
    №46 (224)      Пятница, 18 ноября 2011 года         Цена 5 рублей         www.kbpravda.ru      
          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
УКАЗ

Президента Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики 
от 1 февраля 2005 года № 5-УП «Вопросы гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Кабар-
дино-Балкарской Республике» следующие изменения:

а) в абзаце третьем пункта 5 слова «35 должностей спасателей» 
заменить словами «43 должности спасателей»;

б) в абзаце четвертом пункта 5 слова «52 должности работников 

О внесении изменений в Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 1 февраля 2005 года № 5-УП 
«Вопросы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

в Кабардино-Балкарской Республике»

отраслевой системы оплаты труда» заменить словами «44 должности 
работников отраслевой системы оплаты труда».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент 
Кабардино-Балкарской Республики                     А. КАНОКОВ
г. Нальчик, 10 ноября 2011 года №175-УП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

вольной пожарной охране в Кабардино-Балкарской Республике».
2. Направить указанный Закон Президенту Кабардино-Балкарской 

Республики для подписания и обнародования.

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

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 октября 2011 года № 888-П-П

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи с 

установлением и осуществлением органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики правовых и социальных гарантий 
добровольным пожарным и мер поддержки добровольной пожарной 
охраны, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Кабардино-Балкарской Республики. 

Статья 2. Участие органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики в обеспечении деятельности добровольных 
пожарных и общественных объединений пожарной охраны

Органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
обеспечивают соблюдение прав и законных интересов добровольных 
пожарных и общественных объединений пожарной охраны, оказывают 
поддержку при осуществлении их деятельности и предусматривают 
систему мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 3. Задачи добровольной пожарной охраны
Основными задачами добровольной пожарной охраны в области 

пожарной безопасности являются:
 1) осуществление профилактики пожаров и противопожарной про-

паганды среди населения на соответствующей территории;
 2) спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой 

помощи пострадавшим;
 3) участие в деятельности по тушению пожаров (их локализации и 

ликвидации) и проведению аварийно-спасательных работ.
Статья 4. Личный состав добровольной пожарной охраны
1. Добровольными пожарными могут быть физические лица, до-

стигшие возраста восемнадцати лет, способные по состоянию здоровья 
исполнять обязанности, связанные с осуществлением профилактики и 
(или) тушения пожаров и проведением аварийно-спасательных работ. 

 2. Для личного состава добровольной пожарной охраны учреди-
телем (учредителями) соответствующих общественных объединений 
пожарной охраны могут быть установлены знаки отличия и форма 
одежды.

Статья 5. Права добровольных пожарных и работников доброволь-
ной пожарной охраны

1. Добровольные пожарные и работники добровольной пожарной 
охраны имеют право на:

1) защиту жизни и здоровья при исполнении ими обязанностей в 
добровольной пожарной команде (дружине);

 2) возмещение вреда жизни и здоровью, причиненного при испол-
нении ими обязанностей, связанных с деятельностью добровольной 
пожарной команды (дружины), в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

 3) участие самостоятельно или в составе добровольной пожарной 
команды (дружины) на законных основаниях в деятельности по профи-
лактике и (или) тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных 
работ, оказанию помощи пострадавшим;

 4) информирование о выявленных нарушениях требований пожар-
ной безопасности организаций, органов местного самоуправления, 
соответствующих территориальных подразделений Государственной 

противопожарной службы Кабардино-Балкарской Республики;
 5) внесение в органы местного самоуправления, организации пред-

ложений по повышению уровня пожарной безопасности в населенных 
пунктах и в организациях;

 6) осуществление при тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ необходимых действий по обеспечению безопасно-
сти людей и спасению имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

 2. Работники добровольной пожарной охраны и добровольные по-
жарные, принимающие непосредственное участие в тушении пожаров, 
обеспечиваются средствами индивидуальной защиты пожарных и 
снаряжением пожарных, необходимыми для тушения пожаров, в по-
рядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

Статья 6. Финансовое и материально-техническое обеспечение           
деятельности добровольной пожарной охраны

1. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятель-
ности добровольной пожарной охраны осуществляется за счет соб-
ственных средств, добровольных взносов и пожертвований, средств 
учредителя (учредителей), средств органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и иных средств, не запрещенных 
законодательством Российской Федерации.

2. Под поддержкой добровольной пожарной охраны органами го-
сударственной власти Кабардино-Балкарской Республики понимается 
совокупность мер, принимаемых органами государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики в области обеспечения пожарной безопасности на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики в целях создания и обеспе-
чения правовых, экономических и организационных условий деятель-
ности добровольной пожарной охраны, направленных на социальное 
становление, развитие и стимулирование пожарного добровольчества, 
а также меры социальной поддержки добровольных пожарных.

Статья 7. Социальные гарантии добровольным пожарным
Гарантии правовой и социальной защиты членам семей работников 

добровольной пожарной охраны и добровольным пожарным, в том 
числе в случае гибели работника добровольной пожарной охраны или 
добровольного пожарного в период исполнения им обязанностей до-
бровольного пожарного, устанавливаются нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики.  

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона 
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования.
2. Правительству Кабардино-Балкарской Республики в течение 

шести месяцев со дня официального опубликования настоящего 
Закона принять нормативные правовые акты Кабардино-Балкарской 
Республики, направленные на реализацию положений настоящего 
Закона.

Президент Кабардино-Балкарской Республики            А. КАНОКОВ
город Нальчик, 17 ноября 2011 года № 92-РЗ

О добровольной пожарной охране в Кабардино-Балкарской Республике

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 27 октября 2011 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Настоящий Закон определяет порядок осуществления респу-
бликанского государственного контроля на территории Кабардино-
Балкарской Республики за соблюдением обязательных требований  
юридическими  лицами  и  индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность по оказанию услуг по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси (далее - республиканский 
государственный контроль).

Статья 1. Цели и задачи республиканского государственного 
контроля

1. Республиканский государственный контроль осуществляется 
в целях обеспечения безопасности пассажиров легкового такси 
и идентификации легкового такси по отношению к иным транс-
портным средствам.

2. Задачами республиканского государственного контроля 
являются:

1) обеспечение соблюдения юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями обязательных требований зако-
нодательства в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси;

2) предупреждение, выявление и пресечение нарушений зако-
нодательства в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси;

3) привлечение к ответственности лиц, нарушающих требования 
законодательства в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси.

Статья 2. Предмет республиканского государственного контроля
Предметом республиканского государственного контроля яв-

ляются:
1) соответствие легкового такси следующим обязательным 

требованиям:
а) прохождение государственного технического осмотра каждые 

шесть месяцев;
б) наличие на кузове (боковых поверхностях кузова) цветогра-

фической схемы, представляющей собой композицию из квадра-
тов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке по 
форме, установленной исполнительным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики в области транспорта;

в) наличие на крыше опознавательного фонаря оранжевого 
цвета;

г) наличие таксометра;
2) наличие у водителя водительского стажа не менее трех лет, 

подтвержденного документами, предусмотренными трудовым 
или гражданским законодательством, либо общего водительского 
стажа не менее пяти лет; 

3) исполнение обязанностей юридическим лицом или индиви-
дуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность 
по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси, по:

а) обеспечению технического обслуживания и ремонта авто-
мобилей;

б) контролю за техническим состоянием автомобилей перед 
выездом на линию;

в) обеспечению прохождения водителями предрейсового ме-
дицинского осмотра.

Статья 3. Орган, осуществляющий республиканский государ-
ственный контроль

Правительство Кабардино-Балкарской Республики определяет 
исполнительный орган государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, уполномоченный на осуществление респу-
бликанского государственного контроля (далее - уполномоченный 
контрольный орган), устанавливает его организационную структуру, 
полномочия, функции и порядок деятельности и определяет пере-
чень должностных лиц и их полномочий в соответствии с Федераль-
ным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный 
закон).

Статья 4. Организация и проведение плановой проверки
1. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в год.
2. Плановые проверки проводятся на основании ежегодных 

планов проведения плановых проверок, разрабатываемых уполно-
моченным контрольным органом в соответствии с Федеральным 
законом.

3. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный 
план проведения плановых проверок является истечение одного 
года со дня:

1) выдачи юридическому лицу или индивидуальному предпри-
нимателю первого разрешения;

2) окончания проведения последней плановой проверки юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя.

4. Утвержденный руководителем уполномоченного контрольного  

органа ежегодный план проведения плановых проверок доводится 
до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения 
на официальном сайте уполномоченного контрольного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а при 
отсутствии собственного официального сайта - на официальном 
сайте Правительства Кабардино-Балкарской Республики либо иным 
доступным способом.

5. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, уполномоченный контрольный орган направ-
ляет проект ежегодного плана проведения плановых проверок в 
прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для рассмотрения 
и внесения предложений по проведению совместных плановых 
проверок.

Уполномоченный контрольный орган рассматривает предложе-
ния прокуратуры Кабардино-Балкарской  Республики и направляет 
в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики в срок до 1 ноя-
бря года, предшествующего году проведения плановых проверок, 
ежегодный план проведения плановых проверок.

6. Плановая проверка проводится в форме документарной 
проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном 
Федеральным законом.

7. О проведении плановой проверки уполномоченный контроль-
ный орган обязан уведомить юридическое лицо, индивидуального 
предпринимателя не позднее трех рабочих дней до начала ее про-
ведения посредством личного вручения или направления копии 
распоряжения (приказа) руководителя, заместителя руководителя 
уполномоченного контрольного органа о начале проведения плано-
вой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении или иным доступным способом.

Статья 5. Организация и проведение внеплановой проверки
1. Основаниями для проведения внеплановой проверки явля-

ются:
1) проверка сведений, подтверждающих исполнение пред-

писания, при поступлении в уполномоченный контрольный орган 
указанных в частях 3 и 5 статьи 8 настоящего Закона документов, 
содержащих такие сведения;

2) поступление в уполномоченный контрольный орган обра-
щений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, информации от органов государственной 
власти, должностных лиц уполномоченного органа, органов мест-
ного самоуправления и средств массовой информации о фактах 
нарушения требований, указанных в пункте 3 статьи 2 настоящего 
Закона, если такое нарушение создает угрозу причинения вреда 
жизни и здоровью людей, окружающей среде, имуществу физи-
ческих и юридических лиц, угрозу возникновения аварий и (или) 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера либо повлекло 
причинение такого вреда и возникновение аварий и (или) чрезвы-
чайных ситуаций техногенного характера;

3) наличие приказа (распоряжения) руководителя уполномочен-
ного контрольного органа о проведении внеплановой проверки, 
изданного в соответствии с поручением Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской Федерации.

2. Внеплановая выездная проверка по основанию, указанно-
му в пункте 2 части 1 настоящей статьи, может быть проведена 
уполномоченным контрольным органом незамедлительно после 
согласования в установленном порядке с прокуратурой Кабар-
дино-Балкарской Республики. Предварительное уведомление 
юридического лица или индивидуального предпринимателя о 
проведении внеплановой выездной проверки в таком случае не 
требуется.

Статья 6. Порядок организации проверки
1. Проверки проводятся на основании распоряжения (приказа) 

руководителя, заместителя руководителя уполномоченного кон-
трольного органа. 

Проверки проводятся только должностным лицом или долж-
ностными лицами уполномоченного контрольного органа, которые 
указаны в распоряжении (приказе).

2. В распоряжении (приказе) руководителя, заместителя ру-
ководителя уполномоченного контрольного органа указываются:

1) наименование уполномоченного контрольного органа;
2) фамилия, имя, отчество, должность лица или должностных 

лиц, уполномоченных на проведение проверки;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, от-

чество индивидуального предпринимателя, проверка которых 
проводится;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе под-

лежащие проверке обязательные требования;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, не-

обходимых для достижения целей и задач проверки;

О порядке осуществления контроля за оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 27 октября 2011 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Главу 8 Кодекса Кабардино-Балкарской Республики об администра-
тивных правонарушениях от 22 июля 2003 года № 66-РЗ (Кабардино-
Балкарская правда, 2003, № 173-176, 252-253; 2004, № 279, 320-321; 
2005, № 22, 151; 2006, № 32, 53-54, 153, 177-178; 2007, № 78-79, 125-129, 
185-188, 342-344, 351-353, 378-379; Официальная Кабардино-Балкария, 
2008, № 20, 36-37, 38, 39-41, 56, 65-66; 2009, № 3-4, 25, 26, 34, 49; 
2010, № 1, 9, 18, 48; 2011, № 4, 11, 20, 23, 29) дополнить статьей 8.5 
следующего содержания:

«Статья  8.5. Особенности применения отдельных положений Кодек-
са Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях

1. Протоколы об административных правонарушениях, пред-
усмотренных 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 

составляют должностные лица органов исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющих лицензи-
рование соответствующих видов деятельности и лицензионный 
контроль в соответствии с задачами и функциями, возложенными 
на них нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - уполномоченные органы исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики).

2. Перечень должностных лиц, имеющих право составлять прото-
колы об административных правонарушениях в соответствии с частью 
1 настоящей статьи, устанавливается уполномоченными органами 
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики.».

Президент Кабардино-Балкарской Республики            А. КАНОКОВ
город Нальчик, 17 ноября 2011 года № 93-РЗ

О внесении изменения в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об административных правонарушениях

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 27 октября 2011 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - Федеральный закон) регулирует правоотношения, связанные 

с организацией деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию 
универсальных электронных карт в Кабардино-Балкарской Республике.

Статья 1. Полномочия Правительства Кабардино-Балкарской 

Об универсальной электронной карте

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 27 октября 2011 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменения в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об админи-
стративных правонарушениях».

2. Направить указанный Закон Президенту Кабардино-Балкарской 
Республики для подписания и обнародования.

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменения в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об административных правонарушениях»

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 октября 2011 года № 889-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

версальной электронной карте».
2. Направить указанный Закон Президенту Кабардино-Балкар-

ской Республики для подписания и обнародования.

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «Об универсальной электронной карте»

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 октября 2011 года № 890-П-П

Республики в сфере организации деятельности по выпуску, выдаче и 
обслуживанию универсальных электронных карт

Полномочиями Правительства Кабардино-Балкарской Республики в 
сфере организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию 
универсальных электронных карт являются:

1) определение исполнительного органа государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченного на организацию 
деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных 
электронных карт (далее - уполномоченный орган);

2) определение организации, уполномоченной на осуществление 
деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных 
электронных карт (далее - уполномоченная организация);

3) утверждение перечня региональных и муниципальных электрон-
ных приложений, обеспечивающих авторизованный доступ граждан к 
получению государственных, муниципальных и иных услуг с использо-
ванием универсальной электронной карты;

4) определение в порядке, установленном федеральным законо-
дательством, правил разработки, подключения и функционирования 
электронных приложений, включенных в перечень региональных и 
муниципальных электронных приложений, а также технических тре-
бований к указанным электронным приложениям;

5) определение порядка доставки универсальных электронных карт, 
выдаваемых по заявлениям граждан, а также доставки универсальных 
электронных карт гражданам, не подавшим в установленные сроки за-
явлений о выдаче им указанных карт и не обратившимся с заявлениями 
об отказе от получения универсальной электронной карты;

6) установление срока, в течение которого гражданин направляет 
информацию о выборе банка, обеспечивающего предоставление услуг 
в рамках электронного банковского приложения;

7) установление срока, в течение которого гражданин вправе об-
ратиться в уполномоченную организацию с заявлением об отказе от 
получения универсальной электронной карты;

8) осуществление иных полномочий, установленных федеральным 
законодательством.

Статья 2. Полномочия уполномоченного органа в сфере органи-
зации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универ- 
сальных электронных карт

Полномочиями уполномоченного органа в сфере организации 
деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных 
электронных карт являются:

1) установление порядка подачи заявления о выдаче универсальной 
электронной карты;

2) установление требований к информационному взаимодействию 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, предоставляющих государственные услуги с исполь-
зованием универсальной электронной карты, в том числе обеспечение 
доступа уполномоченной организации к деятельности по выпуску, 
выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт;

3) обеспечение информирования граждан о порядке подачи за-
явления о выдаче универсальной электронной карты, порядке выпуска 
и доставки универсальных электронных карт, правах граждан, а также 
перечне банков, заключивших договор с федеральной уполномоченной 
организацией, в соответствии с частью 6 статьи 25 Федерального закона;

4) иные полномочия в соответствии с федеральным законодатель-
ством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 3. Электронные приложения универсальной электронной 
карты

1. Республиканские, муниципальные электронные приложения 
обеспечивают авторизованный доступ пользователей универсальной 
электронной карты к получению государственных, муниципальных и 
иных услуг, оказываемых юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Уполномоченный орган утверждает форму и требования к согла-
шению    между эмитентами республиканских, муниципальных и иных 
электронных приложений и уполномоченной организацией, обеспечи-
вающей подключение и функционирование указанных приложений.

Статья 4. Отбор банков, обеспечивающих предоставление услуг в 
рамках электронного банковского приложения

Конкурс по отбору банков, обеспечивающих предоставление услуг в 
рамках электронного банковского приложения, проводится в порядке, 
предусмотренном Законом Кабардино-Балкарской Республики «О 
порядке проведения конкурса по отбору банка (банков) на право обе-
спечения предоставления услуг в рамках электронного банковского 
приложения универсальной электронной карты».

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования.

Президент Кабардино-Балкарской Республики            А. КАНОКОВ
город Нальчик, 17 ноября 2011 года № 94-РЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

осуществления контроля за оказанием услуг по перевозке пассажи-
ров и багажа легковым такси». 

2. Направить указанный Закон Президенту Кабардино-Балкарской 
Республики для подписания и обнародования.

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

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 октября 2011 года № 891-П-П
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7) перечень документов, представление которых юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для до-
стижения целей и задач проверки;

8) даты начала и окончания проведения проверки.
3. Заверенная печатью копия распоряжения (приказа) руково-

дителя, замес-тителя руководителя уполномоченного контрольного 
органа о проведении проверки вручается под роспись должност-
ным лицом или должностными лицами, проводящими проверку, 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному  
представителю  юридического  лица,  индивидуальному предпри-
нимателю, его уполномоченному представителю одновременно с 
предъявлением служебного удостоверения. 

Статья 7. Оформление результатов проверки
1. По результатам проверки должностным лицом, проводящим 

проверку, составляется акт. 
2. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование уполномоченного органа контроля;
3) дата и номер распоряжения (приказа) руководителя, за-

местителя руководителя уполномоченного контрольного органа;
4) фамилия, имя, отчество и должность должностного лица или 

должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фами-

лия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также 
фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, уполномоченного представителя индивидуального предпри-
нимателя, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения про-
верки;

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных 
нарушениях обязательных требований;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с 
актом проверки руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, присут-
ствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или 
об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении 
в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о 
невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у 
юридического лица, индивидуального предпринимателя указан-
ного журнала;

9) подписи должностных лиц, проводивших проверку.
3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее за-

вершения в двух экземплярах, один из которых с копиями при-
ложений вручается руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об оз-
накомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле структурного подразделения уполномоченного 
контрольного органа, проводившего проверку.

4. Акт, оформленный по результатам проверки, в течение трех 
рабочих дней должен быть представлен руководителю, заместите-
лю руководителя уполномоченного контрольного органа.

Статья 8. Меры, принимаемые уполномоченным контрольным 
органом в отношении фактов нарушений, выявленных при про-
ведении проверки

1. В случае  выявления  нарушения  требований,  предусмотрен-
ных  пунктом 1 или пунктом 3 статьи 2 настоящего Закона, упол-
номоченный контрольный орган выдает юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю предписание об устранении 

выявленных нарушений. В указанном предписании устанавливает-
ся срок его исполнения, который не может превышать один месяц.

2. Предписание об устранении нарушений составляется в двух 
экземплярах, один из которых вручается руководителю юридиче-
ского лица или его заместителю, индивидуальному предприни-
мателю или их представителям под расписку либо направляется 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

3. В установленный предписанием срок юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель направляет в уполномоченный 
контрольный орган отчет об исполнении предписания, включаю-
щий в себя документы, содержащие сведения, подтверждающие 
исполнение предписания.

4. В случае неисполнения выданного предписания (в том числе 
в случае, если отчет об исполнении указанного предписания не 
представлен в уполномоченный контрольный орган до истечения 
срока, установленного указанным предписанием, или представ-
ленный отчет не подтверждает исполнение в установленный срок 
указанного предписания) уполномоченный контрольный  орган 
принимает решение о приостановлении действия разрешения 
на срок, не превышающий одного месяца. Уполномоченный кон-
трольный орган в течение трех дней со дня принятия решения о 
приостановлении действия разрешения вносит соответствующую 
запись в реестр выданных разрешений. Срок действия разрешения 
на время приостановления его действия не продлевается.

5. В случае, если до истечения срока приостановления дей-
ствия разрешения юридическое лицо или индивидуальный пред-
приниматель представили в уполномоченный контрольный орган 
документы, содержащие сведения, подтверждающие исполнение 
предписания, неисполнение которого явилось основанием для 
приостановления действия разрешения, уполномоченный кон-
трольный орган возобновляет действие разрешения. В случае, 
если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель не 
представили указанные документы в уполномоченный контрольный 
орган до истечения срока приостановления действия разрешения 
либо представленные документы не подтверждают исполнение 
указанного предписания, уполномоченный контрольный орган 
обращается в суд с заявлением об отзыве (аннулировании) раз-
решения. Приостановление действия разрешения продлевается 
на срок до вступления в законную силу решения суда.

6. Разрешение подлежит отзыву (аннулированию) на основании 
решения суда по заявлению уполномоченного контрольного органа 
в случае:

1) повторного  нарушения  требований,  предусмотренных  пунктом 
1 статьи 2 настоящего Закона, в течение срока действия разрешения;

2) неисполнения выданного предписания, указанного в части 1 
настоящей статьи, в течение срока приостановления действия раз-
решения либо в случае, если представленный до истечения указан-
ного срока отчет об исполнении предписания не подтверждает его 
исполнение;

3) выявления  нарушения  требования,  предусмотренного  пунктом 
2 статьи 2 настоящего Закона;

4) совершения водителем легкового такси дорожно-транспортного 
происшествия, повлекшего смерть либо причинение тяжкого или 
средней тяжести вреда здоровью пассажира или третьих лиц.

7. Уполномоченный контрольный орган в течение трех дней со дня 
принятия решения об отзыве (аннулировании) разрешения вносит со-
ответствующую запись в реестр выданных разрешений.

Статья 9. Ведение учета проверок уполномоченным контрольным 
органом 

Уполномоченный контрольный орган ведет учет проверок со-
блюдения требований, предусмотренных настоящим Законом. Все 
составляемые в ходе проверок документы и иная необходимая 
информация заносятся в книгу проверок и хранятся в соответствии 
с законодательством.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней 

после дня его официального опубликования. 

Президент Кабардино-Балкарской Республики            А. КАНОКОВ
город Нальчик, 17 ноября 2011 года № 95-РЗ

(Окончание. Начало на 1-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

прав и законных интересов граждан – участников долевого строитель-
ства многоквартирных домов на территории Кабардино-Балкарской 
Республики».

2. Направить указанный Закон Президенту Кабардино-Балкарской 

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

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 октября 2011 года № 892-П-П

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с защитой прав 

и законных интересов граждан - участников долевого строительства 
многоквартирных домов на территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики (далее - долевое строительство).

