных единицах (лотах), выставленных на аукцион № 2 от 20 декабря 2011 года

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности

Нальчикское

Чегемское

№ 
лота

Лесничество Квартал ВыделУчастковое 
лесничество

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27

28

29

30
31
32
33

34
35

Вольно-Аульское

Кенженское

Нижне-Чегемское

1
4
4
5

16
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

18
19
19
19

19

19

19
19
19
19

19
24

26(ч)№1
10(ч)№1
10(ч)№10

7
37(ч)№1
Итого:

2(ч)№1
19

23(ч)№1
24(ч)№1
25(ч)№1
25(ч)№2
39(ч)№1
39(ч)№2
39(ч)№3
39(ч)№4
39(ч)№5
39(ч)№6
39(ч)№7
39(ч)№8
39(ч)№9
39(ч)№10
39(ч)№11
39(ч)№12
39(ч)№13
7(ч)№1
Итого:

39(ч)№14
10(ч)№4
11(ч)№4
11(ч)№5
14(ч)№2
Итого:

11(ч)№6
14(ч)№3
Итого:

13(ч)№1
14(ч)№4
Итого:

14(ч)№1
16(ч)№1
16(ч)№2
16(3)№3
37(ч)№1
Итого:

37(ч)№2
13(ч)№9

Площадь,
га

0,1
0,2
0,1
0,8
0,2
1,0
0,1
1,3
0,2
1,0
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1,2
1,2
1,5
1,7
1,0
2,7
2,35
1,6

0,03
0,02
0,08
0,1
0,03
0,07
0,1
0,03
0,07
0,1
0,2
0,15
0,2
0,1
0,1
0,2
0,2
0,03

Срок арен-
ды, лет

Начальная цена лота (аренд-
ной платы за год), руб.

49
49
49
49
49

49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49

49
49
49
49
49

49
49

49
49

49
49
49

49
49
49

686,19
1372,39
686,19

13723,85
686,19

15292,29
2195,82
13723,85
2195,82
2195,82
2195,82
686,19
686,19
2195,82
686,19
686,19
686,19
686,19
686,19

16468,62
16468,62
20585,78
37054,4

37054,4
32251,05
21958,16
205,86

686,19

686,19

686,19
2195,82
1646,86
2195,82

2195,82
2195,82
308,79

Сумма задатка для уча-
стия в аукционе, руб.

68,62
137,24
68,62

1372,39
68,62

1529,23
219,58
1372,39
219,58
219,58
219,58
68,62
68,62
219,58
68,62
68,62
68,62
68,62
68,62

1646,86
1646,86
2058,58
3705,44

3705,44
3225,11
2195,82
20,59

68,62

68,62

68,62
219,58
164,69
219,58

219,58
219,58
30,88
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Нальчикское

Лескенское

№ 
лота

Лесничество Квартал ВыделУчастковое 
лесничество

36

37

38
39
40

41
42

43

44
45
46
47
48
49
50
51

52

53

54

Белореченское

Вольно-Аульское

Кенженское

Урванское

Аргуданское

38

5

19
4
2
4

16
16

16
3

4
3
39
3
15
37
5
35

1

1

1

2
4
7
9

Итого:
2
4

37(ч)№2
Итого:

25
38
24
7

Итого:
35
28
45

Итого:
7(ч)№1

1
Итого:

15
44
151
21
9
17
8
17

3(ч)№1

3(ч)№2

1
2(ч)№1
Итого:

Площадь,
га

0,2
0,5
0,6
6,5
7,8
0,8
2,8
0,5
4,1
4,9
1,0
0,8
3,8
4,6
3,2
0,6
0,3
0,9
3,1
4,7
7,8
1,6
1,3
1,5
1,6
0,7
0,9
4,5
0,5

3,0

7,0

2,5
2,5
5,0

Вид с/х дея-
тельности

Срок 
аренды, 

лет

Сенокошение

Сенокошение

Сенокошение
Сенокошение
Сенокошение

Сенокошение
Сенокошение

Сенокошение

Сенокошение
Сенокошение
Сенокошение
Сенокошение
Сенокошение
Сенокошение
Сенокошение
Выращивание 
сельскохозяй-

ствен
ных культур

Выращивание 
сельскохозяй-

ствен
ных культур

Выращивание 
сельскохо-

зяйствен ных 
культур

Сенокошение

49
49
49
49

49
49
49

49
49
49
49

49
49
49

49
49

49
49
49
49
49
49
49
49

49

49

49
49

Начальная цена 
лота (арендной пла-

ты за год), руб.

1226,03

644,45
770,20
157,18

723,04
502,99

141,47

1226,03
251,49
204,34
235,77
251,49
110,03
141,46
707,32
129,62

777,74

1814,71

177,62

Использование лесов для ведения сельского хозяйства

Сумма задатка 
для участия в 
аукционе, руб.

122,6

64,45
77,02
15,72

72,3
50,3

14,15

122,6
25,15
20,44
23,58
25,15
11,00
14,15
70,73
12,96

77,77

181,47

17,76

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего реше-

ние об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного 
решения – Министерство по управлению государственным имуще-
ством и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики, 
распоряжения от 27 октября 2011г. № 318, 12 октября 2011г. № 375.

2. Организатор аукциона (далее – Продавец) – Министерство по 
управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 
Кабардино-Балкарской Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – аукцион 
с открытой формой подачи предложений о цене имущества.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 14 ок-
тября 2011г.

5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 8 
ноября 2011г.