Статья 2. Правовая основа защиты прав и законных интересов 
граждан - участников долевого строительства

Правовую основу защиты прав и законных интересов граждан - 
участников долевого строительства составляют Конституция Россий-
ской Федерации, Федеральный закон «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон), иные федеральные законы, 
а также принимаемые в соответствии с ними иные нормативные право-
вые акты Российской Федерации, Конституция Кабардино-Балкарской 
Республики, настоящий Закон, иные законы и  нормативные правовые 
акты Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 3. Компетенция органа исполнительной власти Кабардино-
Балкарской Республики, осуществляющего на территории Кабардино-
Балкарской Республики государственный контроль и надзор в области 
долевого строительства

1. Орган исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляющий на территории Кабардино-Балкарской Республики 
государственный контроль и надзор в области долевого строительства 
(далее - контролирующий орган):

1) осуществляет контроль за целевым использованием застройщи-
ком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строи-
тельства по договору для строительства (создания) многоквартирных 
домов;

2) рассматривает жалобы граждан и юридических лиц, связанные 
с нарушениями Федерального закона;

3) получает от федерального органа исполнительной власти, уполно-
моченного на осуществление функций по формированию официаль-
ной статистической информации, документы и информацию, необхо-
димые для осуществления контроля за деятельностью застройщиков, 
связанной с привлечением денежных средств участников долевого 
строительства для строительства (создания) многоквартирных домов 
(далее - деятельность застройщиков);

4) получает от федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление государственного кадастрового 
учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра 
недвижимости, а также от органов, осуществляющих государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, доку-
менты и информацию, необходимые для осуществления контроля за 
деятельностью застройщиков;

5) получает от лиц, осуществляющих привлечение денежных 
средств граждан для строительства, в установленный разумный срок 
сведения и (или) документы, которые необходимы для осуществления 
контроля и надзора в области долевого строительства и перечень 
которых устанавливается контролирующим органом;

6) получает от органов местного самоуправления документы и 
информацию, необходимые для осуществления контроля в области 
долевого строительства (в том числе документы, связанные со стро-
ительством многоквартирного дома);

7) ежеквартально получает от застройщика отчетность об осущест-
влении деятельности застройщика в соответствии с федеральным 
законодательством;

8) осуществляет контроль за деятельностью застройщиков, а также 
соблюдением положений Федерального закона;

9) принимает меры, необходимые для привлечения лиц, осущест-
вляющих привлечение денежных средств граждан для строительства 
(их должностных лиц), к ответственности в соответствии с федераль-
ным законодательством;

10) в соответствии с Федеральным законом направляет лицам, 
осуществляющим привлечение денежных средств граждан для стро-
ительства, предписания об устранении нарушений законодательства 
и устанавливает сроки устранения таких нарушений;

11) в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обращается 
в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов участников 
долевого строительства;

12) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным 
законом.

2. Контролирующий орган осуществляет свою деятельность во вза-
имодействии с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, организациями и гражданами.

Статья 4. Координация деятельности по вопросам защиты прав 
и законных интересов граждан - участников долевого строительства 

Координация деятельности исполнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти и иных органов, организаций и граждан по 
защите прав и законных интересов участников долевого строительства 
осуществляется Главой Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 5.  Учет  многоквартирных  домов, строящихся  на  терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики с привлечением денежных           
средств граждан

1. Контролирующий орган организует учет многоквартирных домов, 
строящихся на территории Кабардино-Балкарской Республики с при-
влечением денежных средств граждан, посредством формирования и 
ведения реестра многоквартирных домов, строящихся на территории 
Кабардино-Балкарской Республики с привлечением денежных средств 
граждан (далее - реестр многоквартирных домов).

2. Ведение реестра многоквартирных домов обеспечивает:
1) получение информации о ходе строительства многоквартирных 

домов, строящихся на территории Кабардино-Балкарской Республики 
с привлечением денежных средств граждан - участников долевого 
строительства;

2) выявление нарушений прав граждан - участников долевого 
строительства;

3) эффективный контроль за деятельностью застройщиков, в том 
числе незамедлительное направление предписаний об устранении 
нарушений законодательства при привлечении денежных средств 
граждан - участников долевого строительства, а также привлечение 
виновных лиц к ответственности.

3. Формирование и ведение реестра многоквартирных домов 
осуществляется на основании информации и документов, предусмо-
тренных в пунктах 3 - 7 части 1 статьи 3 настоящего Закона, с учетом 
необходимости отражения в нем сроков завершения строительства, 
объемов денежных средств, привлеченных для строительства, сте-
пени готовности многоквартирных домов, направлений расходования 
денежных средств участников долевого строительства.

4. Порядок формирования и ведения реестра многоквартирных 
домов устанавливается контролирующим органом.

Статья 6. Информирование граждан о строительстве многоквартир-
ных домов, строящихся с привлечением денежных средств граждан 
- участников долевого строительства

1. Контролирующий орган публикует в средствах массовой инфор-
мации и (или) размещает в информационно-телекоммуникационных 
сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»):

1) разъяснения законодательства в сфере долевого строительства 
многоквартирных домов;

2) реестр многоквартирных домов;
3) информацию о результатах проверок, проведенных исполнитель-

ными органами государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики в пределах их полномочий в области  долевого строительства.

2. Исполнительные органы государственной власти Кабардино-
Балкар-ской Республики  публикуют информацию о реализации меро-
приятий, предус-мотренных статьей 7 настоящего Закона, в средствах 
массовой информации и (или) размещает ее в информационно-теле-
коммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Ин-
тернет») в порядке, установленном федеральным законодательством 
и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 7. Государственная поддержка граждан - участников до-
левого строительства 

Исполнительные органы государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики в пределах своей компетенции осуществляют 
государственную поддержку граждан - участников долевого стро-
ительства  и их объединений во взаимодействии с федеральными 
органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, 
организациями и гражданами, в том числе путем оказания содействия 

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

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 27 октября 2011 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики  «О государ-
ственной гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики».

2. Направить указанный Закон Президенту Кабардино-Балкарской 
Республики для подписания и обнародования.

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики  
«О государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики»

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 октября 2011 года № 895-П-П

Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 28 
октября 2005 года № 81-РЗ «О государственной гражданской службе 
Кабардино-Балкарской  Республики»  (Кабардино-Балкарская  правда,  
2005,  №  239;  2007, № 137-140, 157-158, 185-188; Официальная Кабар-
дино-Балкария, 2008, № 9-10, 31-32, 65-66; 2009, № 26, 43; 2010, № 9, 
16, 21; 2011, № 15) следующие изменения:

1. Часть 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2. Гражданским служащим, замещающим должности граждан-

ской службы на определенный срок полномочий, за исключением 
гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы 
категории «руководители», относящиеся к высшей группе должностей 
гражданской службы, классные чины присваиваются по результатам 
квалификационного экзамена.».

2. Часть 5 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«5. По окончании установленного срока испытания при отсутствии у 

гражданского служащего соответствующего замещаемой должности 
гражданской службы классного чина ему присваивается классный чин 

в соответствии со статьей 6 настоящего Закона.».
3. В приложении:
1) в пункте 5 слова «, а если испытание не устанавливалось, то не 

ранее чем через три месяца после назначения гражданского служа-
щего на должность гражданской службы» исключить;

2) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12.  Гражданским служащим, замещающим должности граждан-

ской службы на определенный срок полномочий, за исключением 
гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы 
категории «руководители», относящиеся к высшей группе должностей 
гражданской службы, классные чины присваиваются по результатам 
квалификационного экзамена.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти 
дней после дня его официального опубликования.

Президент Кабардино-Балкарской Республики            А. КАНОКОВ
город Нальчик, 17 ноября 2011 года № 97-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 27 октября 2011 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 
26 июля 2010 года № 54-РЗ «О государственной казне Кабардино-
Балкарской Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, 2010,                        
№ 30) следующие изменения:

1. В статье 13:
1) пункт 1 признать утратившим силу;
2) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) включение объектов казны в прогнозный план (программу) 

приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики;».

2. В статье 14:
1) пункт 5 признать утратившим силу;

2) дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1) предоставление объектов казны, включенных в состав залого-

вого фонда Кабардино-Балкарской Республики, в качестве обеспече-
ния исполнения обязательств субъектов инвестиционной деятельности 
при реализации ими инвестиционных проектов, которые соответствуют 
приоритетным направлениям инвестиционной деятельности в Кабар-
дино-Балкарской Республике;».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти 
дней после дня его официального опубликования.

Президент Кабардино-Балкарской Республики            А. КАНОКОВ
город Нальчик, 17 ноября 2011 года № 98-РЗ

О внесении изменений в статьи 13 и 14 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О государственной казне Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 27 октября 2011 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 
30 июля 2004 года № 21-РЗ «Об организации деятельности рынков в 
Кабардино-Бал-карской Республике» (Кабардино-Балкарская правда, 
2004, № 198-199; 2007, №  194-196;  Официальная  Кабардино-Балка-
рия,  2008,  №  65-66;  2011, № 16, 20) следующие изменения:

1. Абзац второй части 1 статьи 4 дополнить словами «, а также раз-
мещает в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на своем официальном сайте сведения, содержащиеся в реестре 
рынков».

2. В части 2 статьи 6 слова «типовых», «, утвержденных Правитель-
ством Кабардино-Балкарской Республики,» исключить, дополнить 
предложением следующего содержания: «Порядок заключения до-

говора о предоставлении торгового места, его типовая форма, в том 
числе упрощенная форма договора о предоставлении торгового места 
на сельскохозяйственном рынке, сельскохозяйственном кооператив-
ном рынке, а также гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) 
хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимся садовод-
ством, огородничеством, животноводством на универсальном рынке, 
утверждаются Правительством Кабардино-Балкарской Республики.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти 
дней после дня его официального опубликования.

Президент Кабардино-Балкарской Республики            А. КАНОКОВ
город Нальчик, 17 ноября 2011 года № 99-РЗ

О внесении изменений в статьи 4 и 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«Об организации деятельности рынков в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 27 октября 2011 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 27 
февраля 2009 года № 17-РЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальная 
Кабардино-Балкария, 2009, № 12, 43; 2010, № 1; 2011, № 20) следую-
щие изменения:

1. Пункт 5 статьи 3 после слова «стоянки» дополнить словом «(пар-
ковки)».

2. В статье 8:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) осуществление регионального государственного надзора за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального 
значения;»;

2) дополнить пунктами 3-1, 3-2, 3-3 следующего содержания:
«3-1) принятие решений о создании и использовании на платной ос-

нове парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования регионального значения, и о прекращении 
такого использования;

3-2) установление порядка создания и использования, в том числе 
на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения;

3-3) установление размера платы за пользование на платной 
основе парковками (парковочными местами), расположенными 
на автомобильных дорогах общего пользования регионального 
значения;»;

3) пункт 4 дополнить словами «, за пользование на платной 
основе парковками (парковочными местами), расположенными 

на автомобильных дорогах общего пользования регионального 
значения».

3. Дополнить статьей 8-1 следующего содержания:
«Статья 8-1. Региональный государственный надзор за обеспече-

нием сохранности автомобильных дорог
Органы исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики 

осуществляют государственный надзор за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог (региональный государственный надзор) со-
гласно их компетенции в порядке, установленном Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики.».

4. В части 2 статьи 11 слова «, капитальный ремонт» исключить, 
слова «, реконструкцию или капитальный ремонт» заменить словами 
«или реконструкцию».

5. Часть 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«1. Содержание автомобильных дорог осуществляется в соответ-

ствии с требованиями технических регламентов в целях обеспечения 
сохранности автомобильных дорог, а также организации дорожного 
движения, в том числе посредством поддержания бесперебойного 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам и без-
опасных условий такого движения.».

6. Статью 19 признать утратившей силу.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.

Президент Кабардино-Балкарской Республики            А. КАНОКОВ
город Нальчик, 17 ноября 2011 года № 100-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 27 октября 2011 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в статьи 13 и 14 Закона Кабардино-Балкарской Республи-
ки «О государственной казне Кабардино-Балкарской Республики».

2. Направить указанный Закон Президенту Кабардино-Балкарской 
Республики для подписания и обнародования.

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в статьи 13 и 14 Закона Кабардино-Балкарской Республики         
«О государственной казне Кабардино-Балкарской Республики»

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 октября 2011 года № 897-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в статьи 4 и 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«Об организации деятельности рынков в Кабардино-Балкарской 
Республике».

2. Направить указанный Закон Президенту Кабардино-Балкарской 

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в статьи 4 и 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики        
«Об организации деятельности рынков в Кабардино-Балкарской Республике»

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 октября 2011 года № 899-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Кабардино-Балкарской 
Республике». 

2. Направить указанный Закон Президенту Кабардино-Балкарской 

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 октября 2011 года № 901-П-П

по вопросам:
1) создания жилищных, жилищно-строительных кооперативов, то-

вариществ собственников жилья, иных форм объединения граждан 
и (или) юридических лиц;

2) привлечения инвестиционных ресурсов для завершения строи-
тельства многоквартирных домов;

3) привлечения (присоединения) многоквартирных домов к сетям 
инженерно-технического обеспечения, ввода в эксплуатацию много-
квартирных домов, оформления необходимой документации.

Статья 8.  Заключительные и переходные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.
2. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-

Балкар-ской Республики привести свои нормативные правовые акты 
в соответствие с настоящим Законом в течение трех месяцев со дня 
вступления его в силу.

3. Контролирующему органу в срок до 1 сентября 2012 года обе-
спечить включение в реестр многоквартирных домов сведений о 
многоквартирных домах, для строительства которых привлечены 
денежные средства граждан - участников долевого строительства и 
разрешения на строительство которых были выданы до вступления 
настоящего Закона в силу.

Президент Кабардино-Балкарской Республики            А. КАНОКОВ
город Нальчик, 17 ноября 2011 года № 96-РЗ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете 
Кабардино-Балкарского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2011 год».

2. Направить указанный Закон Президенту Кабардино-Балкар-ской 

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 октября 2011 года, № 903-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете       

Кабардино-Балкарского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2011 год»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 17 

марта 2011 года № 15-РЗ «О бюджете Кабардино-Балкарского терри-

ториального фонда обязательного медицинского страхования на 2011 

год» (Официальная Кабардино-Балкария», 2011, № 11) следующие 

изменения:

1. Наименование изложить в следующей редакции:

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год».

2. Статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкар-

ской Республики на 2011 год

Утвердить основные характеристики бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкар-

ской Республики (далее - Фонд) на 2011 год:

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 3 399 625,4 тыс. 

рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых 

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в 

сумме 1 315 542,3 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 1 

612 275,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 3 330 903,0 

тыс. рублей;

3) предельный объем профицита бюджета Фонда в сумме 68722,4 

тыс. рублей.». 

3. Приложения № 1-6 изложить в следующей редакции: 

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О бюджете Кабардино-Балкарского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2011 год»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  27 октября 2011 года

доходов бюджета тер-
риториального фонда 
обязательного меди-
цинского страхования

Наименование главного администратора доходов бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования

главного
админи-
стратора
доходов

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

Перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2011 год

«Приложение № 1
 к Закону Кабардино-Балкарской Республики

 «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год»
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1 05 01000 00 0000 110

1 05 01012 01 0000 110

1 05 01022 01 0000 110

1 05 01030 01 0000 110

1 05 01042 02 0000 110

1 05 02020 02 0000 110

1 05 03020 01 0000 110
1 09 08050 09 0000 140
1 09 00000 00 0000 000
1 09 09040 09 0000 110

1 02 02110 09 0000 160

1 16 20050 01 0000 140

1 02 02070 09 0000 160
1 11 05039 09 0000 120

1 13 03090 09 0000 130

1 16 00000 00 0000 000
1 17 06040 09 0000 180
2 18 06000 09 0000 151

2 19 06024 09 0000 151

2 19 06034 09 0000 151

2 19 06080 09 0000 151

2 02 05700 09 0000 151

2 02 05201 09 0000 151

2 02 05802 09 0000 151

2 02 05805 09 0000 151

2 02 05809 09 0000 151 

2 02 05811 09 0000 151

2 02 05811 09 0001 151

2 02 05811 09 0002 151

2 02 05811 09 0003 151

2 02 02999 00 0000 151
2 02 03999 00 0000 151
2 02 04999 00 0000 151
2 02 09000 00 0000 151
2 02 09029 09 0000 151

1 14 02090 09 0000 410

1 14 04090 09 0000 420

1 16 20040 09 0000 140

1 16 21090 09 0000 140

1 16 32000 09 0000 140

Федеральная налоговая служба
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в  качестве  объекта  налогообложения  доходы (за  
налоговые  периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взы-
сканный) за налоговые периоды до 1 января 2011 года)
Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истек-шие 
до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Пенсионный фонд Российской Федерации
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования
Денежные взыскания (штрафы), налагаемые Пенсионным фондом Российской Федерации и его террито-
риальными органами в соответствии со статьями 48-51 Федерального закона «О страховых взносах в Пенси-
онный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования»
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования
Недоимка и пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования
Прочие доходы территориальных фондов обязательного медицинского страхования от оказания платных 
услуг и компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов терри-
ториальных фондов обязательного медицинского страхования
Межбюджетные трансферты от бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего на-
селения 
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицин-
ской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами 
общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, 
врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) 
Межбюджетные трансферты Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Дотации бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение терри-
ториальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение 
диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение до-
полнительной диспансеризации работающих граждан
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию 
региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации 
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию ре-
гиональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления 
материально-технической базы медицинских учреждений
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию 
региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедре-
ния современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного 
медицинского страхования единого образца
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию ре-
гиональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения 
стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи
Прочие субсидии
Прочие субвенции
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от 
бюджетов субъектов Российской Федерации 
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных 
внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законода-
тельства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, 
и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или не-
целевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования)

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 2011 год

Приложение № 2
 к Закону Кабардино-Балкарской Республики

 «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год»

Код группы, 
подгруппы, статьи 
и вида источников

НаименованиеКод 
главы

395
395

395

01 05 02 01 09 0000 510

01 05 02 01 09 0000 610

Территориальные фонды обязательного медицинского страхования
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования

Источники формирования доходной части бюджета  Фонда на 2011 год

Приложение № 3
 к Закону Кабардино-Балкарской Республики

 «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год»

Наименование источника средствКоды бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

182

182

182

182

182

182

182

392

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

000

1 05 01000 00 0000 110

1 05 01012 01 0000 110

1 05 01022 01 0000 110

1 05 01030 01 0000 110

1 05 01042 02 0000 110

1 05 02020 02 0000 110

1 05 03020 010000 110

1 02 02110 09 0000 160

1 16 00000 00 0000 000

1 11 05039 09 0000 120

1 13 03090 09 0000 130

1 17 06040 09 0000 180

2 19 06024 09 0000 151

2 19 06080 09 0000 151

2 02 05700 09 0000 151

2 02 05201 09 0000 151

2 02 05802 09 0000 151

2 02 05805 09 0000 151

2 02 05809 09 0000 151

2 02 05811 09 0000 151

2 02 05811 09 0001 151

2 02 05811 09 0003 151

1 00 00000 00 0000 000

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 

(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный 

(взысканный) за налоговые периоды до 1 января 2011 года) 

Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налого-

обложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, ис-

текшие до 1 января 2011 года)

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджеты территори-

альных фондов обязательного медицинского страхования

Штрафы, санкции , возмещение ущерба

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования

Прочие доходы территориальных фондов обязательного медицинского страхования от оказания 

платных услуг и компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования

Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-

чение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-

значение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из 

бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование не-

работающего населения

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания дополнитель-

ной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 

участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми 

врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей 

практики (семейных врачей)

Дотации бюджетам территориальных фон-дов обязательного медицинского страхования на вы-

полнение территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой 

программы обязательного медицинского страхования 

Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведе-

ние диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации

Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на про-

ведение дополнительной диспансеризации работающих граждан

Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюдже-

там территориальных фондов обязательного медицинского страхования в целях предоставления 

трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ модернизации 

здравоохранения субъектов Российской федерации

Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реали-

зацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации 

в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений

Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реали-

зацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации 

в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторно-поли-

клинической помощи

ДОХОДЫ

15862,6

10202,0

1442,0

4212,0

6,6

9790,0

480,0

410400,0

516,3

34,2

18,0

35820,0

-736,7

-376,5

1189338,3

126204,0

787972,4

5064,1

2621,6

816617,1

477724,0

338893,1

3399625,4

Сумма
(тыс.

 рублей)

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на 2011 год  по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов

Приложение № 4
 к Закону Кабардино-Балкарской Республики

 «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год»

Наименование расходов Сумма
(тыс.

рублей)

Аппараты управления государственных внебюджетных фондов
Здравоохранение
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхо-
вания в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Проведение дополнительной  диспансеризации работающих граждан
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, ока-
зываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковы-
ми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, 
медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)
Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских 
учреждений
Реализация мероприятий по модернизации здравоохранения на внедрение 
стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной ме-
дицинской помощи
Всего расходов

39600,0
2813579,0
2340399,1

5064,1

3018,7
126204,0

477 724,0

338 893,1

3330903,0

вр

270

005

005

005
005

013

013

цср

001 55 00 

505 17 02

505 21 00

505 24 00
520 21 00

096 01 00

096 03 00

пр

13
00
09

02

02
02

03

09

Рз

01
09 
09

09

09
09

14

09

Мин

395
395 
395

395

395
395

395

395

395

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда, получаемых  
из Федерального фонда обязательного медицинского  страхования в виде межбюджетных трансфертов, на 2011 год

Приложение № 5
 к Закону Кабардино-Балкарской Республики

 «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год»

Наименование межбюджетных трансфертов

Межбюджетные трансферты, получаемые из Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
в том числе:
дотации бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение территориальных программ 
обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 
субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации пребыва-
ющих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансе-
ризации работающих граждан
средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования в целях предоставления трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации

1612275,2

787972,4

5064,1

2621,6

816617,1

Сумма
(тыс.

 рублей)

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда, получаемых из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в виде  межбюджетных трансфертов, на 2011 год

Приложение № 6
 к Закону Кабардино-Балкарской Республики

 «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год»

Наименование межбюджетных трансфертов

Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования 
в том числе:
средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения
недоимка и пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения
средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой 
врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), ме-
дицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами 
врачей общей практики (семейных врачей)

1315542,3

1189338,3

126204,0».

Сумма
(тыс.

 рублей)

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

Президент Кабардино-Балкарской Республики         А. КАНОКОВ 
город Нальчик, 17 ноября 2011 года, №  101-РЗ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 ноября 2011 г.                                                                                                                     № 326-ПП

В соответствии с пунктом 21 перечня поручений Президента Россий-
ской Федерации Д.А. Медведева от 6 декабря 2010 года № Пр-3534, 
Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского 
федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 года № 1485-р, 
Стратегией социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 24 июля 2007 года №181-ПП, Пра-
вительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемую республиканскую целевую программу 
«Повышение инвестиционной привлекательности Кабардино-Балкар-

О республиканской целевой программе 
«Повышение инвестиционной привлекательности Кабардино-Балкарской Республики» на 2012-2015 годы

ской Республики» на 2012-2015 годы (далее – Программа).
2. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 

(А.А. Бишенов) при формировании республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на соответствующие годы пред-
усматривать средства на реализацию Программы.

3. 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

Республиканская целевая программа «Повышение инвестиционной привлекательности
Кабардино-Балкарской Республики» на 2012-2015 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 8 ноября 2011 года № 326-ПП

Наименование Программы

Основание для разработки 
Программы

Государственный заказчик 
Программы
Координатор Программы
Основной разработчик Про-
граммы
Цель Программы

Задачи Программы

Целевые показатели и инди-
каторы Программы

Сроки реализации Програм-
мы
Перечень основных меро-
приятий Программы

Исполнители Программы

Объемы и источники финан-
сирования

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации Про-
граммы и показатели со-
циально-экономической 
эффективности Программы

Система организации контроля 
за исполнением Программы

республиканская целевая программа «Повышение инвестиционной привлекательности Кабардино-Балкарской 
Республики» на 2012-2015 годы
пункт 21 перечня поручений Президента Российской Федерации Д.А. Медведева от 6 декабря 2010 года                     
№ Пр-3534;
Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 года № 1485-р;
Стратегия социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики до 2030 года, утвержденная 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 июля 2007 года №181-ПП
Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики

Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики
Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики

улучшение инвестиционного климата в Кабардино-Балкарской Республике, обеспечивающее опережающее 
создание новых рабочих мест с производительностью труда, соответствующей производительности, сложив-
шейся в странах с развитой экономикой,
рост производства товаров (работ, услуг), достижение на этой основе устойчивого социально-экономического 
развития;
создание имиджа Кабардино-Балкарской Республики как региона, благоприятного для ведения инвестици-
онной деятельности
совершенствование законодательного, организационного, инфраструктурного и информационного обеспе-
чения инвестиционной деятельности; 
повышение эффективности мер государственной поддержки инвесторов;
снижение административных барьеров;
привлечение внимания российских и иностранных инвесторов к Кабардино-Балкарской Республике и пред-
ставление Кабардино-Балкарской Республики для потенциальных инвесторов как перспективного партнера; 
стимулирование инновационной активности бизнеса в республике;
снижение социальной напряженности на рынке труда;
увеличение производительности труда;
снижение уровня преступности в республике
объем инвестиций в основной капитал, млрд. рублей; 
улучшение позиций в рейтинге инвестиционного потенциала и инвестиционного риска Кабардино-Балкарской 
Республики по оценке рейтингового агентства «Эксперт РА», пункты; 
увеличение средней заработной платы;
сокращение безработицы;
увеличение валового регионального продукта;
увеличение доходной базы консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики;
увеличение производительности труда
2012-2015 годы

совершенствование законодательства Кабардино-Балкарской Республики в сфере поддержки инвестицион-
ной деятельности;
создание благоприятных условий и снижение административных барьеров для привлечения прямых инвести-
ций в экономику Кабардино-Балкарской Республики;
создание объектов инвестиционной инфраструктуры  Кабардино-Балкарской Республики;
продвижение бренда Кабардино-Балкарской Республики как региона, благоприятного для инвестиций;
развитие инновационной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике;
развитие механизмов государственно-частного партнерства в Кабардино-Балкарской Республике
Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство промышленности, связи и информатизации Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство спорта, туризма и курортов Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию);
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Респу-
блике (по согласованию);
ОАО «Агентство инвестиций и развития Кабардино-Балкарской Республики» (по согласованию);
местные администрации городских округов и муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики 
(по согласованию);
государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (по 
согласованию)
Общий объем необходимых средств на реализацию Программы составляет 3 452,0 млн. рублей, в том числе 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 3 335,0 млн. рублей;
муниципальных бюджетов Кабардино-Балкарской Республики – 117,0 млн. рублей
повышение эффективности нормативной правовой базы инвестиционной деятельности;
рост объема прямых инвестиций в экономику Кабардино-Балкарской Республики, в том числе иностранных до 
31,3 млрд. рублей в год;
создание одного промышленного парка в муниципальном районе или городском округе республики;
повышение информированности российских и иностранных субъектов инвестиционной деятельности об 
экономической привлекательности Кабардино-Балкарской Республики;
поддержка до 30 инновационных проектов в год на начальной стадии - «start-up»;
подготовка региональной программы государственно-частного партнерства на среднесрочный период;
создание регионального центра государственно-частного партнерства;
сокращение безработицы до 7,9 процента;
увеличение валового регионального продукта до 125,1 млрд. в год;
увеличение доходов консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики до 29,2 млрд. рублей в год;
увеличение средней заработной платы до 19,9 тыс. рублей;
увеличение производительности труда до 390,9 тыс. рублей в год на человека
контроль за реализацией Программы осуществляется путем предоставления ежегодных отчетов Правительству 
Кабардино-Балкарской Республики о ходе реализации Программы

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее ре-
шения программным методом

В 2010 году в Кабардино-Балкарской Республике наблюдался спад 
инвестиционной активности. Объем инвестиций в основной капитал            
(с учетом субъектов малого предпринимательства, индивидуального 
строительства и неформальной экономики) уменьшился по сравнению 
с 2009 годом на 18,8 процента и составил 14079,8 млн. рублей.

По итогам первого полугодия 2011 года объeм инвестиций в основ-
ной капитал составил 4779,8 млн. рублей, или 106,2 процента от уровня 
аналогичного периода 2010 года (включая инвестиции в основной 
капитал крупных организаций и субъектов малого и среднего пред-
принимательства, индивидуальных застройщиков).

Почти треть объема инвестиций в основной капитал по крупным 
организациям и субъектам среднего предпринимательства в первом 
полугодии 2011 года осуществлена по виду деятельности «Строитель-
ство» (23 процента общего объема инвестиций в основной капитал 
или 623,3 млн. рублей). По виду деятельности «Производство и рас-
пределение электроэнергии, газа и воды» инвестиции составили 19,2 
процента общего объeма инвестиций в основной капитал или 518,1 млн. 
рублей. Пятая часть инвестиций – «Транспорт и связь» (18,7 процента, 
или 505,1 млн. рублей).

В целом доля инвестиций по виду деятельности «Сельское хозяй-
ство, охота и лесное хозяйство» в общем объeме составляет 5,0 про-
цента или 136,2 млн. рублей.

По видовой структуре наибольший объeм инвестиций в основной 
капитал приходится на здания (кроме жилых) и сооружения (59,7 про-
цента), 37,5 процент всего объeма инвестиций направлено на приоб-
ретение машин, оборудования, инструментов, инвентаря.

Важно отметить, что одним из негативных моментов, отражающих 
уровень инвестиционной привлекательности Кабардино-Балкарской 
Республики, является то, что доля бюджетных инвестиций в общем 
объеме инвестиций в основной капитал составляет 29,7 процента, что 
на 10,3 процента больше среднероссийского показателя.

Основными факторами, ограничивающими инвестиционную дея-
тельность в Кабардино-Балкарской Республике, являются недостаток 
собственных финансовых средств, высокий процент коммерческого 
кредита, а также сложившаяся в республике криминогенная обстановка. 
Во многом именно этими причинами объясняется то, что у инвестицион-
ных проектов переносятся сроки реализации на более поздний период, 
изменяется объем финансирования и показатели эффективности.

Хотя, по оценке рейтингового агентства «Эксперт РА», за послед-
ние пять лет Кабардино-Балкарской Республике удалось добиться 
положительной динамики рангов интегрального риска и суммарного 
потенциала, как это показано на графике, у республики высокий уро-
вень инвестиционного риска по сравнению со средним показателем 
по России и умеренный - в рамках Северо-Кавказского федерального 
округа.

График. Динамика рангов интегрального риска и суммарного 
потенциала Кабардино-Балкарской Республики в 1997-2010 гг.

Кабардино-Балкарской Республики». Основной задачей агентства яв-
ляется обеспечение эффективного взаимодействия бизнеса и органов 
государственной власти республики для привлечения инвестиций.

В соответствии с Указом Президента Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 5 января 2007 года № 1-УП «О Совете при Президенте 
Кабардино-Балкарской Республики по инвестициям» в целях коорди-
нации деятельности по реализации республиканской инвестиционной 
политики и содействия инвестиционной деятельности в Кабардино-
Балкарской Республике образован Совет при Президенте Кабардино-
Балкарской Республики по инвестициям.

В республике разработан комплекс мер по стимулированию инве-
стиционной деятельности путем предоставления мер государствен-
ной  поддержки. В соответствии с законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 16 апреля 2001 года № 23-РЗ «Об инвестиционной 
деятельности на территории Кабардино-Балкарской Республики» в 
отношении субъектов, осуществляющих инвестиционную деятель-
ность на территории республики, могут применяться следующие меры 
государственной поддержки:

предоставление государственных гарантий Кабардино-Балкарской 
Республики по республиканским приоритетным инвестиционным 
проектам;

налоговые льготы по региональным налогам (в части платежей, 
поступающих в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики, предоставляемые в пределах срока окупаемости инве-
стиционных проектов, но не более 5 лет;

предоставление бюджетных кредитов;
предоставление обеспечения в виде залога имущества, находя-

щегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, из залогового фонда Кабардино-Балкарской Республики;

предоставление субвенций из республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики;

предоставление инвестиционных налоговых кредитов по регио-
нальным налогам;

предоставление из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики субсидий на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным субъектами инвестиционной 
деятельности в кредитных учреждениях;

предоставление из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики субсидий на возмещение части затрат на уплату 
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды;

предоставление средств Инвестиционного фонда Кабардино-Бал-
карской Республики на создание инфраструктуры для реализации 
инвестиционных проектов.

Из перечисленных мер государственной поддержки, предусмотрен-
ных республиканским законодательством в сфере инвестиционной 
деятельности, активно используется мера по предоставлению нало-
говых льгот по региональным налогам. Так, к концу I полугодия 2011 
года 8 крупным предприятиям Кабардино-Балкарской Республики 
предоставлены льготы по налогу на имущество для реализации 9 ин-
вестиционных проектов. Объем привлеченных инвестиций в экономику 
республики по итогам реализации данных проектов составит 16955 
млн. рублей, а также будет создано 2018 рабочих мест.

Преференции, предусмотренные постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 10 марта 2010 года №31-ПП «О 
мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности в 
Кабардино-Балкарской Республике», в том числе предоставление из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики суб-
сидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным субъектами инвестиционной деятельности в кредитных 
учреждениях, а также предоставление из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики субсидий на возмещение части за-
трат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 
(лизинга), заключенным субъектами инвестиционной деятельности 
являются одними из самых привлекательных для инвесторов мер 
государственной поддержки.

Указанные субсидии должны предоставляться субъектам инве-
стиционной деятельности на заявительной основе в пределах суммы 
средств, предусмотренной в республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики на соответствующий год на государственную 
поддержку инвестиционной деятельности. Однако в республиканском 
бюджете на 2011 год средств на государственную поддержку инвести-
ционной деятельности предусмотрено не было.

По совокупности природно-климатических и географических ус-
ловий, обеспеченности квалифицированными кадрами Кабардино-
Балкарская Республика является инвестиционно привлекательным 
регионом.

Согласно данным рейтингового агентства «Эксперт РА» низкий 
уровень экологического риска традиционного является положитель-
ным фактором для Кабардино-Балкарской Республики, который 
предполагает повышение и более полное использование имеющегося 
туристического потенциала.

Вместе с тем уровень инвестиционной активности в Кабардино-
Балкарской Республике не соответствует уровню ее потенциальной 
инвестиционной привлекательности. Это объясняется наличием 
следующих проблем:

в регионе не имеется земельных участков с развитой инженерной 
инфраструктурой, которые возможно предоставлять в пользование 
инвесторам для размещения новых производств;

отсутствует эффективная система продвижения Кабардино-Бал-
карской Республики, как в России, так и за рубежом;

не используются механизмы государственно-частного партнерства 
при реализации крупных инфраструктурных инвестиционных проектов;

не осуществляется поддержка инноваций.
В связи с этим необходимо активизировать системную работу по 

созданию и развитию новых механизмов поддержки инвесторов и 
целенаправленно продвигать инвестиционный потенциал Кабардино-
Балкарской Республики на внутреннем и внешнем рынках на основе 
программно-целевых методов.

Для проведения последовательной политики, направленной на улуч-
шение инвестиционного климата в Кабардино-Балкарской Республике, 
отработки механизмов управления процессом привлечения инвестиций 
и повышения эффективности их использования необходима разработ-
ка настоящей Программы.

II. Цели, задачи и сроки реализации Программы
Цель Программы:
улучшение инвестиционного климата в Кабардино-Балкарской 

Республике, обеспечивающее опережающее создание новых рабочих 
мест с производительностью труда, соответствующей производитель-
ности, сложившейся в развитых экономиках мира, рост производства 
товаров (работ, услуг), достижение на этой основе устойчивого соци-
ально-экономического развития;

создание имиджа Кабардино-Балкарской Республики как региона, 
благоприятного для ведения инвестиционной деятельности.

Программные мероприятия направлены на решение следующих 
задач:

совершенствование законодательного, организационного, ин-
фраструктурного и информационного обеспечения инвестиционной 
деятельности; 

развитие эффективных мер государственной поддержки инве-
сторов;

снижение административных барьеров;
привлечение внимания российских и иностранных инвесторов к 

Кабардино-Балкарской Республике и представление Кабардино-Бал-
карской Республики для потенциальных инвесторов как перспективного 
партнера; 

стимулирование инновационной активности бизнеса в республике;
снижение социальной напряженности на рынке труда;
увеличение производительности труда;
снижение уровня преступности в республике.
Реализация мероприятий Программы предусмотрена на период с 

2012 года по 2015 год.
III. Перечень программных мероприятий
Программой предусматривается разработка и реализация комплек-

са мероприятий по следующим направлениям:
совершенствование законодательства Кабардино-Балкарской Ре-

спублики в сфере поддержки инвестиционной деятельности;
создание благоприятных условий для привлечения прямых инве-

стиций в экономику Кабардино-Балкарской Республики;
создание объектов инвестиционной инфраструктуры Кабардино-

Балкарской Республики, в том числе промышленного парка. Это 
территории, подлежащие комплексному освоению, с размещением 

на них объектов инженерной, транспортной, телекоммуникационной 
инфраструктуры, а также объектов недвижимости производственного, 
складского, административного и иного назначения, управляемые 
единым оператором и позволяющие инвесторам размещать новые 
производства;

продвижение бренда Кабардино-Балкарской Республики как 
региона, благоприятного для инвестиций (участие в Петербургском 
международном экономическом форуме, на выставке объектов ком-
мерческой недвижимости MIPIM, в Международном инвестиционном 
форуме «Сочи», в Красноярском экономическом форуме, в работе 
международной выставки «Зеленая неделя» и др., а также проведение 
официальных (рабочих) визитов делегаций Кабардино-Балкарской 
Республики в субъекты Российской Федерации и зарубежные страны 
(бизнес-миссии), организация приемов представителей иностранных 
государств, международных организаций и субъектов Российской 
Федерации);

развитие инновационной деятельности в Кабардино-Балкарской 
Республике;

развитие механизмов государственно-частного партнерства в Ка-
бардино-Балкарской Республике.

Подробный перечень мероприятий с указанием объемов и ис-
точников финансирования приведен в приложении № 1 к настоящей 
Программе.

IV. Механизм реализации Программы
Государственным заказчиком и координатором Программы явля-

ется Министерство экономического развития и торговли Кабардино-
Балкарской Республики.

Государственный заказчик (государственный координатор Про-
граммы) координирует деятельность исполнителей Программы, 
осуществляют информационное и методическое обеспечение их 
реализации.

К реализации мероприятий Программы привлекаются также ис-
полнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики в порядке, предусмотренном законодательством.

Непосредственные исполнители отдельных мероприятий, указанных 
в Программе, определяются государственными заказчиками в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд».

Финансирование Программы за счет средств республиканского 
бюджета осуществляется в установленном порядке через государ-
ственного координатора в соответствии с утвержденными ассигнова-
ниями на соответствующий год реализации Программы.

При изменении объемов финансирования по сравнению с пред-
усмотренными Программой, государственный заказчик (государствен-
ный координатор) Программы уточняет объемы финансирования за 
счет средств республиканского бюджета, а также перечень меропри-
ятий для их реализации в установленные сроки.

V. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за 

счет средств республиканского бюджета и муниципальных бюджетов 
Кабардино-Балкарской Республики.

Общий объем финансирования Программы составляет 3 452,0 
млн. рублей, в том числе:

2012 год – 452,8 млн. рублей;
2013 год – 717,9 млн. рублей;
2014 год – 954,3 млн. рублей;
2015 год – 1327,0 млн. рублей.
Финансирование Программы за счет республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики планируется в объеме 3335,0 
млн. рублей, и за счет  муниципальных бюджетов – 117,0 млн. рублей.

Объемы финансирования Программы за счет средств республи-
канского бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению в установленном порядке при формировании проектов 
республиканского бюджета на очередной финансовый год.

VI. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социально-
экономических результатов от реализации Программы

Оценка социально-экономической эффективности реализации Про-
граммы будет производиться на основе системы целевых индикаторов 
и показателей, которые выражены в количественных и качественных 
характеристиках.

Реализация Программы в Кабардино-Балкарской Республике по-
зволит достичь следующих результатов:

увеличение объема инвестиций в основной капитал до 31,3 млрд. 
рублей в год;

повышение рейтинга инвестиционного потенциала Кабардино-
Балкарской Республики на 5 пунктов;

снижение инвестиционного риска Кабардино-Балкарской Респу-
блики на 25 пунктов;

сокращение безработицы до 7,9 процента;
увеличение валового регионального продукта до 125,1 млрд. ру-

блей в год;
увеличение доходов консолидированного бюджета Кабардино-Бал-

карской Республики до 29,2 млрд. рублей;
увеличение средней заработной платы до 19,9 тыс. рублей;
увеличение производительности труда до 390,9 тыс. рублей в год.
Подробный перечень целевых показателей и индикаторов Про-

граммы приведен в приложении № 2.
VII. Организация управления Программой и контроль за ходом 

ее реализации
Координатор Программы (Министерство экономического развития 

и торговли Кабардино-Балкарской Республики) отвечает за реали-
зацию Программы в целом, обеспечивает согласованные действия 
по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и 
эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и 
представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку 
на ассигнования из республиканского бюджета для финансирования 
Программы на очередной финансовый год.

Координатор Программы обеспечивает целевое и эффективное 
использование средств республиканского бюджета, разрабатывает и 
представляет в установленном порядке бюджетные заявки на ассигно-
вания из республиканского бюджета для финансирования Программы.

Контроль за ходом реализации Программы включает в себя итого-
вую отчетность о реализации мероприятий Программы, рациональном 
использовании исполнителями Программы выделяемых им средств, в 
качестве реализуемых мероприятий Программы, сроках выполнения 
соглашений.

Координатор Программы обеспечивает подготовку и реализацию 
соответствующих Программных мероприятий, целевое и эффективное 
использование бюджетных средств при их проведении.

Министерство экономического развития и торговли Кабардино-
Балкарской Республики совместно с Министерством финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики и органами местного самоуправления 
Кабардино-Балкарской Республики до 1 апреля каждого года пред-
ставляет в Правительство Кабардино-Балкарской Республики доклад 
о ходе реализации республиканской целевой программы за отчетный 
год, который включает в себя предложения о сохранении либо об из-
менении форм и методов управления реализацией республиканской 
целевой программы, либо о досрочном прекращении ее реализации.

Изменения в Программу вносятся государственным координатором 
в порядке, предусмотренном для разработки, утверждения и реали-
зации вновь принимаемой программы.

VIII. Методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности результатов реализации Программы будет 

осуществляться в соответствии с:
Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года       

№ 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации»;

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 25 марта 2009 года № 60-ПП « О совершенствовании и расшире-
нии сферы применения Программно-целевых методов бюджетного 
планирования».

Оценка эффективности результатов реализации Программы 
будет проводиться на основе ежегодного сопоставления плановых 
величин целевых индикаторов с достигнутыми величинами целевых 
индикаторов.

Источниками получения информации о достигнутых величинах 
целевых индикаторов является статистическая отчетность, а также 
отчетная информация от субъектов инвестиционной деятельности и 
субъектов инвестиционной инфраструктуры.

(Окончание на 5-й с.)
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Как видно, в 2010 году Кабардино-Балкарская Республика занима-
ла  65 место среди всех субъектов Российской Федерации по уровню 
инвестиционного риска и 67 – по инвестиционному потенциалу.

Согласно исследованиям рейтингового агентства «Эксперт РА», ос-
новными причинами, негативно влияющими на уровень интегрального 
инвестиционного риска – это высокий криминальный, финансовый и 
социальный риски.

Показателем, определяющим повышенный уровень криминального 
риска, является интенсивность террористических актов на территории 
региона. По числу совершенных террористических актов Кабардино-
Балкарская Республика наряду с Республикой Ингушетия и Дагестан 
относится к наиболее проблемным регионам России.

В рамках криминального риска сравнительно благоприятными для 
региона являются душевые показатели числа преступлений экономиче-
ской направленности и общее число преступлений на душу населения. 
По ним Кабардино-Балкарская Республика имеет меньшие значения, 
как относительно среднероссийских показателей, так по сравнению с 
регионами Северо-Кавказского федерального округа.

Одновременно для республики характерен повышенный вес тяжких 
и особо тяжких преступлений, преступлений, связанных с оборотом 
наркотиков.

Основные проблемы с точки зрения финансового риска для Ка-
бардино-Балкарской Республики связаны с высокой дотационностью 
бюджета республики. Кабардино-Балкария не относится к числу 
регионов с экстремально высоким значением индекса финансового 
риска, но, тем не менее, его уровень, наряду с криминальным риском, 
повышен. По соотношению расходов и собственных доходов бюджета 
Кабардино-Балкария занимает 11-е место в стране. Отрыв от основной 
части регионов в разные годы составлял от 1,5 раза до 2 раз. Оставаясь 
высокодотационным регионом в рамках России, Кабардино-Балкар-
ская Республика имеет пониженный уровень бюджетного дефицита, 
по сравнению с остальными республиками Северо-Кавказского фе-
дерального округа.

В социальном риске наиболее проблемным показателем является 
уровень безработицы. В 2010 году он составил 21,4 процента от трудо-
способного населения по методологии МОТ. Уровень безработицы в 
Кабардино-Балкарской Республике высок и по сравнению с другими 
республиками. В худшей ситуации оказываются только Республики 
Ингушетия и Чечня. При этом необходимо учитывать традиционно вы-
сокий уровень неформальной занятости и самозанятости населения 
(особенно в сельской местности, в сфере услуг в городских и сельских 
туристических районах).

Третий показатель, отнесенный к «оказывающим негативное вли-
яние на положение региона в социальном риске» - доля населения 
с доходами ниже прожиточного минимума. Но данный показатель 
по сравнению с двумя вышеперечисленными не оказывают столь 
сильного влияния. Его уровень близок к среднероссийскому (13,4 про-
цента в России и 15,1 процента в Кабардино-Балкарии). По данному 
показателю положение Кабардино-Балкарской Республики в целом 
лучше остальных республик Северного Кавказа. В целом республика 
находится в середине списка регионов России.

Вместе с тем, Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
принимает меры по решению стратегической задачи повышения 
инвестиционной привлекательности территории и привлечению инве-
стиций, в частности особое внимание уделяется совершенствованию 
инвестиционного законодательства и созданию благоприятных условий 
для привлечения инвесторов.

Так, согласно оценке рейтингового агентства «Эксперт РА» за период 
2007-2010 годов уровень законодательного риска по Кабардино-Бал-
карской Республике значительно снизился. Республика поднялась с 
68 на 10 место среди всех регионов России.

Для содействия инвестиционной деятельности в Кабардино-Бал-
карской Республике создано ОАО «Агентство инвестиций и развития 

2015 
год

Наименование
мероприятия Исполнители

Источники 
финансиро-

вания

Объем финансирования (тыс. руб.)

2012 
год

2013 
год

2014 
год

№
всего:

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий республиканской целевой программы «Повышение инвестиционной привлекательности 

Кабардино-Балкарской Республики» на 2012-2015 годы»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к республиканской целевой программе

«Повышение инвестиционной привлекательности
Кабардино-Балкарской Республики»

на 2012-2015 годы»

I. Совершенствование законодательства Кабардино-Балкарской Республики в сфере поддержки инвестиционной деятельности

1.1.

1.2.

Внесение изменений в действу-
ющее законодательство Кабар-
дино-Балкарской Республики и 
принятие новых нормативных 
правовых актов, направленных 
на поддержку субъектов инве-
стиционной деятельности в Ка-
бардино-Балкарской Республике
Оказание организационно-ме-
тодической, консультативной 
помощи органам местного са-
моуправления муниципальных 
образований Кабардино-Балкар-
ской Республики по разработке 

Министерство экономического разви-
тия и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство экономического разви-
тия и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики, местные администрации 
городских округов и муниципальных 
районов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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2015 
год

Наименование
мероприятия Исполнители

Источники 
финансиро-

вания

Объем финансирования (тыс. руб.)

2012 
год

2013 
год

2014 
год

№

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

3.1.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

5.2.

5.3.