6. Время и место приема заявок на участие в аукционе – по 
рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по московскому 
времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 
353. Телефон для предварительной записи: (8662) 40-93-73.

7. Дата, время и место определения участников аукциона – 11 
ноября 2011 г. в 10 ч.00 м. по московскому времени по адресу: г. 
Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.

8. Дата, время и место проведения аукциона и подведения 
итогов: 

по лотам №№ 1-10 – 14 ноября 2011г. 10 ч. 00 м. по московскому 
времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, 
каб. № 353;

по лотам №№ 11-19 – 15 ноября 2011г. 10 ч. 00 м. по москов-
скому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 
3 этаж, каб. № 353;

по лотам №№ 20-27 – 16 ноября 2011г. 10 ч. 00 м. по москов-
скому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 
3 этаж, каб. № 353.

9. С настоящим информационным сообщением, условиями 
заключения договора купли-продажи имущества и иной информа-
цией по аукциону, можно ознакомиться на сайте www.eсonomykbr.
ru, и по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. 
№ 353, телефон для справок и предварительной записи: 40-93-73.

10. Осмотр имущества претендентами производится по предва-
рительному согласованию с Продавцом. Телефон для справочной 
информации: (8662) 40-93-73.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – однокомнатная квартира № 7, 3 этаж, общей пло-

щадью 46,2 кв.м.
Начальная цена продажи – 1109000,0 (один миллион сто девять 

тысяч) рублей (без НДС).
Сумма задатка – 110 900 (сто десять тысяч девятьсот) рублей 

(10%).
Шаг аукциона – 55 450 (пятьдесят пять тысяч четыреста пять-

десят) рублей (5%).
Лот № 2 – однокомнатная квартира № 46, 4 этаж, общей пло-

щадью 46,2 кв.м.
Начальная цена продажи – 1109000,0 (один миллион сто девять 

тысяч) рублей (без НДС).
Сумма задатка – 110 900 (сто десять тысяч девятьсот) рублей 

(10%).
Шаг аукциона – 55 450 (пятьдесят пять тысяч четыреста пять-

десят) рублей (5%).
Лот № 3 – однокомнатная квартира № 47, 4 этаж, общей пло-

щадью 46,6 кв.м.
Начальная цена продажи – 1119000,0 (один миллион сто девят-

надцать тысяч) рублей (без НДС).
Сумма задатка – 111 900 (сто одиннадцать тысяч девятьсот) 

рублей (10%).
Шаг аукциона – 55 950 (пятьдесят пять тысяч девятьсот пять-

десят) рублей (5%).
Лот № 4 – однокомнатная квартира № 50, 5 этаж, общей пло-

щадью 46,2 кв.м.
Начальная цена продажи – 1109000,0 (один миллион сто девять 

тысяч) рублей (без НДС).
Сумма задатка – 110 900 (сто десять тысяч девятьсот) рублей 

(10%).
Шаг аукциона – 55 450 (пятьдесят пять тысяч четыреста пять-

десят) рублей (5%).
Лот № 5 – однокомнатная квартира № 51, 5 этаж, общей пло-

щадью 46,6 кв.м.
Начальная цена продажи – 1119000,0 (один миллион сто девят-

надцать тысяч) рублей (без НДС).
Сумма задатка – 111 900 (сто одиннадцать тысяч девятьсот) 

рублей (10%).
Шаг аукциона – 55 950 (пятьдесят пять тысяч девятьсот пять-

десят) рублей (5%).
Лот № 6 – однокомнатная квартира № 78, 3 этаж, общей пло-

щадью 45,0 кв.м.
Начальная цена продажи – 1080000,0 (один миллион восемь-

десят тысяч) рублей (без НДС).
Сумма задатка – 108 000 (сто восемь тысяч) рублей (10%).
Шаг аукциона – 54 000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей (5%).
Лот № 7 – однокомнатная квартира № 79, 3 этаж, общей пло-

щадью 44,0 кв.м.
Начальная цена продажи – 1056000,0 (один миллион пятьдесят 

шесть тысяч) рублей (без НДС).
Сумма задатка – 105 600 (сто пять тысяч шестьсот) рублей (10%).
Шаг аукциона – 52 800 (пятьдесят две тысячи восемьсот) ру-

блей (5%).
Лот № 8 – однокомнатная квартира № 82, 4 этаж, общей пло-

щадью 45,0 кв.м.
Начальная цена продажи – 1080000,0 (один миллион восемь-

десят тысяч) рублей (без НДС).
Сумма задатка – 108 000 (сто восемь тысяч) рублей (10%).

Шаг аукциона – 54 000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей (5%).
Лот № 9 – однокомнатная квартира № 83, 4 этаж, общей пло-

щадью 44,0 кв.м.
Начальная цена продажи – 1056000,0 (один миллион пятьдесят 

шесть тысяч) рублей (без НДС).
Сумма задатка – 105 600 (сто пять тысяч шестьсот) рублей (10%).
Шаг аукциона – 52 800 (пятьдесят две тысячи восемьсот) ру-

блей (5%).
Лот № 10 – однокомнатная квартира № 86, 5 этаж, общей пло-

щадью 45,0 кв.м.
Начальная цена продажи – 1080000,0 (один миллион восемь-

десят тысяч) рублей (без НДС).
Сумма задатка – 108 000 (сто восемь тысяч) рублей (10%).
Шаг аукциона – 54 000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей (5%).
Лот № 11 – однокомнатная квартира № 87, 5 этаж, общей пло-