всего:

-

-

-

-

60000,0

1237500,0

412500,0

295000,0

600000,0

3100,0

2608100,0

585000,0

585000,0

92000,0

19000,0

-

4600,0

-

115600,0

7700,0

13800,0

117000,0

138500,0
21500,0

нормативной правовой основы 
в сфере инвестиционной дея-
тельности
Всего по разделу I

Реализация комплекса мер, на-
правленных на снижение уровня 
преступности*

Сопровождение инвестицион-
ных проектов, планируемых к 
реализации и реализуемых на 
территории Кабардино-Балкар-
ской Республики
Заключение соглашений (про-
токолов, меморандумов) с ин-
весторами и финансовыми 
институтами о реализации на 
территории Кабардино-Балкар-
ской Республики инвестицион-
ных проектов
Предоставление на конкурсной 
основе субсидий на возмеще-
ние части затрат инвесторов на 
разработку проектно-сметной 
документации и прохождение 
государственной экспертизы 
инвестиционных проектов, реа-
лизуемых на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики
Субсидирование части затрат 
на уплату процентов по креди-
там, полученным субъектами 
инвестиционной деятельности 
в кредитных учреждениях для 
реализации инвестиционных 
проектов в Кабардино-Балкар-
ской Республике
Субсидирование части затрат на 
уплату лизинговых платежей по 
договорам финансовой аренды 
(лизинга), заключенным субъек-
тами инвестиционной деятель-
ности Кабардино-Балкарской 
Республики
Софинансирование мероприя-
тий по созданию особой эконо-
мической зоны туристско-рекре-
ационного типа на территории 
Чегемского, Черекского, Эль-
брусского и Зольского районов 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Предоставление средств из 
Инвестиционного фонда Кабар-
дино-Балкарской Республики 

Организация регулярного обуче-
ния и повышения квалификации 
в области инвестиционной дея-
тельности и привлечения инве-
стиций сотрудников профильных 
органов государственной власти, 
участвующих в инвестиционном 
процессе
Всего по разделу II

Создание в городском округе 
или муниципальном районе Ка-
бардино-Балкарской Республики 
промышленного парка

Всего по разделу III

Организация и участие в фору-
мах, конференциях, выставках, 
ярмарках для презентации и 
продвижения инвестиционного 
потенциала Кабардино-Балкар-
ской Республики, инвестицион-
ных проектов, продукции и услуг 
организаций Кабардино-Балкар-
ской Республики (в том числе 
приобретение выставочного 
оборудования, оргтехники, рас-
ходных материалов для обеспе-
чения проведения презентаци-
онных и выставочно-ярмарочных 
мероприятий)
Размещение в отечественных 
и зарубежных средствах мас-
совой информации, в катало-
гах, сборниках материалов об 
инвестиционном потенциале 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики, в том числе продвижение 
региональных брендов, выпуск 
информационных буклетов, 
папок, открыток, подготовка пре-
зентационной продукции
Распространение информа-
ции об инвестиционном потен-
циале Кабардино-Балкарской 
Республики, инвестиционных 
предложениях и проектах через 
посольства, торговые и эконо-
мические представительства, 
объединения деловых кругов 
зарубежных стран
Проведение аналитических ис-
следований, направленных на 
повышение инвестиционной 
привлекательности Кабардино-
Балкарской Республики 
 
Организация взаимодействия с 
венчурными фондами, банками, 
иностранными государственны-
ми инвестиционными  агент-
ствами, специализированными 
финансовыми учреждениями и 
организациями 
    
Всего по разделу IV

Проведение республиканских 
конкурсов, выставок, форумов, 
конференций, направленных на 
поддержку и развитие инноваци-
онной деятельности в Кабарди-
но-Балкарской Республике

Предоставление на конкурсной 
основе субсидий на возмещение 
части затрат организаций Кабар-
дино-Балкарской Республики на 
разработку и внедрение иннова-
ционных технологий
Создание сети муниципальных 
инновационных фондов, направ-
ленных на поддержку инноваци-
онных и проектов на начальной 
стадии - «start-up»

Всего по разделу V, в том числе:

Министерство внутренних дел по 
Кабардино-Балкарской Республике, 
Управление Федеральной службы 
безопасности Российской Федера-
ции по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике, Следственное управление 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Кабардино-Балкар-
ской Республике
Министерство экономического раз-
вития и торговли Кабардино-Бал-
карской Республики, ОАО «Агентство 
инвестиций и развития Кабардино-
Балкарской Республики»
Министерство экономического раз-
вития и торговли Кабардино-Бал-
карской Республики, ОАО «Агентство 
инвестиций и развития Кабардино-
Балкарской Республики»

Министерство экономического раз-
вития и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики

Министерство экономического раз-
вития и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики

Министерство экономического раз-
вития и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики

Министерство экономического раз-
вития и торговли Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство 
спорта, туризма и курортов Ка-
бардино-Балкарской Республики, 
Министерство государственного 
имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки, местные администрации го-
родских округов и муниципальных 
районов Кабардино-Балкарской 
Республики  
Министерство экономического раз-
вития и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики

Министерство экономического раз-
вития и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики 

Министерство промышленности, 
связи и информатизации Кабарди-
но-Балкарской Республики, Мини-
стерство экономического развития 
и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики 

Министерство экономического раз-
вития и торговли Кабардино-Бал-
карской Республики, ОАО «Агентство 
инвестиций и развития Кабарди-
но-Балкарской Республики», Ми-
нистерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство спорта, туризма и 
курортов Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство промыш-
ленности, связи и информатизации 
Кабардино-Балкарской Республики 

Министерство экономического раз-
вития и торговли Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство 
спорта, туризма и курортов Ка-
бардино-Балкарской Республики, 
Министерство промышленности, 
связи и информатизации Кабар-
дино-Балкарской Республики, ОАО 
«Агентство инвестиций и развития 
Кабардино-Балкарской Республики»

Министерство экономического раз-
вития и торговли Кабардино-Бал-
карской Республики, ОАО «Агентство 
инвестиций и развития Кабардино-
Балкарской Республики» 

Министерство экономического раз-
вития и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики 

Министерство экономического раз-
вития и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики

Министерство промышленности, 
связи и информатизации Кабарди-
но-Балкарской Республики, Мини-
стерство экономического развития 
и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство образо-
вания и науки Кабардино-Балкарской 
Республики 
Министерство экономического раз-
вития и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики 

Местные администрации городских 
округов и муниципальных районов 
Кабардино-Балкарской Республики

-

-

-

-

республи-
канский 
бюджет 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

республи-
канский 
бюджет 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

республи-
канский 
бюджет 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

республи-
канский 
бюджет 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

республи-
канский 
бюджет 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 
республи-
канский 
бюджет 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

республи-
канский 
бюджет 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

республи-
канский 
бюджет 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

республи-
канский 
бюджет 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

-

республи-
канский 
бюджет 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

-

республи-
канский 
бюджет 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

республи-
канский 
бюджет 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

муници-
пальные 
бюджеты 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

республи-
канский 
бюджет 

Кабардино-
Балкарской 

-

-

-

-

15000,0

165000,0

41250,0

15000,0

150000,0

300,0

386550,0

30000,0

30000,0

20000,0

2000,0

-

1100,0

-

23100,0

-

-

13000,0

13000,0
0,0

-

-

-

-

15000,0

247500,0

82500,0

60000,0

150000,0

800,0

555800,0

100000,0

100000,0

22000,0

4000,0

-

1500,0

-

27500,0

2500,0

4500,0

26000,0

33000,0
7000,0

-

-

-

-

15000,0

495000,0

165000,0

150000,0

150000,0

1000,0

976000,0

270000,0

270000,0

26000,0

7000,0

-

-

-

33000,0

2700,0

4800,0

39000,0

46500,0
7500,0

-

-

-

-

15000,0

330000,0

123750,0

70000,0

150000,0

1000,0

689750,0

185000,0

185000,0

24000,0

6000,0

-

2000,0

-

32000,0

2500,0

4500,0

39000,0

46000,0
7000,0

III. Создание объектов инвестиционной инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики

IV. Продвижение бренда Кабардино-Балкарской Республики как региона, благоприятного для инвестиций

II. Создание благоприятных условий и снижение административных барьеров для привлечения прямых инвестиций 
в экономику Кабардино-Балкарской Республики

2015 
год

Наименование
мероприятия Исполнители

Источники 
финансиро-

вания

Объем финансирования (тыс. руб.)

2012 
год

2013 
год

2014 
год

№
всего:

6.1.

6.2.

Создание республиканского 
центра государственно-частного 
партнерства, в том числе про-
ведение обучающих тренингов 
по стандарту образовательной 
программы центра государ-
ственно-частного партнерства 
Внешэкономбанка, юридиче-
ское сопровождение оформле-
ния структуры регионального 
центра государственно-частного 
партнерства, консультационные 
услуги центра государственно-
частного партнерства ГК «Вне-
шэкономбанк»
Подготовка республиканской 
программы государственно-
частного партнерства на средне-
срочный период; подготовка биз-
нес-планов проектов государ-
ственно-частного партнерства
Всего по разделу VI    
Итого по Программе, в том 
числе:

Министерство экономического раз-
вития и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики 

Министерство экономического раз-
вития и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики 

Республики 
муници-
пальные 
бюджеты 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

республи-
канский 
бюджет 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

республи-
канский 
бюджет 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

республи-
канский 
бюджет 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

муници-
пальные 
бюджеты 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

117000,0

3300,0

1500,0

4800,0
3452000,0

3335000,0

117000,0

13000,0

-

200,0

200,0
452850,0

439850,0

13000,0

26000,0

1300,0

300,0

1600,0
717900,0

691900,0

26000,0

39000,0

1000,0

500,0

1500,0
954250,0

915250,0

39000,0

39000,0

1000,0

500,0

1500,0
1327000,0

1288000,0

39000,0

VI. Развитие механизмов государвенно-частного партнерства (ГЧП) в Кабардино-Балкарской Республике

Примечание: поручения, касающиеся территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, местных администраций 
муниципальных районов и городских округов и самостоятельных хозяйствующих субъектов, носят рекомендательный характер 

*- реализация мероприятий осуществляется  в рамках текущего финансирования.     

Целевые показатели и индикаторы республиканской целевой программы 
«Повышение инвестиционной привлекательности Кабардино-Балкарской Республики» на 2012-2015 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к республиканской целевой программе

«Повышение инвестиционной привлекательности
Кабардино-Балкарской Республики»

на 2012-2015 годы»

№

1

2

3

4
5

6

7
8

Наименование целевых показателей 
и индикаторов Программы

Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей 
в год
Улучшение позиций в рейтинге инвестиционного по-
тенциала Кабардино-Балкарской Республики по оценке 
рейтингового агентства «Эксперт РА», пункты
Улучшение позиций в рейтинге инвестиционного риска 
Кабардино-Балкарской Республики по оценке рейтин-
гового агентства «Эксперт РА», пункты
Сокращение безработицы, %
Увеличение валового регионального продукта, млрд. 
рублей
Увеличение доходов консолидированного бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики, млрд. рублей
Увеличение средней заработной платы, рублей
Увеличение производительности труда, рублей в год 
на человека

Значение показателей и индикаторов Программы

Базовый 
показатель

Прогнозные показатели 
и индикаторы Программы

2010 год

14079,8

-

-

12,7
73,1

22488,2

11633,0
236569,6

2012 год

17000,0

1

4

10,8
90,6

24100,0

14610,0
288875,4

2013 год

20160,0

1

6

9,7
100,8

25667,0

16323,0
318181,8

2014 год

24706,0

1

7

8,7
112,3

27720,0

18129,0
352701,0

2015 год

31275,0

2

8

7,9
125,1

29244,4

19942,0
390937,5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 ноября 2011 г.                                                                                                                     № 333-ПП

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28 
июля 2002 года № 49-РЗ «О приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики» Правительство Кабардино-Балкар-
ской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) привати-
зации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики 
на  2012 год.

2. Министерству государственного имущества и земельных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики (Х.П. Лигидов) обеспечить в 

О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год

установленном порядке реализацию Прогнозного плана (программы) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2012 год.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики А.Х. Абрегова.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                          К. УЯНАЕВ

(Окончание на 6-й с.)

V. Развитие инновационной деяельности в Кабардино-Балкарской Республике

Раздел I. Основные направления государственной политики в 
сфере приватизации государственного имущества на 2012 год

1. Цели и задачи приватизации государственного имущества Ка-
бардино-Балкарской Республики в 2012 году

Прогнозный план (программа) приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год разработан 
в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» и Законом Кабардино-Бал-
карской Республики «О приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики».

Приватизация государственного имущества направлена на дости-
жение строгого соответствия состава государственного имущества 
функциям государства.

Основными задачами государственной политики в сфере привати-
зации государственного имущества в 2011 году являются:

проведение структурных преобразований в соответствующих от-
раслях экономики;

приватизация государственного имущества, не задействованного в 
обеспечении осуществления государственных функций и полномочий 
Кабардино-Балкарской Республики;

создание условий для привлечения внебюджетных инвестиций в 
развитие акционерных обществ;

формирование доходов республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Прогноз влияния приватизации государственного имущества Ка-
бардино-Балкарской Республики на структурные изменения в экономике

Кабардино-Балкарская Республика является на 1 октября 2011 года 
собственником имущества  18 государственных предприятий Кабар-
дино-Балкарской Республики, акционером 54 акционерных обществ и 
участником 7 обществ с ограниченной ответственностью.

Государственные предприятия Кабардино-Балкарской Республики 
распределены по отраслям экономики следующим образом:

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 ноября 2011 г. № 333-ПП

Прогнозный план (программа)
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год

Отрасль экономики    

Промышленность          
Строительство           
Сельское хозяйство      
Прочие отрасли          
Итого                   

Количество государственных предприятий        

2
5
-

11
18

Доля находящихся в государственной
собственности акций акционерных  

обществ (процентов уставного капитала)             

100 процентов                     
От 50 до 100 процентов            
От 25 до 50 процентов             
25 и менее процентов              

Количество акционерных  
(хозяйственных) 

обществ    

22
16
16
7

Акционерные (хозяйственные) общества, акции (доли) которых на-
ходятся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, распределены по отраслям экономики следующим образом:

По размеру государственного пакета акций (долей) в уставном ка-
питале акционерного (хозяйственного) общества пакеты акций (доли)  
распределены следующим образом:

Основными направлениями деятельности Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики в 2012 году являются:

сокращение государственного сектора;
завершение процесса акционирования государственных предпри-

ятий, не являющихся необходимыми для осуществления публичных 
полномочий.

3. Прогноз размеров поступлений в республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики от продажи государственного имущества

Исходя из оценки прогнозируемой стоимости предлагаемых к при-
ватизации объектов в 2012 году ожидаются поступления в республи-
канский бюджет Кабардино-Балкарской Республики от приватизации 
государственного имущества в размере 100 000,0 тыс. рублей:

от продажи пакетов акций (долей) в уставных капиталах акционер-
ных (хозяйственных) обществ, раскрепляемых из государственной соб-
ственности Кабардино-Балкарской Республики, – 40 000,0 тыс. рублей;

от продажи активов, имущественных комплексов и недвижимого 
имущества – 60 000,0 тыс. рублей.

Прогноз доходов от продажи государственного имущества может 
быть скорректирован в случае принятия Правительством Кабардино-
Балкарской Республики решений о приватизации либо исключения 
объектов государственного имущества из Прогнозного плана (програм-
мы) приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2012 год.

Раздел II. Государственное имущество Кабардино-Балкарской 
Республики, приватизация которого планируется в 2012 году

Перечень акционерных обществ, находящихся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, акции которых 
планируются к приватизации:

Отрасль экономики    

Промышленность          
Строительство           

Количество акционерных (хозяйственных) обществ        

8
11

Отрасль экономики    

Сельское хозяйство      
Транспорт и связь       
Прочие отрасли          
Итого                   

Количество акционерных (хозяйственных) обществ        

16
3
23
61

штук

7272

355

12780

№ п/п

1.

2.

3.

Наименование и местонахождение общества

Открытое акционерное общество «Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс «Джайлык»
КБР, Эльбрусский муниципальный район, г.Тырныауз  
Открытое акционерное общество «Джайлык»
КБР, г. Нальчик, ул. Профсоюзная, 40 
Открытое акционерное общество «Центр охраны труда»

Количество акций, 
планируемых к  приватизации

Доля  принадлежащих 
КБР акций в общем    
количестве  акций 

общества, %

45

34

100

процентов уставного 
капитала

45

34

100



(Окончание. Начало на 5-й с.)

Перечень иного имущества, планируемого к приватизации:

№ п/п

1. 
2. 
3. 
4. 

Наименование объекта 
недвижимости

Спальный корпус № 2 
Спальный корпус № 3 
Спальный корпус № 4 
Клуб 

Местонахождение 
имущества 

г. Нальчик, ул. Марко Вовчок, 4   
г. Нальчик, ул. Марко Вовчок, 4   
г. Нальчик, ул. Марко Вовчок, 4   
г. Нальчик, ул. Марко Вовчок, 4   

Общая пло-
щадь/протяжен-

ность, кв. м/м

Площадь 
земельного 
участка, га 

Балансовая стоимость 
(тыс. руб.)   

1165,0  
298,0   
235,0   
71,0   

штук
№ п/п Наименование и местонахождение общества

Количество акций, 
планируемых к  приватизации

Доля  принадлежащих 
КБР акций в общем    
количестве  акций 

общества, %
процентов уставного 

капитала

4.

5.

КБР, г.Нальчик, ул. Кабардинская,19
Открытое акционерное общество «Нальчикский завод полу-
проводниковых приборов»
КБР, г. Нальчик, Дубки
Открытое акционерное общество «Нальчикский завод вы-
соковольтной аппаратуры»
КБР, г. Нальчик,  ул. Калюжного, 100    

20,44

10,0039

106833219

2568

20,44

10,0039

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 ноября 2011 г.                                                                                                                     № 331-ПП

В целях развития мясного скотоводства в Кабардино-Балкарской 
Республике, в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1042 «Об утверждении 
Правил распределения и предоставления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
экономически значимых региональных программ развития сель-
ского хозяйства субъектов Российской Федерации» Правительство 

О Правилах предоставления в 2011-2013 годах субсидий на развитие мясного скотоводства в Кабардино-Балкарской Республике

Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2011-2013 

годах субсидий на развитие мясного скотоводства в Кабардино-
Балкарской Республике. 

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                      И. ГЕРТЕР

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления в 
2011-2013 годах субсидий на развитие мясного скотоводства в Кабар-
дино-Балкарской Республике (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются за счет софинансирования средств из 
федерального бюджета, предоставляемых республиканскому бюджету 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1042 
«Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на поддержку экономически значимых региональных программ 
развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации», и 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

Минимальное долевое финансирование субсидий из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики осуществляется 
в размере, устанавливаемом Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации.

3. Целевые показатели развития мясного скотоводства в Кабардино-
Балкарской Республике на 2011-2013 годы определяются ведомствен-
ной целевой программой, утверждаемой Министерством сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

4. Субсидии, предоставляются сельхозтоваропроизводителям 
республики в начале реализации инвестиционных проектов, при 
условии освоения денежных средств не менее 10 процентов от про-
ектной стоимости, подтвержденные актом о приемке выполненных 
работ по форме № КС-2 (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, далее - ЛПХ):

а) на строительство и реконструкцию животноводческих комплек-
сов (ферм) мясного направления (далее - инвестиционный проект), 
включенных в перечень, утверждаемый Правительством Кабардино-
Балкарской Республики по предложению Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, - в размере до 30 про-
центов затрат, предусмотренных инвестиционным проектом, на одно 
скотоместо (кроме затрат на подключение к водо- и газовым сетям и 
строительство дорог (подъездных путей) к животноводческому ком-
плексу (ферме), маточного поголовья мясных и помесных пород КРС);

б) на приобретение маточного поголовья скота мясных и помесных 
пород КРС в размере до 50 процентов указанных затрат;

в) на приобретение молодняка для интенсивного откорма в размере 
до 30 процентов указанных затрат.

5. Размер субсидий, предусмотренные подпунктом «а» пункта 4, 
определяется исходя из расчетной стоимости в размере 60 тыс. рублей 
на одно скотоместо при строительстве, а при реконструкции существу-
ющих животноводческих комплексов 40 тыс. рублей.

6. Субсидии, предоставляются сельхозтоваропризводителям респу-
блики (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство далее 
- ЛПХ) после завершения строительно-монтажных работ:

а) на компенсацию части затрат на подключение к водо- и газовым 
сетям в размере до 50 процентов фактических затрат;

б) на компенсацию части затрат на строительство дорог (подъезд-
ных путей) к животноводческому комплексу (ферме) в размере до 30 
процентов фактических затрат;

в) на компенсацию части затрат на приобретение семени племен-
ных быков-производителей и эмбрионов по ставке в расчете на 1 дозу 
семени в размере до 50 процентов фактических затрат.

Ставки субсидий устанавливаются Министерством сельского хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики.

7. Перечисление субсидий из федерального бюджета и республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики осуществля-
ется в установленном порядке в пределах соответствующих лимитов 
бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, на счета получателей 
бюджетных средств на основании документов, представляемых в 
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
перечень которых установлен настоящими Правилами.

8. Получатели субсидий, указанные в пункте 4 настоящих Правил, 
для получения субсидий представляют в Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики следующие документы:

а) заявление на предоставление субсидий по форме № 1 согласно 
приложению к настоящим Правилам;

б) проектно-сметная документация;
в) копии договоров купли-продажи маточного поголовья скота мяс-

ных и помесных пород КРС, молодняка, оборудования и строительных 
материалов, заверенных получателем субсидии;

г) справка-расчет по форме № 2 - 5 согласно приложению к насто-
ящим Правилам (отдельно по субсидиям из федерального бюджета 
и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики) в 
двух экземплярах;

д) уведомление об открытии расчетного счета или иной документ 

(или копия документа, заверенная получателем субсидий) российской 
кредитной организации с указанием банковских реквизитов сельско-
хозяйственного товаропроизводителя для перечисления субсидий;

е) копии свидетельств о государственной регистрации сельхозтова-
ропризводителя (кроме ЛПХ) и постановке на учет в налоговом органе, 
заверенные получателем субсидий.

9. Получатели субсидий, указанные в пункте 6 настоящих Правил, 
для получения субсидий представляют в Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики следующие документы:

а) заявление на предоставление субсидий по форме согласно при-
ложению к настоящим Правилам;

б) справка-расчет по форме № 2 - 5 согласно приложению к насто-
ящим Правилам (отдельно по субсидиям из федерального бюджета 
и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики) в 
двух экземплярах;

в) уведомление об открытии расчетного счета или иной документ 
(или копия документа, заверенная получателем субсидий) российской 
кредитной организации с указанием банковских реквизитов сельско-
хозяйственного товаропроизводителя для перечисления субсидий;

г) копии свидетельств о государственной регистрации сельхозто-
варопроизводителя (кроме ЛПХ) и постановке на учет в налоговом 
органе, заверенные получателем субсидий;

д) копии документов, заверенных получателем субсидий, подтверж-
дающие оплату стоимости подключения к водо- и газовым сетям (счета 
фактур, платежные поручения);

е) сметы на строительство дороги;
ж) договоры подряда на выполнение работ по строительству дороги, 

подключению к водо-, газовым сетям, подтвержденные платежными 
поручениями, заверенные получателями субсидий;

з) справка о стоимости выполненных работ и затрат, заверенная 
заказчиком и подрядчиком (форма № КС-3);

и) акты о приемке выполненных работ, заверенные получателем 
субсидий (форма № КС-2);

к) копии договоров на приобретение эмбрионов и семени, копии на-
кладных и платежных поручений, заверенные получателями субсидий.

10. Сельхозтоваропроизводители (кроме ЛПХ), получившие субси-
дии, предусмотренные пунктом 4 настоящих Правил, представляют в 
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
ежеквартально отчет о целевом использовании субсидий по форме 
№ 7 согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

11. При превышении суммы потребности в бюджетных средствах, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии из 
федерального бюджета или республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, согласно представленным сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями (кроме ЛПХ) справкам-расчетам, над 
суммой соответствующих бюджетных ассигнований распределение 
субсидий осуществляется пропорционально доле потребности каждого 
получателя субсидий в общей сумме потребности в субсидиях по всем 
получателям субсидий.

12. Основанием для отказа в предоставлении субсидий являются:
несоответствие заявителя условиям предоставления субсидий, 

указанным в пункте 4 настоящих Правил;
непредставление документов, предусмотренных пунктами 8,9 на-

стоящих Правил, в установленные сроки;
установление недостоверности сведений, изложенных в документах, 

представленных сельскохозяйственным товаропроизводителем для 
получения субсидий.

13. Ответственность за достоверность представляемых в Министер-
ство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики сведений 
возлагается на получателей субсидий.

14. Ответственность за целевое использование бюджетных средств 
в части предоставления получателям субсидий возлагается на Ми-
нистерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

15.Заявления представляются сельхозтоваропроизводителями 
республики (кроме ЛПХ) в Министерство сельского хозяйства КБР в 
следующие сроки: 

2011 год – в течение 15 дней со дня опубликования настоящих 
Правил;

2012 год - 2013 год – до 1 июня.
16. Поступившие в Министерство сельского хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики заявления на предоставление субсидий под-
лежат рассмотрению в течение 30 календарных дней.