щадью 44,0 кв.м.
Начальная цена продажи – 1056000,0 (один миллион пятьдесят 

шесть тысяч) рублей (без НДС).
Сумма задатка – 105 600 (сто пять тысяч шестьсот) рублей (10%).
Шаг аукциона – 52 800 (пятьдесят две тысячи восемьсот) ру-

блей (5%).
Лот № 12 – двухкомнатная квартира № 58, 7 этаж, общей пло-

щадью 66,8 кв.м.
Начальная цена продажи – 1604000,0 (один миллион шестьсот 

четыре тысячи) рублей (без НДС).
Сумма задатка – 160 400 (сто шестьдесят тысяч четыреста) 

рублей (10%).
Шаг аукциона – 80 200 (восемьдесят тысяч двести) рублей (5%).
Лот № 13 – двухкомнатная квартира № 94, 7 этаж, общей пло-

щадью 68,5 кв.м.
Начальная цена продажи – 1644000,0 (один миллион шестьсот 

сорок четыре тысячи) рублей (без НДС).
Сумма задатка – 164 400 (сто шестьдесят четыре тысячи четы-

реста) рублей (10%).
Шаг аукциона – 82 200 (восемьдесят две тысячи двести) рублей 

(5%).
Лот № 14 – двухкомнатная квартира № 95, 7 этаж, общей пло-

щадью 68,7 кв.м.
Начальная цена продажи – 1649000,0 (один миллион шестьсот 

сорок девять тысяч) рублей (без НДС).
Сумма задатка – 164 900 (сто шестьдесят четыре тысячи де-

вятьсот) рублей (10%).
Шаг аукциона – 82 450 (восемьдесят две тысячи четыреста 

пятьдесят) рублей (5%).
Лот № 15 – двухкомнатная квартира № 96, 7 этаж, общей пло-

щадью 95,2 кв.м.
Начальная цена продажи – 2285000,0 (два миллиона двести 

восемьдесят пять тысяч) рублей (без НДС).
Сумма задатка – 228 500 (двести двадцать восемь тысяч пять-

сот) рублей (10%).
Шаг аукциона – 114 250 (сто четырнадцать тысяч двести пять-

десят) рублей (5%).
Лот № 16 – трехкомнатная квартира № 12, 4 этаж, общей пло-

щадью 109,8 кв.м.
Начальная цена продажи – 2636000,0 (два миллиона шестьсот 

тридцать шесть тысяч) рублей (без НДС).
Сумма задатка – 263 600 (двести шестьдесят три тысячи шесть-

сот) рублей (10%).
Шаг аукциона – 131 800 (сто тридцать одна тысяча восемьсот) 

рублей (5%).
Лот № 17 – трехкомнатная квартира № 13, 5 этаж, общей пло-

щадью 108,6 кв.м.
Начальная цена продажи – 2607000,0 (два миллиона шестьсот 

семь тысяч) рублей (без НДС).
Сумма задатка – 260 700 (двести шестьдесят тысяч семьсот) 

рублей (10%).
Шаг аукциона – 130 350 (сто тридцать тысяч триста пятьдесят) 

рублей (5%).
Лот № 18 – трехкомнатная квартира № 49, 5 этаж, общей пло-

щадью 109,6 кв.м.
Начальная цена продажи – 2631000,0 (два миллиона шестьсот 

тридцать одна тысяча) рублей (без НДС).
Сумма задатка – 263 100 (двести шестьдесят три тысячи сто) 

рублей (10%).
Шаг аукциона – 131 550 (сто тридцать одна тысяча пятьсот 

пятьдесят) рублей (5%).
Лот № 19 – трехкомнатная квартира № 52, 5 этаж, общей пло-

щадью 109,2 кв.м.
Начальная цена продажи – 2621000,0 (два миллиона шестьсот 

двадцать одна тысяча) рублей (без НДС).
Сумма задатка – 262 100 (двести шестьдесят две тысячи сто) 

рублей (10%).
Шаг аукциона – 131 050 (сто тридцать одна тысяча пятьдесят) 

рублей (5%).
Лот № 20 – здание 2-этажное общей площадью 457,9 кв.м (об-

ременено договором аренды от 6.08.2009 года сроком до 6.08.2019 
года) с земельным участком общей площадью 503,53 кв.м, када-
стровый (или условный) номер: 07:09:0101010:0085, расположенные 
по адресу: г. Нальчик, ул. Северная, д. 5.

Начальная цена продажи – 3000000,0 (три миллиона) рублей 
(без НДС).

Сумма задатка – 300 000 (триста тысяч) рублей (10%).
Шаг аукциона – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей (5%).
Лот № 21 – комплекс зданий общей площадью 362,8 кв.м, рас-

положенный по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская/Осетинская, 
д.136/101-103, в том числе: административное здание общей пло-
щадью 73,4 кв.м, здание магазина общей площадью 151,9 кв.м, 
навес общей площадью 90,9 кв.м, (обременены договором аренды 
от 3.11.2009 года сроком до 3.11.2019 года) гараж общей площадью 
46,6 кв.м, и земельный участок общей площадью 904,42 кв.м, када-
стровый (или условный номер): 07:09:0102083:0057, расположенный 
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по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, д.136.
Начальная цена продажи – 4000000,0 (четыре миллиона) рублей 

(без НДС).
Сумма задатка – 400 000 (четыреста тысяч) рублей (10%).
Шаг аукциона – 200 000 (двести тысяч) рублей (5%).
Лот № 22 – клуб, общей площадью 282,0 кв.м, расположенный 

по адресу: г. Майский, ул. 9 Мая, д.1.
Начальная цена продажи – 1500000,0 (один миллион пятьсот 

тысяч) рублей (без НДС).
Сумма задатка – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей (10%).
Шаг аукциона – 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей (5%).
Лот № 23 – столовая, магазин, общей площадью 715,7 кв.м, 

расположенные по адресу: г. Прохладный, ул. Боронтова, д. 212.
Начальная цена продажи – 3000000,0 (три миллиона) рублей 

(без НДС).
Сумма задатка – 300 000 (триста тысяч) рублей (10%).
Шаг аукциона – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей (5%).
Лот № 24 – нежилое помещение 2-го и 3-го этажа общей пло-

щадью 209,3 кв.м, пом. 9033 «Г» (обременено договором аренды 
от 30.06.2008 года сроком до 30.06.2013 года), расположенное по 
адресу: г. Нальчик, просп. Ленина, д.67.

Начальная цена продажи – 2500000,0 (два миллиона пятьсот 
тысяч) рублей (без НДС).

Сумма задатка – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей (10%).
Шаг аукциона – 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей (5%).
Лот № 25 – комплекс незавершенных строительством сооруже-

ний общей площадью 2277,0 кв.м, в том числе: трансформатор-
ная подстанция, склад – навес с открытым складом (обременен 
договором аренды от 11.05.2011 года сроком до 10.05.2016 года), 

ограждение базы, расположенные по адресу: г. Нальчик, ул. Бал-
карская, д. 102.

Начальная цена продажи – 2700000,0 (два миллиона семьсот 
тысяч) рублей (без НДС).

Сумма задатка – 270 000 (двести семьдесят тысяч) рублей (10%).
Шаг аукциона – 135 000 (сто тридцать пять тысяч) рублей (5%).
Лот № 26 – незавершенное строительством здание склада 

49% готовности общей площадью 292,6 кв.м, и железнодорожные 
пути протяженностью 327 п.м, с земельными участками общей 
площадью 11454,0 кв.м, кадастровый (или условный номер): 
07:09:0101012:34 и общей площадью 1324,0 кв.м, кадастровый (или 
условный номер): 07:09:0100000:83, расположенные по адресу: г. 
Нальчик, ул. 7-й Промпроезд.

Начальная цена продажи – 1500000,0 (один миллион пятьсот 
тысяч) рублей (без НДС)

Сумма задатка – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей (10%).
Шаг аукциона – 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей (5%).
Лот № 27 – магазин № 19 общей площадью 170,2 кв.м (обре-

менен договором аренды от 30.11.2009 года сроком до 30.11.2014 
года), расположенный по адресу: г. Нальчик, ул. Шогенцукова, д.44.

Начальная цена продажи – 4000000,0 (четыре миллиона) рублей 
(без НДС).

Сумма задатка – 400 000 (четыреста тысяч) рублей (10%).
Шаг аукциона – 200 000 (двести тысяч) рублей (5%).
III. Информация обо всех предыдущих торгах по продаже 

данного имущества, которые не состоялись, были отменены, 
признаны недействительными, с указанием соответствующей 
причины (отсутствие заявок, явка только одного покупателя, 
иная причина):

Примечание

Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Торги отменены распоряжением 

Минимущества КБР от 14.09.2011г. № 342
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок

Торги отменены распоряжением 
Минимущества КБР от 14.09.2011г. № 342
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Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Торги отменены распоряжением 

Минимущества КБР от 14.09.2011г. № 342
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок

Торги отменены распоряжением 
Минимущества КБР от 14.09.2011г. № 342
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Торги отменены распоряжением 

Минимущества КБР от 14.09.2011г. № 342
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок

Торги отменены распоряжением 
Минимущества КБР от 14.09.2011г. № 342

Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Торги отменены распоряжением 

Минимущества КБР от 14.09.2011г. № 342
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок

Торги отменены распоряжением 
Минимущества КБР от 14.09.2011г. № 342

Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Торги отменены распоряжением 

Минимущества КБР от 14.09.2011г. № 342
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок

Торги отменены распоряжением 
Минимущества КБР от 14.09.2011г. № 342
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Торги отменены распоряжением 
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Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок

Торги отменены распоряжением 
Минимущества КБР от 14.09.2011г. № 342
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Минимущества КБР от 14.09.2011г. № 342
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Торги отменены распоряжением 
Минимущества КБР от 14.09.2011г. № 342
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Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
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Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок

№ лота

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

Дата проведения аукциона/продажи

29.08.2011г.
6.10.2011г.

29.08.2011г.
6.10.2011г.

29.08.2011г.
6.10.2011г.

29.08.2011г.
6.10.2011г.

29.08.2011г.
6.10.2011г.

29.08.2011г.
6.10.2011г.

29.08.2011г.
6.10.2011г.

29.08.2011г.
6.10.2011г.

29.08.2011г.
6.10.2011г.

29.08.2011г.
6.10.2011г.

29.08.2011г.
6.10.2011г.

29.08.2011г.
6.10.2011г.

29.08.2011г.
6.10.2011г.

29.08.2011г.
6.10.2011г.

29.08.2011г.
6.10.2011г.

29.08.2011г.
6.10.2011г.

29.08.2011г.
6.10.2011г.

29.08.2011г.
6.10.2011г.

29.08.2011г.
6.10.2011г.

20.09.2010г.
31.08.2011г.
7.10.2011г.

31.08.2011г.
7.10.2011г.