17. По результатам рассмотрения поступивших заявлений Мини-
стерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики пись-
менно уведомляет заявителей о включении их в реестр получателей 
субсидий или об отказе в предоставлении субсидий в течение 15 дней.

18. Отказ в предоставлении субсидий может быть обжалован в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 ноября 2011г. № 331-ПП

 ПРАВИЛА
предоставления субсидий на развитие мясного скотоводства в Кабардино-Балкарской Республике в 2011-2013 годах

ЗАЯВЛЕНИЕ
 Прошу Вас предоставить __________________________________субсидии на ___________________________________________________
                                                 (полное наименование заявителя)                                                     (наименование субсидии)
 в соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от «___» ________________ 20__ г. №____
Документы, необходимые для получения субсидий в соответствии с действующим порядком, прилагаются.
Руководитель организации - получателя субсидий
_______________________________________ Ф.И.О.
                             (подпись)
МП
«___» _______________ 20__ г.

  Форма № 2

Заполняется:
получателем субсидий

Справка-расчет
 на предоставление в 20__ году субсидий на реализацию инвестиционных проектов 

по созданию и реконструкции животноводческих комплексов  (ферм) мясного направления за счет средств
 ______________________________________________________________________

(федерального бюджета/республиканского бюджета КБР) 
______________________________________________________________________

(полное наименование получателя субсидии, ИНН)
______________________________________________________________________

(полное наименование инвестиционного проекта)

Приложение
к Правилам предоставления в 2011-2013 годах
субсидий на развитие мясного скотоводства

в Кабардино-Балкарской Республике

Форма № 1

Министру сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

____________________________________ 
                (Ф.И.О.)

Направления затрат

Строительно-монтажные работы
Приобретение оборудования   
Приобретение маточного поголовья    
скота мясных и поместных  пород   КРС     
Приобретение молодняка для интенсивного откорма
Итого                       

Сметная стоимость затрат, 
тыс. рублей

Размер субсидии, в % 
от сметной стоимости затрат 

Потребность в субсидиях, 
тыс. руб. (гр. 2 x гр. 3)

Направления затрат

Подключение к водопроводным сетям                      
Подключение к газовым сетям
Итого

Стоимость  подключения,
тыс. рублей 

Размер субсидии, в % 
от сметной стоимости затрат     

Потребность в субсидиях,  
тыс. руб. (гр. 2 х гр. 3)

Направления затрат 

Строительство дорог (подъездных путей)  

Затраты на строительство,
тыс. рублей 

Размер субсидии, в % от 
сметной стоимости затрат 

Потребность в субсидиях,  
тыс. руб. (гр. 2 x гр. 3)

Расчет субсидий подтверждаю:     Руководитель уполномоченного органа
Руководитель организации –      в области сельского хозяйства местной
получателя субсидий      администрации муниципального района (городского округа)
____________________________ Ф.И.О    ______________________________ Ф.И.О.   

        (подпись)               (подпись)     

Главный бухгалтер организации - получателя
субсидий
_________________________________ Ф.И.О.
                         (подпись)

МП «___» _______________ 20__ г.

Испол. ____________ телефон _____________________
 Форма № 3

Заполняется:
получателем субсидий

Справка-расчет
на предоставление в 20_ году субсидий на компенсацию части
затрат на подключение к водо-газовым сетям за счет средств 

_________________________________________________________________________
                                  (федерального бюджета/республиканского бюджета КБР)

по _______________________________________________________________________
(полное наименование получателя субсидии, ИНН)

__________________________________________________________________________
(полное наименование инвестиционного проекта)

Расчет субсидий подтверждаю:     Руководитель уполномоченного органа
Руководитель организации –      в области сельского хозяйства местной
получателя субсидий      администрации муниципального района (городского округа)
____________________________ Ф.И.О    ______________________________ Ф.И.О.   

        (подпись)               (подпись)     

Главный бухгалтер организации - получателя
субсидий
_________________________________ Ф.И.О.
                         (подпись)

МП «___» _______________ 20__ г.

Испол. ____________ телефон _____________________

Расчет субсидий подтверждаю:     Руководитель уполномоченного органа
Руководитель организации –      в области сельского хозяйства местной
получателя субсидий      администрации муниципального района (городского округа)
____________________________ Ф.И.О    ______________________________ Ф.И.О.   

        (подпись)               (подпись)     

Главный бухгалтер организации - получателя
субсидий
_________________________________ Ф.И.О.
                         (подпись)

МП «___» _______________ 20__ г.

Испол. ____________ телефон _____________________

Расчет субсидий подтверждаю:     Руководитель уполномоченного органа
Руководитель организации –      в области сельского хозяйства местной
получателя субсидий      администрации муниципального района (городского округа)
____________________________ Ф.И.О    ______________________________ Ф.И.О.   

        (подпись)               (подпись)     

Главный бухгалтер организации - получателя
субсидий
_________________________________ Ф.И.О.
                         (подпись)

МП «___» _______________ 20__ г.

Испол. ____________ телефон _____________________

Форма № 4

Заполняется:
получателем субсидий

Справка-расчет
   на предоставление в 20_ году субсидий на компенсацию части затрат на строительство дорог (подъездных путей) 

к животноводческому комплексу за счет средств 
_________________________________________________________________________

                                  (федерального бюджета/республиканского бюджета КБР)
_________________________________________________________________________

(полное наименование получателя субсидии, ИНН)
_________________________________________________________________________

(полное наименование инвестиционного проекта)

Форма № 5

Заполняется:
получателем субсидий

Справка-расчет
на предоставление в 20__ году субсидий на компенсацию части затрат 

на приобретение ксексированного (раздельного по полу) семени племенных быков-производителей за счет средств  
_________________________________________________________________________

(федерального бюджета/республиканского бюджета КБР)
_________________________________________________________________________

(полное наименование получателя субсидии, ИНН)

Количество приобретенных 
доз семени  и эмбрионов

Затраты на единицу, 
рублей

Всего затрат, 
рублей 

Ставка субсидии, 
рублей 

Потребность в субсидиях, тыс. руб.  
(гр. 4 x гр. 5 <= гр. 3)

Форма № 6
Отчет

о целевом использовании субсидий на реализацию инвестиционных проектов 
по созданию и реконструкции животноводческих комплексов (ферм) мясного направления 

по состоянию на 1 _____________ 20__ г.
(месяц)

по ________________________________________________________________________
(полное наименование получателя субсидии, ИНН)

___________________________________________________________________________
(полное наименование инвестиционного проекта)

Направления использо-
вания субсидий / Наи-

менование поставщика 
(подрядчика) - получателя 

платежа 

Всего поступило 
субсидий       
Использовано     
на проведение    
строительно-монтажных
работ        
в том числе     
по поставщикам    
и подрядчикам:    

Использовано     
на приобретение,   
оборудования     
в том числе     
по поставщикам    
и подрядчикам:    

Использовано     
на приобретение   
маточного поголовья  ско-
та   
мясных и помесных по-
род  КРС   
Использовано на приобре-
тение молодняка для ин-
тенсивного откорма КРС   

Использовано всего 
 
Остаток       
неиспользованных   
субсидий          

№ 
п/п

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Дата и но-
мер догово-
ра подряда 
(поставки)

X     
X     
X     

X     

X     

X     

предмет 
договора

X    
X    
X    

X    

X    

X    

Плановый 
(сметный) 
объем за-

трат / сумма 
договора, 

тыс. рублей 

X    
X    
X    

Дата поступле-
ния субсидии 
на расчетный 

счет полу-
чателя / дата 
платежа <*> 

X      

X      

X      

X      

Сумма 
субси-

дии, тыс. 
рублей 

Использова-
но внебюд-

жетных 
средств, 

тыс. рублей 

X      
X      
X      

Всего 
исполь-
зовано 

средств, 
тыс. 

рублей 

X      
X      
X 

% инвести-
рования в 

проект  (гр. 9 
/ гр. 5 x 100)  
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(Продолжение на 8-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 ноября 2011 г.                                                                                                                     № 334-ПП

В соответствии со статьями 6 и 65 Федерального закона от 10 ян-
варя 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в целях ре-
ализации полномочий Министерства природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики по осуществлению государствен-
ного экологического надзора в области охраны окружающей среды 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц Мини-

О Перечне должностных лиц Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющих 
государственный экологический надзор в области охраны окружающей среды Кабардино-Балкарской Республики

стерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики, осуществляющих государственный экологический над-
зор в области охраны окружающей среды Кабардино-Балкарской 
Республики.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 ноября 2011 г.                                                                                                                     № 337-ПП

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 
18 мая 2005 года № 30-РЗ «О прожиточном минимуме в Кабарди-
но-Балкарской Республике» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

Установить по представлению Министерства труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики величину прожиточного 
минимума в Кабардино-Балкарской Республике за III квартал 2011 

Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам 
населения Кабардино-Балкарской Республики за III квартал 2011 года

года в расчете на душу населения 4679 рублей, для трудоспособного 
населения - 5025 рублей, пенсионеров - 3685 рублей, детей - 4378 
рублей.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики     К. УЯНАЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 ноября 2011 г.                                                                                                                     № 338-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 3 марта 2011 года № 54-ПП «О Министерстве труда и со-
циального развития Кабардино-Балкарской Республики» изменение, 
заменив в пункте 2 слова «1160,74 тыс. рублей» словами «1186,16 тыс. 

О внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 марта 2011 года № 54-ПП

рублей», слова «694,13 тыс. рублей» словами «719,55 тыс. рублей».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики     К. УЯНАЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 ноября 2011 г.                                                                                                                     № 339-ПП

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 
30 июля 2010 года № 70-РЗ «О технопарках» Правительство Кабар-
дино-Балкарской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 августа 2010 года № 171-ПП «О поддержке иннова-
ционных проектов субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Кабардино-Балкарской Республике» изменение, заменив в 
абзацах втором и третьем пункта 1 слова «Научно-технический со-
вет по рассмотрению инновационных проектов субъектов малого и 
среднего предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики» 
словами «Научно-технический совет по рассмотрению инновацион-
ных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства 
Кабардино-Балкарской Республики и заявок о присвоении (лише-
нии) статуса регионального технопарка в Кабардино-Балкарской 
Республике».

2. Пункт 7 Положения о порядке предоставления субсидий 
(грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства на 
реализацию инновационных проектов, утвержденного указанным 
постановлением, дополнить абзацем следующего содержания:

«копии договоров, платежных документов, актов приема-пере-
дачи и иных документов, подтверждающих фактическое осущест-
вление затрат малой инновационной компанией».

3. В Положении о научно-техническом совете по рассмотрению 
инновационных проектов субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Кабардино-Балкарской Республики, утвержденном 
указанным постановлением:

а) в наименовании и абзаце первом слова «Научно-технический совет 
по рассмотрению инновационных проектов субъектов малого и среднего 
предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики» заменить 
словами «Научно-технический совет по рассмотрению инновационных 
проектов субъектов малого и среднего предпринимательства Кабарди-
но-Балкарской Республики и заявок о присвоении (лишении) статуса 
регионального технопарка в Кабардино-Балкарской Республике»;

б) раздел 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«рассмотрение заявок и подготовка заключений о присвоении 

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 августа 2010 года № 171-ПП

(лишении) статуса регионального технопарка;
рассмотрение отчетов о результатах деятельности региональных 

технопарков в Кабардино-Балкарской Республике.»;
в) пункт 4.2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.2. Решения Научно-технического совета с заключением в 

трехдневный срок направляются:
в Министерство экономического развития и торговли Кабарди-

но-Балкарской Республики - по каждому рассмотренному проекту 
субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих 
инновационные проекты;

в Министерство промышленности, связи и информатизации 
Кабардино-Балкарской Республики - по каждой рассмотренной за-
явке на присвоение (лишение) статуса регионального технопарка.».

4. В составе Научно-технического совета по рассмотрению 
инновационных проектов субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Кабардино-Балкарской Республики, утвержденном 
указанным постановлением:

а) в наименовании слова «Научно-технический совет по рас-
смотрению инновационных проектов субъектов малого и среднего 
предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики» заменить 
словами «Научно-технический совет по рассмотрению инновацион-
ных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства 
Кабардино-Балкарской Республики и заявок о присвоении (лише-
нии) статуса регионального технопарка в Кабардино-Балкарской 
Республике»;

б) включить в состав Научно-технического совета следующих лиц:
Кяров Э.Х. - главный специалист-эксперт Министерства про-

мышленности, связи и информатизации Кабардино-Балкарской 
Республики (второй секретарь Совета);

Шипов В.А. - министр промышленности, связи и информатизации 
Кабардино-Балкарской Республики;

в) исключить из состава Научно-технического совета Минина В.П.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики     К. УЯНАЕВ

Министр природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики по должности также является главным государственным 
инспектором в области охраны окружающей среды Кабардино-Бал-
карской Республики.

Заместитель министра - руководитель департамента государ-
ственного экологического контроля и рационального использования 
природных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики, в ведении которого находятся 
вопросы регионального государственного экологического надзора, по 
должности также является заместителем главного государственного 
инспектора в области охраны окружающей среды Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Начальник отдела экологического контроля Министерства при-
родных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики, в 
ведении которого находятся вопросы регионального государственно-
го экологического надзора, по должности также является старшим 
государственным инспектором в области охраны окружающей среды 
Кабардино-Балкарской Республики.

Гражданские служащие Министерства природных ресурсов и эко-
логии Кабардино-Балкарской Республики категории «специалисты» 
ведущей и старшей групп должностей, в ведении которых находятся 
вопросы регионального государственного экологического надзора, 
по должности также являются государственными инспекторами в об-
ласти охраны окружающей среды Кабардино-Балкарской Республики.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 11 ноября 2011 года № 334-ПП

Перечень
должностных лиц Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющих

государственный экологический надзор в области охраны окружающей среды Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 ноября 2011 г.                                                                                                                     № 332-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Государственном комитете 

Кабардино-Балкарской Республики  по жилищно-коммунальному 
хозяйству.

2. Разрешить Государственному комитету Кабардино-Балкарской 

О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по жилищно-коммунальному хозяйству

Республики по жилищно-коммунальному хозяйству иметь двух за-
местителей председателя и коллегию в количестве 11 человек.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              И. ГЕРТЕР

I. Общие положения
1. Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 

жилищно-коммунальному хозяйству (далее – Комитет) является ис-
полнительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, осуществляющим функции по выработке и реализации го-
сударственной политики в сфере жилищно-коммунального комплекса.

2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, международными договорами, федераль-
ными конституционными законами, федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 
государственной политики и нормативному правовому регулированию 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, Конституцией Кабар-
дино-Балкарской Республики, договорами Кабардино-Балкарской 
Республики, законами Кабардино-Балкарской Республики, актами 
Президента Кабардино-Балкарской Республики и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, а также настоящим Положением.

3. Комитет является главным распорядителем и получателем 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

4. Комитет в пределах своей компетенции осуществляет деятель-
ность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной 
власти, исполнительными органами государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями и иными организациями.

II. Полномочия
5. Комитет осуществляет следующие полномочия:
5.1 разрабатывает и проводит государственную политику, направ-

ленную на эффективную работу подведомственных предприятий;
5.2 осуществляет государственное регулирование, управление, 

контроль и надзор за деятельностью по обеспечению безопасного, 
устойчивого и эффективного функционирования жилищно-комму-
нального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;

5.3 обеспечивает совместно с органами местного самоуправления 
реформирование жилищно-коммунального хозяйства путем поэтап-
ного перевода его на самоокупаемость, поддерживает его надежную 
устойчивую работу и осуществляет меры по демонополизации и 
созданию конкурентной среды в жилищно-коммунальном хозяйстве;

5.4 координирует деятельность подведомственных государственных 
предприятий Кабардино-Балкарской Республики;

5.5 принимает участие в разработке и реализации государственной 
инвестиционной политики, взаимодействует в установленном порядке 
с соответствующими федеральными органами исполнительной власти, 
их территориальными подразделениями по вопросам реализации го-
сударственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

6. Комитет  в соответствии с возложенными на него задачами вы-
полняет следующие функции:

6.1 в пределах своей компетенции осуществляет координацию дея-
тельности и участвует в государственном регулировании деятельности 
государственных  предприятий жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики;

6.2 согласовывает схему развития и размещения жилищно-комму-
нального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;

6.3 координирует работу по охране труда и технике безопасности 
на подведомственных  государственных предприятиях Кабардино-
Балкарской Республики;

6.4 создает в установленном порядке восполняемый государ-
ственный резерв материально-технических ресурсов для ликвидации 
аварийных ситуаций и последствий стихийных бедствий;

6.5 согласовывает графики аварийных технологических отключений 
линий электропередач, газовых магистралей топливно-энергетического 
комплекса и инженерных сетей жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики;

6.6 участвует в разработке планов мероприятий по подготовке под-
ведомственных государственных предприятий Кабардино-Балкарской 
Республики к работе в осенне-зимний период и осуществляет контроль 
за их реализацией;

6.7 участвует в работе межведомственной коллегии экспертов при 
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и энергетике;

6.8 разрабатывает и представляет на рассмотрение Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики проекты республиканских целевых 
программ в установленной сфере деятельности, осуществляет кон-
троль за ходом их реализации в пределах своей компетенции;

6.9 разрабатывает предложения и координирует работу по струк-
турной перестройке жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики, оказывает содействие предприятиям жилищ-
но-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики во 
внедрении, а также создании развитой отраслевой информационной 
системы, установлении прямых производственных и научно-техниче-
ских связей с зарубежными предприятиями;

6.10 участвует в установленном порядке в разработке проектов 
отраслевых тарифных соглашений, контролирует заключение и вы-
полнение условий коллективных договоров подведомственными 
предприятиями;

6.11 осуществляет меры по совершенствованию управления в 
отрасли жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, созданию рыночной инфраструктуры, содействует раз-
витию добросовестной конкуренции предприятий жилищно-комму-
нального хозяйства;

6.12 участвует в пределах своей компетенции в реализации инве-
стиционной и инновационной политики в жилищно-коммунальном 
хозяйстве Кабардино-Балкарской Республики, федеральных и респу-
бликанских целевых программ, привлечении инвестиций;

6.13 участвует в разработке основных направлений социально-эко-
номического развития Кабардино-Балкарской Республики, осуществля-
ет анализ состояния и прогнозирует тенденции развития предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республи-
ки, несет ответственность за выполнение ими прогнозных показателей;

6.14 участвует в подготовке предложений для внесения их в феде-
ральные целевые программы совместно с исполнительными органами 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органа-
ми местного самоуправления, другими организациями по вопросам 
развития и совершенствования жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики;

6.15 формирует и представляет в соответствующие органы на кон-
курсной основе перечень инвестиционных проектов и бизнес-планов, 
реализуемых за счет средств федерального бюджета, республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики и инвестиционных кредитов, 
в том числе иностранных инвестиционных фондов, и иных источников;

6.16 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики в 
установленном порядке проекты законодательных и иных норматив-
ных актов по вопросам правового и экономического регулирования в 
области жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики;

6.17 координирует действия исполнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики по вопросам развития и 
совершенствования деятельности подведомственных государственных 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики;

6.18 вносит предложения по государственному воздействию на 
развитие жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики;

6.19 представляет в установленном порядке кандидатуры пред-
ставителей Комитета для включения в состав совета директоров 
акционерных обществ;

6.20 выполняет иные функции, предусмотренные решениями Пре-
зидента Кабардино-Балкарской Республики и Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики;

6.21 обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, 
составляющих государственную тайну;

6.22 организует прием граждан, обеспечивает своевременное и 
полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан;

6.23 организует и обеспечивает мобилизационную подготовку Ко-
митета, а также контроль и координацию деятельности находящихся 

в его ведении учреждений по их мобилизационной подготовке;
6.24 осуществляет функции главного распорядителя средств респу-

бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, предусмо-
тренных на реализацию функций, возложенных на Комитет;

6.25 представляет в установленном порядке проекты прогноза со-
циально-экономического развития жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики;

6.26 координирует и реализует мероприятия в рамках республи-
канских адресных программ по проведению капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда Кабардино-Балкарской Республики и республикан-
ской целевой программы по реформированию и модернизации жи-
лищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики;

6.27 формирует и размещает заявки на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных нужд в соответствии 
с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94 «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд»;

6.28 осуществляет учет и контроль исполнения государственных 
контрактов в соответствии с действующим законодательством;

6.29 осуществляет мероприятия по обеспечению энергосберегаю-
щих технологий в сфере жилищно-коммунального комплекса. 

7. Комитет с целью реализации полномочий в установленной сфере 
деятельности имеет право:

7.1 разрабатывать методические рекомендации по вопросам, от-
несенным к компетенции Комитета;

7.2 участвовать в рассмотрении вопросов, затрагивающих инте-
ресы жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, в органах государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органах местного самоуправления;

7.3 создавать в установленном порядке межведомственные экс-
пертные комиссии и консультативные советы для рассмотрения про-
блем развития подведомственных государственных предприятий жи-
лищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;

7.4 готовить заключения по проектам нормативных правовых актов 
в области жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, подготавливаемым исполнительными органами государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики; 

7.5 вносить предложения по совершенствованию статистической 
отчетности;

7.6 запрашивать от исполнительных органов государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики необходимую информацию, 
проводить анализ деятельности подведомственных государственных 
предприятий Кабардино-Балкарской Республики и разрабатывать 
предложения по совершенствованию их работы;

7.7 участвовать в распределении выделенных на развитие и 
функционирование отрасли жилищно-коммунального хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики государственных централизованных 
капитальных вложений, кредитных ресурсов, ассигнований, средств 
специальных фондов, осуществлять в пределах своей компетенции 
контроль за рациональным расходованием указанных средств;

7.8 участвовать в подготовке проектов межрегиональных соглаше-
ний и вносить в них свои предложения;

7.9 выступать по поручению Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики в установленном порядке государственным заказчиком 
республиканских целевых программ отрасли;

7.10 осуществлять в пределах своей компетенции контроль за 
деятельностью предприятий топливно-энергетического комплекса 
по обеспечению республики топливно-энергетическими ресурсами.

III. Организация деятельности
8. Комитет возглавляет председатель, назначаемый на должность 

и освобождаемый от должности Президентом Кабардино-Балкарской 
Республики. 

9. Правительство Кабардино-Балкарской Республики утверждает 
структуру Комитета.

10. Председатель Комитета несет персональную ответственность за 
осуществление возложенных на Комитет полномочий в установленной 
сфере деятельности.

11. Председатель Комитета имеет заместителей. Председатель 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики по представлению 
председателя Комитета и по согласованию с Президентом Кабардино-
Балкарской Республики распоряжением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики назначает на должность и освобождает от 
должности заместителей председателя Комитета. Количество замести-
телей председателя Комитета определяет Правительство Кабардино-
Балкарской Республики.

12. Председатель Комитета представляет в установленном порядке:
предложения о предельной численности и фонде оплаты труда ра-

ботников Комитета, смету доходов и расходов на содержание Комитета 
в пределах утвержденных на соответствующий период ассигнований;

предложения о предельной численности и фонде оплаты труда 
государственных учреждений, находящихся в ведомственном под-
чинении Комитета;

сводную смету доходов и расходов на содержание Комитета и  
государственных учреждений, находящихся в его ведомственном 
подчинении в пределах утвержденных на соответствующий период 
ассигнований;

проект ежегодного плана и прогнозные показатели деятельности 
Комитета, а также отчет об их исполнении;

предложения о развитии государственных учреждений, находящих-
ся в ведомственном подчинении Комитета;

предложения о присвоении почетных званий и награждении го-
сударственными наградами работников Комитета, государственных 
учреждений, находящихся в его ведомственном подчинении.