31.08.2011г.
7.10.2011г.

31.08.2011г.
7.10.2011г.

31.08.2011г.
7.10.2011г.

31.08.2011г.
7.10.2011г.

31.08.2011г.
31.08.2011г.

Первоначальная цена лота, руб.

1109000
1109000

1109000
1109000

1119000
1119000

1109000
1109000

1119000
1119000

1080000
1080000

1056000
1056000

1080000
1080000

1056000
1056000

1080000
1080000

1056000
1056000

1604000
1604000

1644000
1644000

1649000
1649000

2285000
2285000

2636000
2636000

2607000
2607000

2631000
2631000

2621000
2621000

3 000 000
2 080 000
3 000 000
4 000 000
4 000 000
1 500 000
1 500 000
3 000 000
3 000 000
2 500 000
2 500 000
2 700 000
2 700 000
1 500 000
4 000 000

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия:
Покупателями государственного и муниципального имущества 

могут быть любые физические и юридические лица, за исклю-
чением государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, государственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмо-
тренных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», другими нормативными правовыми актами.

Ограничения не распространяются на собственников объектов 
недвижимости, не являющихся самовольными постройками и 
расположенных на относящихся к государственной или муници-
пальной собственности земельных участках, при приобретении 
указанными собственниками этих земельных участков.

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских от-
ношениях отдельных категорий физических и юридических лиц 
в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороноспособности и безопасности государства обязательны при 
приватизации государственного и муниципального имущества.

Претендент вправе принять участие в аукционе, в связи с чем 
он обязан осуществить следующие действия – внести задаток на 
счет Продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении, в установленном порядке представить необходимые для 
участия в аукционе документы, подать соответствующую заявку.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе воз-
лагается на Претендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установ-
ленном размере вносится единым платежом в валюте Российской 
Федерации на счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072101001, 
Минфин КБР (Минимущество КБР), ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. 
РЕСП. БАНКА РОССИИ г. Нальчик, счет 40302810500274000003, 
БИК 048327001, и должен поступить на указанный счет не позднее 
10.00  по московскому времени 11 ноября 2011 г. 

Данное информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту при-
ема заявок. Условия договора о задатке, определены Продавцом 
как условия договора присоединения. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Продавца, является выписка с этого счета. Задаток возвращается 
Претенденту в следующих случаях и порядке: в случае отзыва 
заявки Претендентом до даты окончания приема заявок, задаток 
возвращается не позднее пяти дней со дня поступления Продавцу 
уведомления об отзыве; в случаях отзыва заявки Претендентом 
позднее даты окончания приема заявок, а так же если участник 
не признан победителем, либо аукцион признан несостоявшимся, 
задаток возвращается в течение пяти дней с даты подведения 
итогов аукциона; в случае отказа Продавца от проведения аукци-
она задаток возвращается в течение пяти дней с даты принятия 

решения об отказе от аукциона.
3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе: одно лицо 

имеет право подать только одну заявку (лично или через своего 
полномочного представителя), а в случае проведения аукциона 
при закрытой форме подачи предложений о цене государствен-
ного имущества только одно предложение о цене имущества, 
продаваемого на аукционе.

Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала при-
ема заявок до даты окончания приема заявок, указанной в насто-
ящем информационном сообщении, путем вручения их Продавцу. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного 
в информационном сообщении о проведении аукциона, вместе 
с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии до-
кументов, возвращаются Претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
продавцом в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. 
На каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о 
принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени при-
нятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком-
плектом требуемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности за-
явок и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений 
о цене имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а 
также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, 
и содержания представленных ими документов до момента их 
рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и 
требования к их оформлению:

Одновременно с заявкой претенденты представляют следую-
щие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с за

Официальная Кабардино-Балкария14 октября 2011 года 9



(Окончание. Начало на 9-й с.)

10 Официальная Кабардино-Балкария 14 октября 2011 года

Тираж – 707 экз.

Заказ  – №3537. Индекс – 51535.

Время подписания номера 

по графику – 18.00.

Подписан  – 19.00

Главный редактор 
Сусанна МЕЗОВА

Газета отпечатана на ООО «Тетраграф»
г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

      За доставку  газеты  подписчикам  от вечает  Управление феде раль    ной  почтовой связи КБР. 
Тел. по КБР: 76-01-28; по  г.о. Нальчик: 76-01-10.
      За организацию продажи газеты в розницу несет ответственность АО «Роспечать» КБР. Тел. 42-69-34.
      За качество печати отвечает  ООО «Тетраграф»  Тел. 42-38-70.

АДРЕС  РЕДАКЦИИ:
360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина, 5.
 Интернет-версия: www.

kbpravda.ru
e-mail: kbpravda@mail.ru

ТЕЛЕФОНЫ:

 главный редактор, секретарь 

– 47-22-65;

ответственный секретарь  – 

42-66-14.

объявляет конкурс на замещение следующих вакантных долж-
ностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкар-
ской Республики:

1. Ведущий специалист отдела государственной службы, кадров 
и делопроизводства.

К претенденту на замещение указанной должности предъявля-
ются следующие квалификационные требования:

а) высшее профессиональное образование;
б) стаж государственной службы на старших должностях госу-

дарственной службы не менее двух лет или стаж работы по специ-
альности не менее трех лет.

Знание: Конституции РФ, федеральных законов, правовых актов 
Президента РФ и Правительства РФ, Конституции КБР и законов 
КБР, правовых актов Президента КБР и Правительства КБР, основ 
прохождения государственной гражданской службы, иных норма-
тивных правовых актов применительно к основным направлениям 
деятельности Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по лесному хозяйству, порядка работы со служебной 
информацией, правил деловой этики, основ делопроизводства.

Навыки: эффективного планирования работы, подготовки 
делового письма, владения компьютерной техникой, а также не-
обходимым программным обеспечением.

2. Ведущий специалист сектора правового обеспечения.
К претенденту на замещение указанной должности предъявля-

ются следующие квалификационные требования:
а) высшее профессиональное образование;
б) стаж государственной службы на старших должностях госу-

дарственной службы не менее двух лет или стаж работы по специ-
альности не менее трех лет.

Знание: Конституции РФ, федеральных законов, правовых актов 
Президента РФ и Правительства РФ, Конституции КБР и законов 
КБР, правовых актов Президента КБР и Правительства КБР, основ 
прохождения государственной гражданской службы, иных норма-
тивных правовых актов применительно к основным направлениям 
деятельности Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по лесному хозяйству, порядка работы со служебной 
информацией, правил деловой этики, основ делопроизводства.

Навыки: эффективного планирования работы, подготовки 
делового письма, владения компьютерной техникой, а также не-
обходимым программным обеспечением.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствующие установленным 
квалификационным требованиям.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 
документы:

гражданам РФ:

– личное заявление;
– собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма 

которой утверждена распоряжением Правительства РФ от 26 мая 
2005г. № 667-р, с приложением фотографии;

– копию паспорта или заменяющего его документа (соответству-
ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

– копию документа о высшем профессиональном образовании, 
а также по желанию гражданина – о дополнительном професси-
ональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы);

– копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадро-
вой службой (за исключением случаев, когда трудовая деятель-
ность осуществляется впервые);

– документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят-
ствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохож-
дению (форма № 001-ГС/у);

– страховое свидетельство обязательного пенсионного стра-
хования (за исключением случаев, когда трудовая деятельность 
осуществляется впервые);

– свидетельство о постановке физического лица на учет в на-
логовом органе по месту жительства на территории РФ;

– сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера;

государственным гражданским служащим Государственного 
комитета КБР по лесному хозяйству:

– заявление на имя председателя Государственного комитета 
КБР по лесному хозяйству;

гражданским служащим других государственных органов:
– заявление на имя председателя Государственного комитета 

КБР по лесному хозяйству;
– собственноручно заполненную, подписанную и заверенную 

кадровой службой государственного органа, в котором граждан-
ский служащий замещает должность гражданской службы, анкету 
установленной формы с приложением фотографии.

Документы для участия в конкурсе представляются в Государствен-
ный комитет Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству 
в течение 21 дня со дня опубликования настоящего объявления по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, 2 этаж, Государственный 
комитет Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству.

За справками обращаться по телефонам: (8662)74-23-25 – отдел 
государственной службы, кадров и делопроизводства, (8662)74-05-06 
– приемная председателя Госкомлеса КБР.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражда-
нину в их приеме.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

объявляет о проведении конкурса на выделение на конкурсной 
основе субсидий некоммерческим организациям на реализацию про-
ектов, направленных на пропаганду антикоррупционных стандартов и 
формирование антикоррупционного сознания в обществе.

Цель конкурса – противодействие коррупции в Кабардино-Бал-
карской Республике.

Основные задачи Конкурса: 
поддержка и развитие антикоррупционной деятельности обще-

ственных объединений;
создание новых форм и технологий работы по профилактике 

коррупционных проявлений в обществе;
тиражирование успешного опыта пропаганды антикоррупционных 

стандартов и формирования антикоррупционого сознания в обществе;

привлечение внимания общественности, прессы, государства, 
бизнеса к поддержке идеи формирования антикоррупционого со-
знания в обществе.

Заявки принимаются в печатном и электронном виде в тече-
ние 10 дней со дня опубликования данного сообщения по адресу: 
г. Нальчик, пр. Ленина, 57, Министерство по делам молодежи и 
работе с общественными объединениями Кабардино-Балкарской 
Республики.

Положение о конкурсе и электронная форма Заявки доступна 
на официальном сайте http://www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-
main.nsf/html/KONKURSMINKOMMOLODEJI.

Консультации по подготовке документов проводятся по телефону: 
8(8622)778403, ежедневно, кроме выходных.

МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И РАБОТЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (ДАЛЕЕ – МИНИСТЕРСТВО) 

явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у 
претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что 
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, 
поданы от имени претендента.

По каждому лоту Претендент представляет отдельный пакет 
документов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каран-
дашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в 
них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, 
должны быть заверены подписью должностного лица и проставле-
нием печати юридического лица, их совершивших. Если документ 
оформлен нотариально, соответствующие исправления должны 
быть также подтверждены нотариусом.