13. Председатель Комитета:
действует без доверенности от имени Комитета, в пределах своей 

компетенции распоряжается его имуществом, заключает договоры и 
соглашения по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета, вы-
дает доверенности;

утверждает в пределах установленной штатной численности и 
фонда оплаты труда штатное расписание, положения о структурных 
подразделениях Комитета;

распределяет полномочия между своими заместителями;
издает приказы по вопросам деятельности Комитета;
утверждает положения о структурных подразделениях Комитета, 

должностные регламенты государственных гражданских служащих 
Комитета;

назначает на должность и освобождает от должности в установ-
ленном порядке работников Комитета (за исключением заместителей 
председателя Комитета);

по согласованию с Министерством государственного имущества и 
земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики в установ-
ленном порядке утверждает уставы подведомственных государствен-
ных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Комитета, 
а также назначает на должность и освобождает от должности дирек-
торов государственных учреждений, находящихся в ведомственном 
подчинении Комитета.

14. В Комитете образуется коллегия в составе председателя (пред-
седатель коллегии), его заместителей, а также других должностных 
лиц. Численность и состав коллегии утверждает Правительство Ка-
бардино-Балкарской Республики.

15. Комитет является юридическим лицом, имеет лицевые счета, 
открываемые в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики в ор-
ганах, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджета, 
обособленное имущество, печать с изображением Государственного 
герба Кабардино-Балкарской Республики и своим наименованием, 
иные печати, штампы и бланки установленного образца.

Официальное наименование Комитета:
полное наименование - Государственный комитет Кабардино-Бал-

карской Республики по жилищно-коммунальному хозяйству, сокра-
щенное наименование – Госком ЖКХ КБР.

16. Имущество Комитета является государственной собственностью 
Кабардино-Балкарской Республики и находится у него в оперативном 
управлении.

17. Место нахождения Комитета – г.Нальчик.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 ноября 2011 года № 332-ПП

 ПОЛОЖЕНИЕ
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по жилищно-коммунальному хозяйству 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 ноября 2011 г.                                                                                                                     № 340-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемую республиканскую целевую программу 

«Профилактика правонарушений в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» на 2011-2015 годы (далее - Программа).

2. Министерству экономического развития и торговли Кабарди-
но-Балкарской Республики (А.Т. Мусуков) включать Программу в 
перечень республиканских целевых программ, подлежащих финан-
сированию за счет средств республиканского бюджета Кабардино-

О республиканской целевой программе «Профилактика правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

Балкарской Республики на соответствующие годы.
3. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 

(А.А. Бишенов) предусматривать средства на реализацию Про-
граммы при формировании проекта республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на соответствующие годы.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики     К. УЯНАЕВ

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«Профилактика правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 ноября 2011 года № 340-ПП

Наименование Программы 

Основания для разработки 
Программы

Государственный заказчик 
Программы 
Разработчик Программы

Исполнители Программы 

Цели Программы

Задачи Программы

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации Про-
граммы

Сроки реализации Программы
Объемы и источники финан-
сирования Программы

Система организации кон-
троля за ходом выполнения 
Программы

республиканская целевая программа «Профилактика правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2011-2015 годы (далее – Программа )
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденная Указом Президен-
та Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537, распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 6 апреля 2011 года № 163-рп
Правительство Кабардино-Балкарской Республики 

Межведомственная рабочая группа, состав которой утвержден распоряжением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 6 апреля 2011 года № 163-рп
исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию), органы 
местного самоуправления муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию), 
общественные объединения и организации (по согласованию)
формирование системы профилактики правонарушений;
укрепление общественного порядка и общественной безопасности;
вовлечение в деятельность по укреплению общественного порядка и общественной безопасности органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций и объединений и 
населения;
повышение роли и ответственности органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, 
органов местного самоуправления в сфере профилактики правонарушений
снижение уровня преступности в Кабардино-Балкарской Республике; 
выявление и анализ причин и условий совершения преступлений и правонарушений, их нейтрализация или 
устранение;
совершенствование нормативной и правовой базы по профилактике правонарушений;
воссоздание системы социальной профилактики правонарушений;
виктимологическая профилактика – информирование населения о способах совершения преступлений и за-
щиты от них мерами безопасности личности и собственности;
организация деятельности негосударственных субъектов профилактики правонарушений, 
координация совместных усилий;
координация деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики и органов местного самоуправления муниципальных образований в работе по предупреждению право-
нарушений
повышение эффективности государственной системы социальной профилактики правонарушений;
привлечение к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятий, учреждений, 
организаций всех форм собственности, а также общественных организаций и объединений; 
улучшение информационного обеспечения деятельности органов государственной власти и общественных орга-
низаций и объединений по обеспечению охраны общественного порядка в Кабардино-Балкарской Республике;
уменьшение общего числа совершаемых преступлений;
оздоровление обстановки на улицах и в других общественных местах;
снижение уровня рецидивной и «бытовой» преступности;
улучшение профилактики правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;
усиление контроля за миграционными потоками, снижение численности незаконных мигрантов;
снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ
2011-2015 годы
общий объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики составит 139 599,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году – 0 тыс. рублей;
в 2012 году – 23 801,4 тыс. рублей;
в 2013 году – 52 841,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 50 616,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 12 341,0 тыс. рублей
общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Правительство Кабардино-
Балкарской Республики.
Исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органы местного само-
управления и территориальные органы федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской 
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Республике, ответственные за выполнение мероприятий, представляют отчеты о ходе работы в Министерство 
экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики к 20 января 2012 года, 10 июля 2012 
года, 20 января 2013 года, 10 июля 2013 года, 20 января 2014 года, 10 июля 2014 года, 20 января 2015 года, 10 
июля 2015 года и 20 января 2016 года.
По итогам реализации мероприятий Программы Министерство экономического развития и торговли Кабардино-
Балкарской Республики готовит и представляет к 10 февраля 2012 года, 10 августа 2012 года, 10 февраля 2013 
года, 10 августа 2013 года, 10 февраля 2014 года, 10 августа 2014 года, 10 февраля 2015 года, 10 августа 2015 
года и 10 февраля 2016 года обобщенную информацию в Правительство Кабардино-Балкарской Республики

I. Введение. Содержание проблемы и обоснование ее решения 
программными методами

В Кабардино-Балкарской Республике проводится целенаправленная 
работа по формированию государственной системы профилактики 
правонарушений.

Республиканская целевая программа «Профилактика правона-
рушений в Кабардино-Балкарской Республике на 2008-2010 годы», 
утвержденная Законом Кабардино-Балкарской Республики от 12 мая 
2008 года № 23-РЗ, заложила основы системного, межведомственного 
подхода к консолидации всех государственных институтов, органов 
местного самоуправления, общественности, коммерческого сектора 
экономики, населения.

Основная цель программы – снижение уровня преступности в 
республике - выполнена.

Системная целенаправленная деятельность органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления, в рамках реализации 
республиканской целевой программы по профилактике правона-
рушений в течение срока ее действия способствовала позитивным 
изменениям в динамике и структуре преступности.

За последние четыре года (12 месяцев 2007 г. – 12 месяцев 2010 
г.) количество зарегистрированных преступлений сократилось на 13,7 
процента (2007г. – 10790; 2008 г. – 8790; 2009г. – 8839; 2010г. – 9315), 
в том числе тяжких и особо тяжких на 11,2 процента (2007г. – 3165; 
2008г. – 2860; 2009г. – 2767; 2010г. – 2811).

Наблюдается снижение количества преступлений по отдельным 
видам: кражи чужого имущества сократились на 34,2 процента 
(2007г. – 4855; 2008г. – 3785; 2009г. – 3244; 2010г. – 3196); кражи из 
квартир и частных домов - на 38,7 процента (2007г. – 962; 2008г. – 939; 
2009г. – 746; 2010г. – 590); грабежи – на 17,5% процента (2007г. – 503; 
2008г. – 441; 2009г. – 443; 2010г. – 415); преступления, совершенные 
несовершеннолетними – на 48,9 процента (2007г. – 417; 2008г. – 263; 
2009г. – 223; 2010г. – 213); преступления в состоянии алкогольного 
опьянения - на 10 процентов (2007г. – 150; 2008г. – 176; 2009г. – 151; 
2010г. – 135); преступления по бытовым причинам – на 21,3 процента 
(2007г. – 61; 2008г. – 62; 2009г. – 45; 2010г. - 48).

Однако, несмотря на принимаемые меры, наблюдается рост краж 
автотранспортных средств на 87,1 процента (2007г. – 140; 2008г. – 191; 
2009г. – 254; 2010г. - 262); дорожно-транспортных происшествий - на 
41,7 процента (2007г. – 96; 2008г. – 108; 2009г. – 140; 2010г. - 136); разбо-
ев – на 81,6 процента (2007г. – 103; 2008г. – 84; 2009г. – 147; 2010г. - 187); 
преступлений, совершенных ранее совершавшими преступления – на 
56,5 процента (2007г. – 1000; 2008г. – 1049; 2009г. – 1315; 2010г. – 1565).

Количество преступлений, совершенных на улицах и в других 
общественных местах, увеличилось на 141,3 процента (2007г. – 588; 
2008г. – 444; 2009г. – 805; 2010г. – 1419). В связи с этим необходимо 
осуществлять мероприятия по профилактике правонарушений в 
общественных местах и на улицах, что требует введение в действие 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Координацию программных мероприятий республиканской целевой 
программы «Профилактика правонарушений в Кабардино-Балкарской 
Республике на 2008-2010 годы» осуществлял Совет по экономической 
и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики, 
куда раз в полугодие исполнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и органы, ответственные за выпол-
нение мероприятий, представляли отчеты о ходе работы.

По инициативе Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкар-
ской Республике постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 1 июля 2008 года № 153-ПП создана и осуществляет 
деятельность Межведомственная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики по профилактике правонарушений, утверждены состав и 
положение о ее деятельности.

В целях разработки и реализации комплекса мер по стимулирова-
нию добровольной сдачи населением оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств, находящихся в незаконном 
обороте, в соответствии с постановлениями Правительства Кабардино-
Балкарской Республики в течение трех лет в республике проводилась 
операция «Оружие».

Сумма вознаграждения за три года составила 1 525 638 рублей, из 
них в 2008 году – 940 632 рубля, в 2009 году – 234 584 рубля и в 2010 
году – 350 422 рубля.

В ходе проведения операции гражданами республики на возмезд-
ной основе в органы внутренних дел с 2008 по 2010 год сдано 423 
единицы оружия, в том числе: 3 автомата, 5 пистолетов, 47 единиц 
оружия с нарезным стволом, 334 единицы гладкоствольного оружия, 
13 единиц газового оружия, 16 пистолетов и револьверов кустарного 
производства, 58 взрывателей, 78 гранат, 3 гранатомета, 1930 гр. 
взрывчатых веществ, 2 пистолета-пулемета, 31 выстрел к подстволь-
ному гранатомету, 16 метров огнепроводного шнура и 9074 патрона.

На постоянной основе осуществляется взаимодействие с нацио-
нально-культурными центрами Кабардино-Балкарской Республики. 
Подписаны Соглашения о сотрудничестве с тремя ведущими религи-
озными конфессиями Кабардино-Балкарской Республики - Русской 
православной церковью, Духовным управлением мусульман и Иудей-
ской религиозной организацией. 

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 26 
июля 2002 года № 46-РЗ «Об участии граждан в осуществлении охраны 
общественного порядка» и принятым на его основе Положением «О 
народных дружинах», утвержденным постановлением Правительства 
КБР от 7 сентября 2002 года № 391 в республике созданы и действуют 
171 народная дружина, в которые вовлечены 1506 дружинников.

Члены ДНД совместно с сотрудниками органов внутренних дел уча-
ствуют в мероприятиях по охране общественного порядка, оказывают 
содействие правоохранительным органам в борьбе с отдельными ви-
дами преступлений, предупреждении преступлений среди населения, 
проводят индивидуально-воспитательную работу среди лиц, состоящих 
на профилактических учетах в органах внутренних дел.

Вместе с тем работа добровольных народных дружин недостаточно 
эффективна, так как участие граждан в охране правопорядка не сти-
мулировано, не имеет материально-технической базы.

Необходимо выйти с законодательной инициативой в Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики о разработке и принятии закона о 
добровольных народных дружинах.

В целях совместного обеспечения общественного порядка при про-
ведении массовых культурно-зрелищных и спортивных мероприятий 
Министерством внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике 
заключены соглашения с 22 частными охранными предприятиями и 
службами безопасности.

В плане - создание условий для преподавания курса «Основы без-
опасности жизнедеятельности» (далее - ОБЖ). С 2008 года этот курс 
рекомендован для поэтапного введения во всех общеобразовательных 
учреждениях республики начиная с 8 класса. Для организации обуче-
ния ОБЖ Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики ежегодно готовит республиканский базисный учебный 
план и пояснительную записку к нему, Методические рекомендации 
по организации обучения курсу ОБЖ учащихся 8 - 11 классов, реко-
мендации по открытию кадетских классов (с углубленным изучением 
курса ОБЖ) в муниципальных районах и городских округах.

Кроме того, с 2009-2010 учебного года на базе ГОУ «Школа-интернат 
основного общего образования с. Октябрьского» создано государ-
ственное образовательное учреждение «Кадетская школа-интернат», 
где обеспечены современные учебные и материально-технические 
условия для преподавания курса ОБЖ и НВП.

Вопросы укрепления материально-технической базы школ находятся 
в ведении органов управления образованием муниципальных районов 

и городских округов.
Для решения вопросов организации межведомственного взаимо-

действия по профилактике правонарушений среди несовершеннолет-
них, находящихся в местах лишения свободы, пропаганде здорового 
образа жизни, привлечения внимания общественности к проблемам 
социализации воспитанников колонии после их освобождения из мест 
лишения свободы Министерством по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики совместно с Управлением Федеральной службы 
исполнения наказаний по Кабардино-Балкарской Республике разра-
ботан и третий год реализуется проект «Наставничество». 

В связи с тем, что за последние несколько лет в Кабардино-Балкар-
ской Республике участились факты незаконного оборота наркотиков 
с использованием транспортных средств, Управлением Федеральной 
службы по контролю за оборотом наркотиков России по Кабардино-
Балкарской Республике инициировано создание межведомственной 
рабочей группы, в состав которой вошли от Управления Федеральной 
службы по контролю за оборотом наркотиков России по Кабардино-
Балкарской Республике сотрудники оперативной службы и группы 
межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, а также 
представители Управления Госавтонадзора по Кабардино-Балкарской 
Республике, Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики и Министерства транспорта Кабардино-Балкарской Ре-
спублики.

По итогам проведенных проверочных мероприятий установлено, 
что во всех 10-ти службах такси допускались грубые нарушения за-
конодательства и нормативных правовых актов, в результате чего 
возникла реальная угроза жизни, здоровью пассажиров. В отноше-
нии всех руководителей проверенных предприятий различных форм 
собственности вынесены предписания об устранении выявленных 
недостатков, копии которых вручены руководителям в установленном 
законодательством порядке.

Во взаимодействии с главами администраций муниципальных 
районов и городских округов республики проведен комплекс мер, по-
зволивший выявить и уничтожить в 2010 году очагов произрастания 
дикорастущей конопли на площади 60 гектар общим весом свыше 
81 тонны, добрая часть которой могла стать предметом незаконного 
оборота наркотиков (АППГ-193 га, весом 84 т).

В настоящее время всемирная сеть Интернет стала неотъемлемой 
частью жизни большинства граждан России. Российский сегмент 
Интернета (Рунета), предполагая свободный поток информации, 
прямой и анонимный обмен мнениями между пользователями, явля-
ется эффективным средством коммуникации. Темпы его развития, 
а также огромная популярность у несовершеннолетних и молодежи 
ставят проблему криминологического изучения содержащейся в Сети 
информации о наркотических средствах, психотропных веществах, их 
аналогах и прекурсорах в ряд первостепенных.

Имеются как откровенно рекламные сайты, на которых некоторые 
виды наркотиков представлены как безобидные вещества, помо-
гающие лучше познать себя и окружающий мир, так и якобы анти-
наркотические, в реальности, занимающиеся скрытой пропагандой 
наркотических средств.

В целях выявления фактов пропаганды употребления и изготов-
ления наркотических средств, а также скрытой рекламы наркотиков 
и курительных смесей, подпадающих под признаки ст.6.13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
сотрудниками Управления Федеральной службы по контролю за обо-
ротом наркотиков России по Кабардино-Балкарской Республики на 
постоянной основе проводится мониторинг Интернет-сайтов (каталог 
сайтов elbrusweb.ru).

Только в период с 2009 по 2010 годы Управлением Федеральной 
службы по контролю за оборотом наркотиков России по КБР выявлено 
свыше 100 сайтов, содержащих сведения рекламирующие наркотики. 
Сведения по данным фактам направлены в Федеральную службу по 
контролю за оборотом наркотиков России для пресечения функцио-
нирования выявленных сайтов.

Программа является логическим продолжением республиканской 
целевой программы «Профилактика правонарушений в Кабардино-
Балкарской Республике на 2008-2010 годы».

С учетом анализа исполнения мероприятий республиканской 
целевой программы «Профилактика правонарушений в Кабардино-
Балкарской Республике на 2008-2010 годы» и в соответствии со Стра-
тегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 
года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 
мая 2009 г. №537, Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
было дано поручение подготовить новую Программу на 2011-2015 годы 
(распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
6 апреля 2011 года № 163-рп).

Программа носит межведомственный характер, поскольку пробле-
мы профилактики правонарушений затрагивают сферу деятельности 
исполнительных органов государственной власти республики, терри-
ториальных органов федеральных органов государственной власти и 
органов местного самоуправления.

Программа рассчитана на 5 лет в связи с изменениями ситуации 
в рассматриваемой сфере и необходимостью совершенствования 
форм и методов профилактики преступности, на решение которых 
ориентированы предусмотренные Программой мероприятия.

II. Цели и задачи Программы
Основной целью Программы является создание и развитие много-

уровневой системы профилактики правонарушений.
Задачами Программы являются: 
снижение уровня преступности в Кабардино-Балкарской Республике;
выявление и устранение причин и условий, способствующих со-

вершению правонарушений;
воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, 

направленной прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, 
алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, бес-
призорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией;

повышение оперативности реагирования на заявления и сообще-
ния о правонарушении за счет наращивания сил правопорядка и 
технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;

оптимизация работы по предупреждению и профилактике правона-
рушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;

активизация участия и улучшение координации деятельности 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органов местного самоуправления в сфере предупреждения право-
нарушений;

ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
вовлечение в работу по предупреждению правонарушений пред-

приятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также 
общественных организаций;

снижение «правового нигилизма» населения, создание системы 
стимулов для ведения законопослушного образа жизни.

III. Мероприятия Программы
Мероприятия программы охватывают основные направления го-

сударственной политики в области профилактики правонарушений и 
распределены по семи разделам. Перечень основных мероприятий 
Программы с указанием сроков исполнения, источников и объемов 
финансирования, исполнителей приведен в приложении № 1 к на-
стоящей Программе.

IV. Ресурсное обеспечение Программы
Источником финансирования Программы является федеральный 

бюджет, республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики, 
а также текущее финансирование заказчиков и исполнителей Про-
граммы.

Прогнозируемый объем средств на реализацию Программы

2011 год

2011 год

 0139599,4

108399,4
31 200,0

Всего (тыс.рублей):

из республиканского бюджета КБР (тыс. рублей):
из федерального бюджета (тыс. рублей):

2012 год

2012 год

23 801,4

2013 год

2013 год

52 841,0

2014 год

2014 год

50 616,0

2015 год

2015 год

12 341,0

из них:

0
0

16 301,4
7 500,0

44 941,0
7 900,

42 716,0
7 900,

4 441,0
7 900,0

Объем средств из республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики подлежит ежегодному уточнению в установленном 
порядке при формировании проекта республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики на соответствующий финансовый год 
с учетом сроков реализации Программы.

Ответственность за реализацию программных мероприятий и 
освоение денежных средств, выделенных на их реализацию, несут 
исполнители основных программных мероприятий, указанные в графе 
«Исполнители» первыми согласно приложению № 1 к Программе.

Объемы финансирования Программы приведены в приложении 
№ 3 к Программе.

V. Ожидаемые результаты 
Реализация Программы позволит:
повысить эффективность государственной системы социальной 

профилактики правонарушений, привлечь к организации деятель-
ности по предупреждению правонарушений предприятия, учрежде-
ния, организации всех форм собственности, а также общественные 
организации;

обеспечить нормативно-правовое регулирование системы профи-
лактики правонарушений;

улучшить информационное обеспечение деятельности органов 
государственной власти и общественных организаций по обеспечению 
общественного порядка в Кабардино-Балкарской Республике;

уменьшить общее число преступлений, в том числе на улицах и в 

других общественных местах; 
уменьшить число преступлений, совершенных несовершеннолет-

ними и в отношении них;
снизить уровень рецидивной и бытовой преступности;
снизить количество преступлений, связанных с незаконным обо-

ротом наркотических и психотропных веществ;
повысить уровень доверия населения к правоохранительным 

органам.
Общими критериями оценки эффективности реализации Програм-

мы является степень достижений целевых индикаторов (показателей), 
установленных Программой, которые приведены в приложении № 2 
к Программе.

VI. Организация управления Программой и контроль за ходом 
ее реализации

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы 
осуществляется Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Исполнительные органы государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и органы, указанные в графе «Исполнители» 
программных мероприятий первыми, являются ответственными за 
выполнение мероприятий.

Исполнительные органы государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и органы, ответственные за выполнение меро-
приятий, представляют отчеты о ходе работы в Министерство эконо-
мического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики к 

20 января 2012 года, 10 июля 2012 года, 20 января 2013 года, 10 июля 
2013 года, 20 января 2014 года, 10 июля 2014 года, 20 января 2015 года, 
10 июля 2015 года и 20 января 2016 года.

По итогам реализации мероприятий Программы Министерство эко-
номического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
готовит и представляет к 10 февраля 2012 года, 10 августа 2012 года, 
10 февраля 2013 года, 10 августа 2013 года, 10 февраля 2014 года, 
10 августа 2014 года, 10 февраля 2015 года, 10 августа 2015 года и 10 
февраля 2016 года обобщенную информацию Председателю Прави-

тельства Кабардино-Балкарской Республики.
Ход и результаты выполнения мероприятий Программы по ре-

шению Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики могут быть рассмотрены на заседаниях Межведомственной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики по профилактике 
правонарушений. 

Важнейшим элементом механизма реализации Программы явля-
ется связь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и кор-
ректировки мероприятий Программы и ресурсов для их реализации. 