До признания Претендента участником аукциона он имеет 
право посредством уведомления Продавца в письменной форме 
отозвать зарегистрированную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день подведения итогов аукциона (или в день определения 

участников аукциона – при подаче предложений о цене имуще-
ства в открытой форме), указанный в информационном сообще-
нии о проведении аукциона, Продавец рассматривает заявки и 
документы Претендентов, устанавливает факт поступления от 
Претендентов задатков на основании выписки (выписок) с со-
ответствующего счета. По результатам рассмотрения докумен-
тов Продавец принимает решение о признании Претендентов 
участниками аукциона или об отказе в допуске Претендентов к 
участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

– представленные документы не подтверждают право Пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

– представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением пред-
ложений о цене государственного или муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации;

– заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий;

– не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном 
сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лице-
вой счет Министерства, является выписка со счета Министерства 
с отметкой Министерства финансов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики. Копия выписки с отметкой Министерства передается 
отделом бухгалтерского учета и отчетности в отдел организации 
и проведения торгов в день ее получения.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претен-
денты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о 
принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты 
оформления данного решения протоколом путем вручения им 
под расписку соответствующего уведомления либо направления 
такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает 
статус участника аукциона с момента оформления Продавцом 
протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой 
форме проводится в следующем порядке:

а) аукцион должен быть проведен не позднее 5 календарных 
дней с даты определения участников аукциона, указанной в ин-
формационном сообщении о проведении аукциона;

б) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного 
представителя продавца, который обеспечивает порядок при 
проведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее именуются – карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным пред-
ставителем продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наи-
менование имущества, основные его характеристики, начальная 
цена продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены про-
дажи, и не изменяется в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем под-
нятия карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. 
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену 
на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу 
аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, 
который первым заявил начальную или последующую цену, 
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как 
цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, 
аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
имущества, называет его продажную цену и номер карточки по-
бедителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, 
номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, 
заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 
экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и 
уполномоченным представителем продавца, является докумен-
том, удостоверяющим право победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фото-
графирование, аудио– и (или) видеозапись, киносъемка, то об 
этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы 
фотографирования, аудио– и (или) видеозаписи, киносъемки 
прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) 
в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим 
фотографирование, аудио– и (или) видеозапись, киносъемку, 
аукционистом и уполномоченным представителем продавца;

л) задаток возвращается участникам аукциона, за исключени-
ем его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов 
аукциона;

м) если после троекратного объявления начальной цены про-
дажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион 
признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот 
же день составляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем 
выдается победителю или его полномочному представителю 
под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в 
течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли-продажи
В течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона с по-

бедителем аукциона заключается договор купли-продажи.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения 

в указанный срок договора купли-продажи задаток ему не воз-
вращается, и он утрачивает право на заключение договора купли-
продажи. Результат аукциона аннулируется Продавцом. 

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере 
производится единовременно на счет Продавца по следующим 
реквизитам в течение пяти дней со дня заключения договора 
купли-продажи имущества. В платежном поручении должны 
быть указаны сведения о наименовании Покупателя, реквизиты 
Договора. Задаток, перечисленный победителем для участия в 
аукционе, засчитывается в счет оплаты имущества: 

ИНН 0721017836, КПП 072101001, УФК по КБР (Минимущество 
КБР), ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА РОССИИ 
г. Нальчик, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, Код 
96611402023020000410, ОКАТО 83401000000.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к покупателю в 

порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции и договором купли-продажи, после полной оплаты стоимости 
имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Про-
давца о поступлении средств в размере и сроки, которые указаны 
в договоре купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном 
объеме возлагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не 

нашедшие отражения в настоящем информационном сообще-
нии, регулируются действующим законодательством Российской 
Федерации.

IX. Приложение: форма заявки 

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже имущества,

 находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

        г.Нальчик       «___»____________ 20__г.

Заявитель, _____________________________, юридический 
адрес, почтовый адрес или адрес прописки: ______________, 
именуемый (-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с инфор-
мационным сообщением о проведении аукциона, опубликован-
ным в газете _____________________ «___» _______ 20__ года 
№___ (___) и размещенным на сайте __________________ «___» 
_______ 20__ года, просит принять настоящую заявку на участие 
в аукционе по продаже имущества, находящегося в государствен-
ной собственности Кабардино-Балкарской Республики, а именно: 
_____________________________ и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный 
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики, и выполнять требования, содержащиеся в 
информационном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с 
Министерством по управлению государственным имуществом 
и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики до-
говор купли-продажи в течение 5 (пяти) дней с даты подведения 
итогов аукциона.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого 
счета), идентификационный номер Заявителя (ИНН/КПП), для воз-
врата в установленных действующим законодательством случаях 
задатка: ________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» __________ 20__г.

Отметка о принятии заявки организатором аукциона 
в __ час. __ мин. «__» __________ 20__г. за № _________ 
Подпись уполномоченного лица __________ /_____________/

***

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики информирует о прекращении  с  
1 октября  2011 г. на территории  Кабардино-Балкарской Республики 
деятельности ЗАО МСК «Солидарность для жизни» филиала в Ка-
бардино-Балкарской Республике.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона  от 29.11.2010              
№ 326-ФЗ « Об обязательном медицинском  страховании в Россий-

ской Федерации» граждане, застрахованные в страховой медицин-
ской организации  ЗАО МСК «Солидарность для жизни» филиала 
в Кабардино-Балкарской Республике и получившие  страховые 
медицинские полисы обязательного медицинского страхования 
обязаны в течение двух месяцев выбрать другую страховую ме-
дицинскую организацию, выполняющую функцию Страховщика 
на территории Кабардино-Балкарской Республики. 

ИЗВЕЩЕНИЕ

объявляет конкурс  на замещение вакантных должностей:
–  главного научного сотрудника сектора истории (1 единица);
–  главного научного сотрудника сектора балкарской литературы 

(1 единица);
–  главного научного сотрудника кабардино-черкесского языка (1 

единица);
–  старшего научного сотрудника сектора  кабардинской литера-

туры (1 единица).      
В конкурсе могут участвовать лица, соответствующие квалифика-

ционным характеристикам по должностям научных работников на-

учных учреждений, подведомственных РАН. С победителем конкурса 
будет заключен срочный трудовой договор. 