Мероприятия республиканской целевой программы «Профилактика правонарушений 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к республиканской целевой программе 

«Профилактика правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2011-2015 годы

органы местного само-
управления муници-
пальных образований 
КБР

Межведомственная 
комиссия КБР по про-
филактике правона-
рушений

Правительство КБР, 
МВД по КБР, УФСБ РФ 
по КБР

Прокуратура КБР, МВД 
по КБР, УФСБ РФ по 
КБР, СУ СК РФ по КБР, 
Управление ФСКН Рос-
сии по КБР

органы местного само-
управления муници-
пальных образований 
КБР
Правительство КБР, 
МВД по КБР, органы 
местного самоуправ-
ления муниципальных 
образований КБР

МВД по КБР, Минтруд-
соцразвития КБР, Ми-
нобрнауки КБР, Мин-
молодежи КБР, Управ-
ление ФСКН России по 
КБР, Минздрав КБР

МВД по КБР, Миноб-
рнауки КБР, Минтруд-
с о ц р а з в и т и я  К Б Р , 
ТКДНиЗП при местных 
администрациях муни-
ципальных образова-
ний КБР
МВД по КБР, Республи-
канский совет ветера-
нов ОВД и ВВ МВД по 
КБР, Минобрнауки КБР, 
УФСИН по КБР

Минспорттуризма и ку-
рортов КБР

МВД по КБР, УФМС РФ 
по КБР

Минобрнауки КБР, МВД 
по КБР, ТКДНиЗП при 
местных администра-
циях муниципальных 
образований КБР, Мин-
трудсоцразвития КБР, 
УФСИН по КБР
Минобрнауки КБР, ГУ 
МЧС РФ по КБР, МВД 
по КБР

ГУ МЧС РФ по КБР

Минобрнауки КБР, го-
родские военные ко-
миссариаты, органы 
местного самоуправ-
ления муниципальных 
образований КБР

МВД по КБР, органы 
местного самоуправ-
ления муниципальных 
образований КБР

Правительство КБР, 
Минэкономразвития 
КБР, МВД по КБР

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

Обеспечение работы меж-
ведомственных комиссий 
по профилактике правона-
рушений в органах местно-
го самоуправления
Организация контрольных 
мероприятий, направлен-
ных на изучение организа-
ции комплексной системы 
профилактики правона-
рушений в муниципальных 
образованиях
Изучение и внедрение рос-
сийского и зарубежного 
опыта профилактики пра-
вонарушений
Проведение совместных 
выездов сотрудников орга-
нов прокуратуры и правоох-
ранительных органов в му-
ниципальные образования 
со сложной криминальной 
обстановкой для осущест-
вления комплексных ско-
ординированных меропри-
ятий профилактического 
и правоохранительного 
характера

Разработка муниципальных 
программ по профилактике 
правонарушений на 2011-
2015 годы
Разработка и реализация 
комплекса мер по стиму-
лированию добровольной 
сдачи населением ору-
жия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных 
устройств, находящихся в 
незаконном обороте
Проведение конкурса 
«Рыцари закона» среди 
учащихся общеобразова-
тельных учреждений респу-
блики, направленного на 
патриотическое воспитание 
несовершеннолетних, про-
тив наркомании, алкоголиз-
ма и терроризма
Проведение рейдов по вы-
явлению и постановки на 
учет семей и детей «группы 
риска»

Проведение встреч уча-
щихся образовательных 
учреждений республики с 
ветеранами ОВД и ВВ МВД 
по КБР, сотрудниками МВД 
по КБР
Проведение спартакиады 
студенческой молодежи

Проведение (не реже одно-
го раза в полугодие) под-
ворного (поквартирного) 
обхода административных 
участков населенных пун-
ктов в целях выявления на-
рушений паспортно-визово-
го режима, обнаружения и 
изъятия оружия, боепри-
пасов, взрывных устройств 
и взрывчатых веществ, а 
также находящихся в неза-
конном обороте предметов
Разработка и формирова-
ние единого банка данных 
детей, находящихся в соци-
ально опасном положении

Организация изучения, 
обобщение и распростра-
нение положительного опы-
та работы образовательных 
учреждений по профилак-
тике правонарушений, раз-
витию культуры безопас-
ности жизнедеятельности, 
здорового образа жизни и 
умению действовать при 
чрезвычайных ситуациях 
различного характера
Организация на базе ГУ 
МЧС России по КБР и 
Кабардино-Балкарского 
центра по ГО и ЧС специ-
альных курсов повыше-
ния квалификации для 
заместителей директоров и 
педагогов образовательных 
учреждений республики 
с включением в учебную 
программу вопросов без-
опасности и предупреж-
дения правонарушений 
среди обучающихся, раз-
вития культуры безопас-
ности жизнедеятельности, 
здорового образа жизни 
и умения действовать при 
чрезвычайных ситуациях 
различного характера
Проведение летних учеб-
ных сборов для учащихся 
10 классов с целью обуче-
ния их начальным знаниям 
в области обороны и подго-
товки по основам военной 
службы
Привлечение сотрудников 
частных охранных предпри-
ятий, служб безопасности 
к работе по профилактике 
правонарушений в обще-
ственных местах, заклю-
чение с ними соглашений, 
предусматривающих кон-
кретные формы их участия 
в охране правопорядка
Создание и техническое 
оснащение аппаратно-
программного комплек-
са «Безопасный город» в 
г.Нальчике

2011-2015

2011-2015

2011-2015

2011-2015

4 квартал 
2011

2012-2015

2012-2015

2011-2015

2011-2015

2012-2015

2011-2015

2011-2015

2012

2013

2011-2015

2011-2015

2012-2014

текущее фи-
нансирование

текущее фи-
нансирование

текущее фи-
нансирование

текущее фи-
нансирование

текущее фи-
нансирование

республикан-
ский бюджет 

КБР

республикан-
ский бюджет 

КБР

текущее фи-
нансирование

текущее фи-
нансирование

республикан-
ский бюджет 

КБР
текущее фи-

нансирование

текущее фи-
нансирование

республикан-
ский бюджет 

КБР

республикан-
ский бюджет 

КБР

текущее фи-
нансирование

текущее фи-
нансирование

республикан-
ский бюджет 

КБР

-

-

-

-

-

2 000, 0

200,0

-

-

340,0

-

-

60,0

1 200,0

-

-

86 700,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500,0

50,0

-

-

70,0

-

-

60,0

-

-

-

10 000,0

-

-

-

-

-

500,0

50,0

-

-

80,0

-

-

-

1 200,0

-

-

38 400,0

-

-

-

-

-

500,0

50,0

-

-

90,0

-

-

-

-

-

-

38 300,0

1. Организационные мероприятия по выполнению Программы

Общий 
объем 

финанси-
рования 

(тыс. 
рублей)

Исполнители№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок ис-
полнения

Источники фи-
нансирования

в том числе: (тыс. рублей)

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

-

-

-

-

-

500,0

50,0

-

-

100,0

-

-

-

-

-

-

-

3. Дальнейшее развитие государственной системы социальной профилактики правонарушений, 
вовлечение общественности в деятельность по предупреждению правонарушений

2.   Профилактика правонарушений в масштабах Кабардино-Балкарской Республики, отдельного муниципального образования
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(Окончание на 10-й с.)

(Продолжение. Начало на 7-8-й с.)

Общий 
объем 

финанси-
рования 

(тыс. 
рублей)

Исполнители№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок ис-
полнения

Источники фи-
нансирования

в том числе: (тыс. рублей)

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

Общий 
объем 

финанси-
рования 

(тыс. 
рублей)

Исполнители№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок ис-
полнения

Источники фи-
нансирования

в том числе: (тыс. рублей)

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.7.

4.8.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

6.2.

Проведение мероприятий 
по формированию у моло-
дежи поведения, направ-
ленного на соблюдение и 
уважение закона. Правовое 
просвещение молодежи
Проведение конкурса соци-
альной рекламы, направ-
ленной на профилактику 
правонарушений в моло-
дежной среде
Проведение республикан-
ской интеллектуально-пра-
вовой игры «Молодежь и 
закон»
Организация и проведе-
ние мероприятий в рамках 
Всемирных дней в области 
профилактики правона-
рушений:
1 июня – День защиты 
детей;
16 ноября - Международ-
ный день толерантности;
10 декабря – День прав 
человека
Организация мероприятий, 
направленных на  взаи-
модействие с негосудар-
ственными организациями, 
осуществляющими дея-
тельность в КБР, в сфере 
профилактики правона-
рушений
Проведение рейдов по про-
филактике правонаруше-
ний, безнадзорности и вы-
явление фактов продажи 
алкогольной продукции 
несовершеннолетним

Обеспечение своевремен-
ного информирования ор-
ганов внутренних дел о 
лицах, освобождающихся 
из мест лишения свободы
Организация временного 
трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время
Организация работы по тру-
доустройству лиц, освобож-
денных из мест лишения 
свободы и осужденных к 
наказаниям и мерам уго-
ловно-правового характера 
без изоляции от общества
Проведение и организация 
мероприятий по правовому 
воспитанию среди воспи-
танников ФБУ «Советская 
воспитательная колония». 
Реализация проекта «На-
ставничество»

Организация отдыха и оз-
доровления несовершен-
нолетних «группы риска» в 
лагерях всех видов и типов, 
обеспечение их трудовой за-
нятостью в период каникул
Осуществление мероприя-
тий по профессиональной 
ориентации учащихся обра-
зовательных учреждений.
Обследование детей и под-
ростков из «группы риска» 
с целью выявления на ран-
ней стадии склонных к упо-
треблению наркотических 
средств и психотропных 
веществ (с согласия роди-
телей или иных законных 
представителей)

Осуществление мониторин-
га миграционной ситуации 
в Кабардино-Балкарской 
Республике
Проведение мероприятий 
по предупреждению и пре-
сечению нарушений зако-
нодательства о правовом 
положении иностранных 
граждан в Российской Фе-
дерации
Проведение оперативно-
профилактических меро-
приятий по выявлению не-
легально прибывающих 
на территорию Российской 
Федерации иностранных 
граждан и лиц без граждан-
ства, в том числе незаконно 
осуществляющих на терри-
тории Российской Федера-
ции трудовую деятельность
Проведение оперативно-
профилактических меро-
приятий по выявлению 
нарушений в сфере па-
спортной работы и реги-
страционного учета граж-
дан Российской Федерации

Оснащение МВД по Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублике современными 
техническими приборами:
алкотестеры

приборы «Тоник»

«Экспресс-анализ» для 
определения наркотическо-
го опьянения
Автоматизированное рабо-
чее место эксперта-линг-
виста «Изумруд-М» с про-
граммным обеспечением
Автоматизированное рабо-
чее место эксперта-фоно-
скописта с программным 
обеспечением «Фонэкси»
Большая цианоакрилато-
вая камера с автоподогре-
вом и автономной системой 
очистки воздуха
Улучшение материальной 
базы учреждений и ка-
бинетов основы безопас-
ности жизнедеятельности 
занимающихся вопросами 
профилактики правона-
рушений. Обеспечение их 
оборудованием (специ-
ализированные тренаже-
ры по отработке навыков 
оказания первой помощи, 
тренажеры для развития 
специальных физических и 
психических способностей) 

Минмолодежи КБР, 
МВД по КБР

Минмолодежи КБР, Го-
сударственный комитет 
КБР по средствам мас-
совой информации

Минмолодежи КБР, 
Минобрнауки КБР

Минмолодежи КБР, 
МВД по КБР

Минмолодежи КБР, Го-
сударственный комитет 
КБР по делам обще-
ственных и религиоз-
ных организаций

Минмолодежи КБР, Го-
сударственный коми-
тет КБР по средствам 
массовой информа-
ции,  МВД по КБР, 
Минтрудсоцразвития 
КБР, Управление ФСКН 
России по КБР, УФСИН 
по КБР

УФСИН по КБР

Госкомзанятости КБР 

Госкомзанятости КБР, 
Минтрудсоцразвития 
КБР, УФСИН по КБР, 
МВД по КБР

Минмолодежи КБР, 
УФСИН  по КБР

Минобрнауки КБР, орга-
ны местного самоуправ-
ления муниципальных 
образований КБР

Минобрнауки КБР

Минобнауки КБР, Минз-
драв КБР

УФМС РФ по КБР

УФМС РФ по КБР

УФМС РФ по КБР, МВД 
по КБР

УФМС РФ по КБР, МВД 
по КБР

МВД по КБР

МВД по КБР

МВД по КБР

МВД по КБР

МВД по КБР

МВД по КБР

Минобрнауки КБР, ГУ 
МЧС РФ по КБР

2012-2015

2012-2015

2012-2015

2011-2015

2011-2015

2012-2015

2011-2015

2012-2015

2011-2015

2012-2015

2011-2015

2011-2015

2011-2015

2011-2015

2011-2015

2011-2015

2011-2015

2012-2015

2012-2015

2012-2015

2012

2013

2012

2012

республикан-
ский бюджет 

КБР

республикан-
ский бюджет 

КБР

республикан-
ский бюджет 

КБР

текущее фи-
нансирование

текущее фи-
нансирование

республикан-
ский бюджет 

КБР

текущее фи-
нансирование

федеральный 
бюджет РФ

текущее фи-
нансирование

республикан-
ский бюджет 

КБР

текущее фи-
нансирование

текущее фи-
нансирование

текущее фи-
нансирование

текущее фи-
нансирование

текущее фи-
нансирование

текущее фи-
нансирование

текущее фи-
нансирование

республикан-
ский бюджет 

КБР
республикан-
ский бюджет 

КБР
республикан-
ский бюджет 

КБР
республикан-
ский бюджет 

КБР

республикан-
ский бюджет 

КБР

республикан-
ский бюджет 

КБР

республикан-
ский бюджет 

КБР

535,7

204,0

400,0

-

-

120,0

-

31 200,0

-

266,7

-

-

-

-

-

-

-

6 748,0

2 600,0

2 000,0

300,0

950,0

75,0

1 500,0

 -

-

-

-

-

- 

-

-

-

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

124,7

48,0

94,0

-

-

30,0

-

7 500,0

-

62,7

-

-

-

-

-

-

-

1 687,0

650,0

500,0

300,0

-

75,0

1 500,0

131,0

50,0

98,0

-

-

30,0

-

7 900,0

-

65,0

-

-

-

-

-

-

-

1 687,0

650,0

500,0

-

950,0

-

-

137,0

52,0

102,0

-

-

30,0

-

7 900,0

-

68,0

-

-

-

-

-

-

-

1 687,0

650,0

500,0

-

-

-

-

143,0

54,0

106,0

-

-

30,0

-

7 900,0

-

71,0

-

-

-

-

-

-

-

1 687,0

650,0

500,0

-

-

-

-

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

внедрение в их деятель-
ность продукции высоких 
технологий и информа-
тизации (информацион-
но-коммуникационные 
средства сопровождения 
учебного процесса)

Информационное сопро-
вождение мероприятий, 
посвященных профилак-
тике правонарушений
Организация и проведе-
ние конференций, «кру-
глых столов», семинаров, 
лекций и бесед на тему о 
профилактике правонару-
шений и по предупрежде-
нию незаконного оборота и 
употребления наркотиков, 
психотропных веществ 
и алкогольных напитков 
среди молодежи и не-
совершеннолетних как в 
учебных заведениях, так 
и в быту, реабилитаци-
онных центрах и центрах 
временного содержания 
для несовершеннолетних 
органов внутренних дел
Осуществление разъяс-
нительной работы в об-
разовательных учрежде-
ниях республики по во-
просам предупреждения 
правонарушений среди 
несовершеннолетних и 
противоправных посяга-
тельств в отношении несо-
вершеннолетних. Анализ 
работы в данном направ-
лении рассматривать на 
ежегодных совещаниях 
школьных инспекторов и 
представителей органов 
образования
Регулярное информирова-
ние населения через сред-
ства массовой информа-
ции (телевидение, радио, 
газеты) о лицах, разыски-
ваемых за преступления, 
без вести пропавших, по-
хищенных транспортных 
средствах и вещах
Разработка и утвержде-
ние положения о ежегод-
ном конкурсе на лучшую 
журналистскую работу по 
профилактике правона-
рушений 
Проведение ежегодно-
го конкурса на лучшую 
журналистскую работу по 
профилактике правона-
рушений
Осуществление правового 
просвещения населения 
по профилактике право-
нарушений через средства 
массовой информации 
Разработка и изготовле-
ние на конкурсной основе 
видео- аудио- и печатной 
продукции, а также наруж-
ной рекламы по профилак-
тике правонарушений
Подготовка и издание 
методических пособий, 
учебных программ, букле-
тов, памяток, сценариев 
различных мероприятий 
по профилактике право-
нарушений, развитию 
культуры безопасности 
жизнедеятельности, здо-
рового образа жизни и 
умению действовать при 
чрезвычайных ситуациях 
различного характера
П р о в е д е н и е  п р е с с -
конференций, брифин-
гов, «круглых столов» с 
участием руководителей 
подразделений МВД, 
представителей средств 
массовой информации, 
общественных органи-
заций  и объединений 
по актуальным вопросам 
деятельности органов вну-
тренних дел, укрепления 
общественного порядка, 
предупреждения социаль-
ной и межнациональной 
напряженности

Государственный коми-
тет КБР по средствам 
массовой информации

Минобрнауки КБР, 
Минмолодежи КБР, Го-
сударственный комитет 
КБР по средствам мас-
совой информации, 
Минспорта КБР, Минз-
драв КБР, Управление 
ФСКН России по КБР, 
МВД по КБР

МВД по КБР, Миноб-
рнауки КБР, УФСИН  
по КБР

МВД по КБР, Государ-
ственный комитет КБР 
по средствам массовой 
информации

Государственный коми-
тет КБР по средствам 
массовой информации

Государственный коми-
тет КБР по средствам 
массовой информации

Государственный коми-
тет КБР по средствам 
массовой информации

Минмолодежи КБР, 
Государственный коми-
тет КБР по средствам 
массовой информации

ГУ МЧС РФ по КБР

МВД по КБР, Государ-
ственный комитет КБР 
по делам обществен-
ных и религиозных 
организаций, Государ-
ственный комитет КБР 
по средствам массовой 
информации
            
       

2011-2015

2011-2015

2011-2015

2011-2015

2011

2012-2015

2011-2015

2012-2015

2012-2015

2011-2015

текущее фи-
нансирование

текущее фи-
нансирование 

КБР

текущее фи-
нансирование

текущее фи-
нансирование

текущее фи-
нансирование

республикан-
ский бюджет 

КБР

текущее фи-
нансирование

республикан-
ский бюджет 

КБР

республикан-
ский бюджет 

КБР

текущее фи-
нансирование

-

-

-

-

-

200,0

-

1 400,0

600,0

-

-

-

-

-

-

 

-

 

-

-

-

-

-

-

-

50,0

-

350,0

150,0

-

-

-

-

-

-

50,0

-

350,0

50,0

-

-

-

-

-

-

50,0

-

350,0

150,0

-

-

-

-

-

-

50,0

-

350,

150,0

-

4. Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности

5. Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции

6. Профилактика правонарушений в рамках отдельной отрасли, сферы управления, предприятия, организации, учреждения

7. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений

Примечание: поручения, данные органам местного самоуправления муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, 
территориальным органам федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, общественным организациям 
и  объединениям, носят рекомендательный характер.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Объемы финансирования республиканской целевой программы «Профилактика правонарушений 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к республиканской целевой программе 

«Профилактика правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2011-2015 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к республиканской целевой программе 

«Профилактика правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2011-2015 годы

Целевые показатели

Количество преступлений 
Количество правонарушений 
Снижение количества преступлений (по сравнению с инерци-
онным сценарием) 
Снижение количества преступлений (по сравнению с 2006 
годом)
Снижение количества правонарушений (по сравнению с инер-
ционным сценарием) 
Снижение количества правонарушений (по сравнению с 2006 
годом)

Ед. изме-
рения

ед. 
ед. 
%

%

%

%

В том числе:

2011 год

9511
37681
+2,1

+2,1

-1,4

-1,4

2012 год

11607
37403
+22,0

+24,6

-0,7

-2,1

2013 год

9612
36926
-17,2

+3,2

-1,3

-2,4

2014 год

9776
37362
+1,7

+4,9

+1,2

-2,2

2015 год

10126
37343
+3,6

+3,1

-0,1

-4,4

Инерционный сценарий развития

2 000, 0

200,0

Общий 
объем 

финанси-
рования 

(тыс. 
рублей)

Исполнители№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок ис-
полнения

Источники фи-
нансирования

в том числе: (тыс. рублей)

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2. Профилактика правонарушений в масштабах КБР, отдельного муниципального образования

2.2.

2.3.

Разработка и реализация 
комплекса мер по стиму-
лированию добровольной 
сдачи населением ору-
жия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных 
устройств, находящихся в 
незаконном обороте
Проведение конкурса 
«Рыцари закона» среди 
учащихся общеобразова-

Правительство КБР, 
МВД по КБР, органы 
местного самоуправ-
ления муниципальных 
образований КБР

МВД по КБР, Минтруд-
соцразвития КБР, Ми-
нобрнауки КБР, Мин-

2012-2015

2012-2015

республикан-
ский бюджет 

КБР

республикан-
ский бюджет 

КБР

-

-

500,0

50,0

500,0

50,0

500,0

50,0

500,0

50,0
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Общий 
объем 

финанси-
рования 

(тыс. 
рублей)

Исполнители№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок ис-
полнения

Источники фи-
нансирования

в том числе: (тыс. рублей)

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

(Окончание на 11-й с.)

(Окончание. Начало на 7-9-й с.)

2.6.

2.9.

2.10.

2.13.

3.1.

3.2.

3.3.

3.6.

4.2.

4.4.

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

6.2.

7.6.

7.8.

7.9.

тельных учреждений респу-
блики, направленного на 
патриотическое воспитание 
несовершеннолетних, про-
тив наркомании, алкоголиз-
ма и терроризма
Проведение спартакиады 
студенческой молодежи

Организация изучения, 
обобщение и распростра-
нение положительного опы-
та работы образовательных 
учреждений по профилак-
тике правонарушений, раз-
витию культуры безопас-
ности жизнедеятельности, 
здорового образа жизни и 
умению действовать при 
чрезвычайных ситуациях 
различного характера
Организация на базе ГУ 
МЧС России по КБР и 
Кабардино-Балкарского 
центра по ГО и ЧС специ-
альных курсов повыше-
ния квалификации для 
заместителей директоров и 
педагогов образовательных 
учреждений республики 
с включением в учебную 
программу вопросов без-
опасности и предупреж-
дения правонарушений 
среди обучающихся, раз-
вития культуры безопас-
ности жизнедеятельности, 
здорового образа жизни 
и умения действовать при 
чрезвычайных ситуациях 
различного характера
Создание и техническое 
оснащение аппаратно-
программного комплек-
са «Безопасный город» в 
г.Нальчике

Проведение мероприя-
тий по формированию у 
молодeжи поведения, на-
правленного на соблюде-
ние и уважение закона. 
Правовое просвещение 
молодeжи
Проведение конкурса со-
циальной рекламы, на-
правленной на профилак-
тику правонарушений в 
молодeжной среде
Проведение республи-
канской интеллектуально-
правовой игры «Молодeжь 
и закон»
Проведение рейдов по 
профилактике правонару-
шений, безнадзорности и 
выявления фактов прода-
жи алкогольной продукции 
несовершеннолетним

Организация временного 
трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время
Проведение и организация 
мероприятий по правовому 
воспитанию среди воспи-
танников ФБУ «Советская 
воспитательная колония». 
Реализация проекта «На-
ставничество»

Оснащение МВД по Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублике современными 
техническими приборами:
алкотестеры

приборы «Тоник»

«Экспресс-анализ» для 
определения наркотическо-
го опьянения
Автоматизированное рабо-
чее место эксперта-линг-
виста «Изумруд-М» с про-
граммным обеспечением
Автоматизированное рабо-
чее место эксперта-фоно-
скописта с программным 
обеспечением «Фонэкси»
Большую цианоакрила-
товую камеру с автопо-
догревом и автономной 
системой очистки воздуха
Улучшение материальной 
базы учреждений и кабинетов 
основы безопасности жизне-
деятельности занимающихся 
вопросами профилактики 
правонарушений. Обеспе-
чение их оборудованием 
(специализированные трена-
жеры по отработке навыков 
оказания первой помощи, 
тренажеры для развития 
специальных физических и 
психических способностей 
занимающихся) внедрение 
в их деятельность продукции 
высоких технологий и инфор-
матизации (информационно-
коммуникационные средства 
сопровождения учебного 
процесса)

Проведение ежегодного 
конкурса на лучшую журна-
листскую работу по профи-
лактике правонарушений
Разработка и изготовление 
на конкурсной основе ви-
део- аудио- и печатной про-
дукции, а также наружной 
рекламы по профилактике 
правонарушений
Подготовка и издание мето-
дических пособий, учебных 
программ, буклетов, памя-
ток, сценариев различных 
мероприятий по профилак-
тике правонарушений, раз-
витию культуры безопас-
ности жизнедеятельности, 
здорового образа жизни и 
умению действовать при 
чрезвычайных ситуациях 
различного характера
Всего по Программе:
республиканский бюджет КБР:
федеральный бюджет:

молодежи КБР, Управ-
ление ФСКН России 
по КБР, Минздрав КБР

Минспорттуризма и 
курортов КБР

Минобрнауки КБР, ГУ 
МЧС РФ по КБР, МВД 
по КБР

ГУ МЧС РФ по КБР

Правительство КБР, 
Минэкономразвития 
КБР, МВД по КБР

Минмолодежи КБР, 
МВД по КБР

Минмолодежи КБР, 
Государственный коми-
тет КБР по средствам 
массовой информации

Минмолодежи КБР, 
Минобрнауки КБР

Минмолодежи КБР, 
Государственный ко-
митет КБР по сред-
ствам массовой ин-
формации, МВД по 
КБР, Минтрудсоцраз 
вития КБР, Управление 
ФСКН России по КБР, 
УФСИН по КБР

Госкомзанятости КБР 

Минмолодежи КБР, 
УФСИН по КБР

МВД по КБР

МВД по КБР

МВД по КБР

МВД по КБР

МВД по КБР

МВД по КБР

Минобрнауки КБР, ГУ 
МЧС РФ по КБР

Государственный коми-
тет КБР по средствам 
массовой информации

Государственный коми-
тет КБР по средствам 
массовой информации

ГУ МЧС РФ по КБР
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2012-2015

2012-2015

 

2012-2015
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2012
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2012-2015
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ский бюджет 

КБР
республикан-
ский бюджет 
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республикан-
ский бюджет 

КБР

республикан-
ский бюджет 

КБР

республикан-
ский бюджет 

КБР

республикан-
ский бюджет 

КБР

республикан-
ский бюджет 

КБР

республикан-
ский бюджет 

КБР

федеральный 
бюджет РФ

республикан-
ский бюджет 

КБР

республикан-
ский бюджет 

КБР
республикан-
ский бюджет 

КБР
республикан-
ский бюджет 

КБР
республикан-
ский бюджет 

КБР

республикан-
ский бюджет 

КБР

республикан-
ский бюджет 

КБР

республикан-
ский бюджет 

КБР

республикан-
ский бюджет 

КБР

республикан-
ский бюджет 

КБР

республикан-
ский бюджет 

КБР
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1 200,0

86 700,0
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204,0
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2 000,0

300,0
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-

-

-

 -

-

-

- 

-

- 

 
-

-

-

-

-

-

-

 
 

-

-
-
-

70,0

60,0

-

10 000,0

124,7

48,0

94,0

30,0

7 500,0

62,7

 
1 687,0

650,0

500,0

300,0

-

75,0

1 500,0

50,0

350,0

150,0

23 801,4
16 301,4
7 500,0

80,0

-

1 200,0

38 400,0

131,0

50,0

98,0

30,0

7 900,0

65,0

 
1 687,0

650,0

500,0

-

950,0

-

-

50,0

350,0

150,0

52 841,0
44 941,0
7 900,0

90,0

-

-

38 300,0

137,0

52,0

102,0

30,0

7 900,0

68,0

 
1 687,0

650,0

500,0

-

-

-

-

50,0

350,0

150,0

50 616,0
42 716,0
7 900,0

100,0

-

-

-

143,0
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106,0

30,0

7 900,0

71,0

1 687,0

650,0

500,0

-

-

-

-

50,0

350,

150,0

12 341,0
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7 900,0

3. Дальнейшее развитие государственной системы социальной профилактики правонарушений, 
вовлечение общественности в деятельность по предупреждению правонарушений

4. Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности

6. Профилактика правонарушений в рамках отдельной отрасли, сферы управления, предприятия, организации, учреждения

7. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 ноября 2011 г.                                                                                                                     № 342-ПП

В соответствии с Указом Президента Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 6 сентября 2011 года № 132-УП «О внесении изменений 
в структуру исполнительных органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, утвержденную Указом Президента 
Кабардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2011 года № 46-УП» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве транспорта 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Установить предельную численность работников аппарата Ми-
нистерства транспорта Кабардино-Балкарской Республики в количе-
стве 15 единиц с месячным фондом оплаты труда по должностным 
окладам 90,110 тыс. рублей за счет средств, предусмотренных в 

О Министерстве транспорта  Кабардино-Балкарской Республики

республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
содержание аппарата в сфере установленных функций.