Заявления и документы, согласно Положению о конкурсах, в 
течение месяца после опубликования объявления предоставляются 
по адресу: 360000, г. Нальчик, ул. Пушкина, 18, Институт гуманитар-
ных исследований Правительства КБР и КБНЦ  РАН, отдел кадров. 
Справки по телефону: (866) 42-32-02.

Дополнительная информация об условиях конкурса и необходимых 
документах помещена на сайте Российской академии наук в сети Интернет 
(www.ras.ru в разделе «Конкурсы на замещение вакантных должностей»).

УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА КБР И КБНЦ  РАН

I. Об итогах аукциона по продаже имущества, находящегося в 
государственной собственности КБР, выставленного на торги по 
распоряжению Министерства по управлению государственным 
имуществом и земельным ресурсам КБР от 27 июля 2011г. № 318.

Дата, время и место проведения аукциона – 7 октября 2011г. 10 ч. 
00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект 
Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

Характеристика имущества:
Лот № 24 – подвал общей площадью 190,1 кв.м, расположенный 

по адресу: г. Нальчик, просп. Кулиева, д. 7.
По лоту № 24 поступило две заявки:

от Керефова Камбулата Анатольевича;
от Джангетова Шамсудина Рамазановича.
Участниками аукциона признаны:
Керефов Камбулат Анатольевич;
Джангетов Шамсудин Рамазанович.
Цена продажи, сложившаяся по итогам аукциона – 1 575 000 руб. 
Победитель – Джангетов Шамсудин Рамазанович.
Информация обо всех предыдущих торгах по продаже данного 

имущества, которые не состоялись, были отменены, признаны не-
действительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие 
заявок, явка только одного покупателя, иная причина):

МИНИСТЕРСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
И ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ КБР СООБЩАЕТ:

Примечание

Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок

№ лота

24.

Дата проведения аукциона/продажи

31.08.11г.

Первоначальная цена лота, руб.

1 500 000

Аукцион по лотам №№ 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 не состоялся в 
связи с отсутствием заявок.

Торги по лотам №№ 1-20 отменены распоряжением Министерства 
по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 
КБР от 14.09.2011г. № 342.

Информационное сообщение о проведении аукциона опублико-
вано в газете «Официальная Кабардино-Балкария» – приложение 
к газете «Кабардино-Балкарская правда» от 3 сентября 2011г. № 35 
(213) и размещено на сайте www.eсonomykbr.ru

Объявляет конкурс на замещение вакантной  должности госу-

дарственной гражданской службы  ведущего специалиста отдела 

государственной службы и кадров.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 

Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-

ственным языком Российской Федерации, имеющие высшее 

профессиональное образование и соответствующие установлен-

ным квалификационным требованиям к вакантной должности 

гражданской службы.

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов,  Конституции Кабардино-Балкарской Ре-

спублики, республиканских законов, указов Президента Россий-

ской Федерации, указов и распоряжений Президента Кабардино-

Балкарской Республики, иных федеральных и республиканских 

нормативных правовых актов применительно к исполнению своих 

должностных обязанностей, порядка прохождения государствен-

ной гражданской службы, служебного  распорядка Министерства 

по управлению государственным имуществом и земельным ре-

сурсам КБР, порядка работы со служебной информацией, основ 

делопроизводства, правил деловой этики.

Навыки:  анализа и прогнозирования; систематизации и струк-

турирования информации, работы с различными источниками 

информации, организации и обеспечения выполнения задач, 

владения приемами межличностного общения, организации 

работы по эффективному взаимодействию с представителями 

других государственных органов, сотрудничества с коллегами, 

ведения деловой переписки, владения компьютерной техникой, 

систематического повышения своей квалификации.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 

несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 

должности гражданской службы, а также в связи с ограничения-

ми, установленными законодательством Российской Федерации 

о государственной гражданской службе для поступления на 

гражданскую службу и ее прохождения.

Перечень документов, представляемых кандидатами:

– личное заявление; 

– собственноручно заполненная и подписанная анкета с 

фотографией 3х4 (форма анкеты утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 26.05.2005 г. № 667-р);

– копия паспорта или заменяющего его документа (соответству-

ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

 – копии документов о высшем профессиональном образо-

вании, а также по желанию гражданина – о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служ-

бами по месту работы (службы); 

– копия трудовой книжки; 

– документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят-

ствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохож-

дению (форма 001-ГС/у, утвержденная приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 14 декабря 2009 г. № 984н).

Документы для участия в конкурсе представляются в конкурс-

ную комиссию Министерства по управлению государственным 

имуществом и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Ре-

спублики  в течение 21 дня со дня опубликования объявления об 

их приеме по адресу: г. Нальчик, проспект Ленина, 27, кабинет 

№ 361.

Несвоевременное представление документов, представление 

их не в полном объеме или с нарушением правил оформления 

являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Информация о дате, месте и времени проведения конкурса 

сообщается представителем нанимателя дополнительно.

За справками обращаться по телефону: 40-70-66.  

МИНИСТЕРСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Приложение 
к письму Минимущества КБР

от 7 октября  2011г. № 01-18/2497

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУВЫ МОЖЕТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ

В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ.В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ.

ОФИЦИАЛЬНАЯОФИЦИАЛЬНАЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯКАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 
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