3. Разрешить Министерству транспорта Кабардино-Балкарской 
Республики иметь двух заместителей министра и коллегию в коли-
честве 15 человек.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 3 марта 2011 года № 53-ПП             
«О Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики».

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                К. УЯНАЕВ

I. Общие положения

1. Министерство транспорта Кабардино-Балкарской Республики               

(далее - Министерство) является исполнительным органом госу-

дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполно-

моченным осуществлять функции по выработке и реализации 

государственной политики, государственному регулированию и 

межотраслевой координации деятельности в области транспорта 

в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Министерство руководствуется в своей деятельности Кон-

ституцией Российской Федерации, международными договорами, 

федеральными конституционными законами, федеральными за-

конами, актами Президента Российской Федерации и Правитель-

ства Российской Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской 

Республики, законами Кабардино-Балкарской Республики, актами 

Президента Кабардино-Балкарской Республики и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики, договорами Кабардино-Бал-

карской Республики, а также настоящим Положением.

3. Министерство осуществляет деятельность в пределах своей 

компетенции во взаимодействии с федеральными органами ис-

полнительной власти, исполнительными органами государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики, органами местного 

самоуправления, а также общественными объединениями, орга-

низациями.

II. Полномочия

4. Министерство в пределах своей компетенции осуществляет 

следующие полномочия в установленной сфере деятельности:

4.1 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 

проекты законов Кабардино-Балкарской Республики, нормативных 

правовых актов  Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 

по которым требуется решение Правительства Кабардино-Бал-

карской Республики, по вопросам, относящимся к установленной 

сфере ведения Министерства и к сферам деятельности подведом-

ственных ему республиканских учреждений, а также проекты плана 

работы и прогнозных показателей деятельности Министерства;

4.2 разрабатывает проекты концепций и программ развития 

транспортного комплекса (далее - ТК) Кабардино-Балкарской Ре-

спублики,  представляет их на согласование и утверждение, а также 

осуществляет управление реализацией программ и проектов;

4.3 разрабатывает долгосрочные, среднесрочные и текущие 

проекты прогнозов социально-экономического развития ТК  Ка-

бардино-Балкарской Республики;

4.4 подготавливает предложения по совершенствованию право-

вого и экономического регулирования деятельности транспорт-

ных предприятий и предпринимателей, взаимосвязи всех видов 

транспорта в рамках единой транспортной системы Кабардино-

Балкарской Республики, финансовой политики, тарифов и цен на 

перевозки пассажиров и другие услуги транспорта;

4.5 утверждает маршрутную сеть и согласовывает расписание 

движения автобусов и маршрутных такси, не относящиеся к ком-

петенции местных администраций городских округов и муници-

пальных районов Кабардино-Балкарской Республики;

4.6 оказывает содействие в формировании рынка транспортных 

услуг, новых организационных структур, в создании эффективной 

системы перевозки пассажиров и транспортно-проводящей систе-

мы, предусматривающих сокращение транспортных издержек и 

ускорение сроков доставки пассажиров и грузов;

4.7 участвует в разработке проектов и реализации программ по 

обеспечению безопасности транспортного процесса в Кабардино-

Балкарской Республике;

4.8 участвует в соответствии с действующим законодательством 

в разработке проектов и реализации программ по выполнению 

экологических требований, предъявляемых к ТК Кабардино-Бал-

карской Республики;

4.9 обеспечивает условия для нормального функционирования 

рынка транспортных и других услуг, связанных с работой транс-

порта, и защиту прав потребителей этих услуг;

4.10 вносит в установленном порядке в Правительство Кабар-

дино-Балкарской Республики проекты законодательных и норма-

тивных актов по вопросам правового и экономического регулиро-

вания в области транспорта Кабардино-Балкарской Республики и 

участвует в их рассмотрении;

4.11 осуществляет деятельность по развитию научно-технических 

связей с другими государственными, частными и общественными 

организациями в области ТК Кабардино-Балкарской Республики;

4.12 организует совместно с федеральными органами испол-

нительной власти и исполнительными органами государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики общественные работы 

в рамках федеральных и республиканских программ развития ТК 

Кабардино-Балкарской Республики;

4.13 осуществляет в пределах своей компетенции государ-

ственный контроль за соблюдением всеми организациями 

независимо от форм собственности и ведомственной принад-

лежности, физическими лицами требований действующего 

законодательства, стандартов, норм и инструкций, определя-

ющих порядок функционирования ТК Кабардино-Балкарской 

Республики;

4.14 обосновывает потребности в финансовых средствах (в том 

числе валютных), материальных и трудовых ресурсах для реализации 

программ, связанных с деятельностью ТК Кабардино-Балкарской 

Республики, участвует в формировании специальных фондов и обе-

спечивает функционирование пригородного, межмуниципального и 

межсубъектного пассажирского транспорта;

4.15 содействует созданию рынка и развитию конкуренции 

между организациями и предприятиями транспортного комплекса;

4.16 формирует конкурсную комиссию, проводит в установлен-

ном порядке конкурсные торги на оказание транспортных услуг на 

маршрутных сетях общего пользования в установленной сфере де-

ятельности. Заключает государственные контракты на поставку то-

варов, выполнение работ, оказание услуг для нужд Министерства;

4.17 является уполномоченным органом исполнительной власти 

Кабардино-Балкарской Республики в сфере организации перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси на территории Кабардино-

Балкарской Республики; 

4.18 выдает в установленном Правительством Кабардино-

Балкарской Республики порядке разрешения на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

на территории Кабардино-Балкарской Республики; 

4.19 осуществляет контроль за деятельностью по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на территории Кабардино-

Балкарской Республики;

4.20 выполняет функции и реализует полномочия, предусмо-

тренные федеральным законодательством в области транспорт-

ного обслуживания населения легковым такси;

4.21 анализирует состояние безопасности дорожного движения 

в сфере пассажирских перевозок  и разрабатывает соответствую-

щие  предложения;

4.22 осуществляет государственный контроль и надзор в об-

ласти обеспечения транспортной безопасности ТК, в рамках 

полномочий;

4.23 разрабатывает и реализует мероприятия, направленные на 

повышение антитеррористической защищенности и транспортной 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры;

4.24 принимает участие в разработке мер по устойчивому и 

безопасному функционированию ТК и  недопущению актов неза-

конного вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры;

4.25 вносит в установленном порядке в Правительство Кабар-

дино-Балкарской Республики проекты законодательных и норма-

тивных актов по вопросам транспортной безопасности и участвует 

в их рассмотрении;

4.26 принимает участие в работе по развитию и совершен-

ствованию страховой деятельности в ТК Кабардино-Балкарской 

Республики;

4.27 содействует развитию лизинговой деятельности в ТК Ка-

бардино-Балкарской Республики;

4.28 участвует в разработке совместно с уполномоченным ор-

ганом исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики 

ежегодных программ дорожных работ на автомобильных дорогах 

общего пользования, в рамках полномочий;

4.29 вносит предложения по перечням объектов, которые 

нуждаются в инвестициях, объектов титульного списка строек 

на очередной год, финансируемых за счет средств республи-

канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и до-

рожного фонда Кабардино-Балкарской Республики, в рамках 

полномочий;

4.30 участвует в разработке и согласовании программ ликви-

дации пересечений автомобильных дорог общего пользования и 

железнодорожных путей в одном уровне, в рамках полномочий;

4.31 совершенствует систему управления ТК Кабардино-Бал-

карской Республики;

4.32 осуществляет руководство деятельностью подведомствен-

ных учреждений, координирует деятельность организаций ТК 

Кабардино-Балкарской Республики в части решения возложенных 

на Министерство задач;

4.33 разрабатывает предложения по обеспечению социальной 

защиты и охраны труда в ТК Кабардино-Балкарской Республики, 

представляет интересы работодателей ТК Кабардино-Балкарской 

Республики при подписании отраслевых тарифных соглашений, 

в пределах своей компетенции контролирует выполнение этих 

соглашений;

4.34 организует и проводит работу по повышению профессио-

нального уровня работников, совершенствованию методов и форм 

деятельности в ТК Кабардино-Балкарской Республики;

4.35 участвует в разработке и обеспечении мероприятий по 

улучшению социально-культурных и жилищных условий работников 

Министерства, ТК Кабардино-Балкарской Республики;

4.36 анализирует состояние трудовых ресурсов в ТК Кабарди-

но-Балкарской Республики, вносит предложения при разработке 

проекта республиканской программы занятости населения, со-

действует проведению в рамках программы общественных работ 

в ТК Кабардино-Балкарской Республики;

4.37 организует издание карт маршрутной сети  Кабардино-

Балкарской Республики и участвует в издании атласа сети автомо-

бильных Российской Федерации и других справочных материалов 

в области транспорта в части, касающейся Кабардино-Балкарской 

Республики;

4.38 проводит конференции, совещания, семинары и выставки 

по проблемам ТК Кабардино-Балкарской Республики;

4.39 планирует и организует выполнение мероприятий граж-

данской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычай-

ных ситуаций в ТК Кабардино-Балкарской Республики, а также 

поддерживает в готовности функциональную подсистему единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций;

4.40 участвует в установленном порядке в работах по ликвида-

ции последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций в 

ТК Кабардино-Балкарской Республики;

4.41 координирует работу по охране труда и технике безопас-

ности на подведомственных предприятиях;

4.42 представляет в установленном порядке кандидатуры для 

назначения в советы директоров акционерных обществ предста-

вителей органов государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики;

4.43 содействует предприятиям ТК Кабардино-Балкарской 

Республики в подготовке, переподготовке и повышении квалифи-

кации кадров;

4.44 участвует в разработке проектов отраслевых тарифных 

соглашений, контролирует заключение и исполнение условий 

коллективных договоров подведомственными предприятиями;

4.45 организует и обеспечивает проведение мероприятий по 

мобилизационной подготовке в аппарате Министерства, государ-

ственных учреждениях и на предприятиях в объеме, предусмо-

тренном Федеральным законом «О мобилизационной подготовке 

и мобилизации в Российской Федерации»;

4.46 обеспечивает в пределах своей компетенции защиту све-

дений, составляющих государственную тайну;

4.47 осуществляет в установленном порядке приобретение и 

резервирование земель, необходимых для строительства объектов 

ТК Кабардино-Балкарской Республики;

4.48 выступает заказчиком в сфере закупок (работ, услуг) для 

государственных нужд в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской 

Республики в установленной сфере деятельности;

4.49 выполняет функции государственного заказчика по пасса-

жирским перевозкам различными видами транспорта;

4.50 реализует государственную политику, направленную на 

удовлетворение потребностей населения, экономики и государства 

в перевозках всеми видами транспорта, улучшение состояния авто-

мобильных дорог маршрутной сети, обеспечение конституционных 

прав граждан на свободу перемещения;

4.51 реализует государственную, социально-экономическую, 

научно-техническую, инвестиционную политику, обеспечивает 

развитие эффективных форм хозяйствования в ТК Кабардино-

Балкарской Республики;

4.52 разрабатывает проекты республиканских целевых про-

грамм развития ТК  Кабардино-Балкарской Республики, осущест-

вляет их реализацию;

4.53 формирует и проводит в ТК Кабардино-Балкарской Респу-

блики единую экономическую, научно-техническую, инновацион-

ную, инвестиционную, кадровую и социальную политику;

4.54 осуществляет координацию деятельности организаций ТК Ка-

бардино-Балкарской Республики независимо от форм собственности;

4.55 является главным распорядителем и получателем средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 

предусмотренных на содержание Министерства и реализацию 

возложенных на Министерство функций в соответствии с действу-

ющим законодательством;

4.56 обобщает практику применения законодательства Россий-

ской Федерации и проводит анализ реализации государственной 

политики в установленной сфере деятельности;

4.57 организует прием граждан, обеспечивает своевременное 

и полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан, 

принимает по ним решения и направляет ответы заявителям в 

установленный законодательством Российской Федерации срок;

4.58 выполняет другие функции, предусмотренные решениями 

Президента Кабардино-Балкарской Республики и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики;

4.59 представляет в установленном порядке проект прогноза 

социально-экономического развития ТК Кабардино-Балкарской 

Республики и сводные заявки на финансирование расходов ТК 

Кабардино-Балкарской Республики из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики;

4.60 выступает в установленном порядке государственным за-

казчиком республиканских целевых программ в области развития 

ТК Кабардино-Балкарской Республики;

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики

от 11 ноября  2011 года  № 342-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ

О Министерстве транспорта Кабардино-Балкарской Республики
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 ноября 2011 г.                                                                                                                     № 606-рп

В соответствии с абзацем четвертым пункта 6 статьи 10.1 Закона 

Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О не-

драх», абзацем четвертым пункта 4 статьи 13 Закона Кабардино-

Балкарской Республики от 6 марта 2002 года № 13-РЗ «О недрах» 

и разделом IV Порядка предоставления недр для разработки 

месторождений общераспространенных полезных ископаемых 

юридическими лицами и гражданами в границах предоставленных 

им земельных участков с целью добычи общераспространенных 

полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с добычей 

полезных ископаемых, утвержденного постановлением Прави-

тельства Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 2011 года 

№ 217-ПП:

1. Предоставить право пользования участком недр место-

рождения «Нартухукское-1» для добычи вулканического пепла 

индивидуальному предпринимателю Хажнагоеву Заурбеку 

Хасанбиевичу.

2. Министерству природных ресурсов и экологии Кабардино-Бал-

карской Республики оформить и выдать в установленном порядке 

лицензию на право пользования недрами в соответствии с пунктом 

1 настоящего распоряжения.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики Т.Х. Эркенова.

И.о. Председателя Правительства

Кабардино-Балкарской Республики                   А. АБРЕГОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 ноября 2011 г.                                                                                                                     № 614-рп

В соответствии с абзацем четвертым пункта 6 статьи 10.1 Закона 

Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», 

абзацем четвертым пункта 4 статьи 13 Закона Кабардино-Балкарской 

Республики от 6 марта 2002 года № 13-РЗ «О недрах» и разделом IV 

Порядка предоставления недр для разработки месторождений обще-

распространенных полезных ископаемых юридическими лицами и 

гражданами в границах предоставленных им земельных участков 

с целью добычи общераспространенных полезных ископаемых, а 

также в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, ут-

вержденного постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 28 июля 2011 года № 217-ПП:

1. Предоставить право пользования участком недр месторождения 

«Бабугентское» для добычи песчано-гравийной смеси обществу с 

ограниченной ответственностью «Черек-1».

2. Министерству природных ресурсов и экологии Кабардино-Бал-

карской Республики оформить и выдать в установленном порядке 

лицензию на право пользования недрами в соответствии с пунктом 

1 настоящего распоряжения.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики Т.Х. Эркенова.

И.о. Председателя Правительства

Кабардино-Балкарской Республики                      К. УЯНАЕВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 ноября 2011 г.                                                                                                                     № 605-рп

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 8 сентября 2009 года № 239-ПП «О 
Правилах предоставления в 2009-2011 годах субсидий на развитие 
молочного скотоводства в Кабардино-Балкарской Республике» ут-
вердить прилагаемый перечень инвестиционных проектов развития 

молочного скотоводства в Кабардино-Балкарской Республике на 
2011 год.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                   И. ГЕРТЕР     

ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных проектов развития молочного скотоводства в Кабардино-Балкарской Республике на 2011 год

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 10 ноября 2011 года № 605-рп

Наименование

Строительство, реконструкция и модернизация молочного комплекса на 1300 голов
Строительство и реконструкция молочного комплекса на 650 голов
Реконструкция и модернизация молочного комплекса на 400 голов
Строительство и реконструкция молочного комплекса на 1150 голов
Строительство и реконструкция молочного комплекса на 800 голов
Строительство и реконструкция молочного комплекса на 1200 голов
Строительство и реконструкция молочного комплекса на 200 голов
Строительство и реконструкция молочного комплекса на 200 голов

Место реализации

Зольский муниципальный район
Баксанский муниципальный район

городской округ Баксан
Прохладненский муниципальный район

Урванский муниципальный район
Черекский муниципальный район

Эльбрусский муниципальный район
Лескенский муниципальный район

№

1
2
3
4
5
6
7
8

4.61 принимает участие в решении вопросов финансирования 

ТК Кабардино-Балкарский Республики, республиканских целевых 

программ и осуществляет контроль за расходованием бюджетных 

средств;

4.62 участвует при рассмотрении в исполнительных органах госу-

дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики вопросов, 

затрагивающих интересы ТК Кабардино-Балкарской Республики, 

отстаивает эти интересы в правоохранительных, судебных и других 

органах;

4.63 анализирует экономическую и финансовую ситуацию, 

тенденции развития видов транспорта, положение на рынках транс-

портных услуг и участвует в разработке предложений по основным 

направлениям развития указанной сферы;

4.64 разрабатывает в установленном порядке бюджетные заявки 

на поддержку транспорта, участвует в разработке предложений по 

финансовой и кредитно-денежной политике в сфере транспорта;

4.65 в установленном федеральным законодательством поряд-

ке утверждает паспорта маршрутов, согласовывает расписания 

движения транспортных средств, осуществляющих пассажирские 

перевозки. Заключает в установленном порядке государственные 

контракты на обслуживание регулярных маршрутов пассажирских 

перевозок с перевозчиками, осуществляет контроль за соблю-

дением перевозчиками контрактных обязательств и требований 

законодательства Российской Федерации и законодательства 

Кабардино-Балкарской Республики в сфере пассажирских пере-

возок;

4.66 выступает заказчиком бюджетных средств на восполнение 

доходов владельцев транспортных средств (перевозчиков), осу-

ществляющих перевозки, выпадающих из-за действия предостав-

ленных государством льгот соответствующим категориям граждан, 

а также из-за действия регулируемых тарифов, не обеспечивающих 

возмещение затрат владельцев транспортных средств в обосно-

ванных объемах;

4.67 участвует, разрабатывает, согласовывает и представляет 

в установленном порядке в Правительство Кабардино-Балкарской 

Республики бюджетную заявку на финансовую поддержку автомо-

бильных перевозок совместно с органами местного самоуправле-

ния городских округов, муниципальных районов республики и вла-

дельцами транспортных средств, осуществляющими перевозки;

4.68 участвует в рамках полномочий в разработке и проведе-

нии политики в области цен и тарифов на перевозку пассажиров 

и багажа, проводит анализ ценообразования и себестоимости 

социально значимых услуг на автомобильном транспорте, раз-

рабатывает методическую основу для формирования тарифов на 

услуги пассажирского транспорта, а также определения размеров 

дотаций на указанные услуги;

4.69 разрабатывает предложения по государственной поддерж-

ке деятельности юридических и физических лиц, осуществляющих 

социально значимые услуги в ТК Кабардино-Балкарской Респу-

блики, и организует работу по оказанию налоговой, финансовой и 

ресурсной поддержки предприятиям автомобильного транспорта, 

выполняющим социально значимые виды транспортной деятель-

ности.

5. Министерство в целях реализации полномочий в установлен-

ной сфере деятельности имеет право:

5.1 привлекать для изучения и решения проблем в области ТК 

Кабардино-Балкарской Республики специалистов и экспертов на 

договорной (контрактной) основе;

5.2 представлять по поручению Правительства Кабардино-Бал-

карской Республики интересы ТК Кабардино-Балкарской Респу-

блики на межрегиональном и федеральном уровнях по вопросам, 

входящим в компетенцию Министерства, участвовать в подготовке 

проектов и заключении соглашений и договоров с федеральными 

органами исполнительной власти;

5.3 давать заключения на проекты законов и иных нормативных 

правовых актов, республиканских программ, нормативно-техниче-

ских документов, подготавливаемых исполнительными органами 

государственной власти в части вопросов, относящихся к компе-

тенции Министерства;

5.4 вносить в установленном порядке предложения о закре-

плении за государственными учреждениями и предприятиями ТК 

Кабардино-Балкарской Республики на праве оперативного управ-

ления или хозяйственного ведения имущества, необходимого для 

их функционирования, вносить предложения по распределению 

приобретаемой техники и оборудования по государственным орга-

низациям и предприятиям ТК Кабардино-Балкарской Республики;

5.5 представлять в установленном порядке кандидатуры для 

назначения представителей в органы управления хозяйственных 

обществ;

5.6 участвовать в установленном порядке в проведении ревизий 

и проверок финансово-хозяйственной деятельности, балансовых 

комиссий для проведения анализа эффективности деятельности 

государственных предприятий ТК Кабардино-Балкарской Респу-

блики;

5.7 участвовать в пределах своей компетенции в расследовании 

несчастных случаев со смертельным исходом в ТК Кабардино-Бал-

карской Республики, причин дорожно-транспортных происшествий, 

аварий и других чрезвычайных ситуаций;

5.8 создавать в установленном порядке комиссии по чрезвы-

чайным ситуациям в ТК Кабардино-Балкарской Республики и 

временные оперативные группы для ликвидации их последствий;

5.9 вносить в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 

предложения по привлечению транспорта организаций и частных 

предпринимателей на массовые республиканские мероприятия и 

в чрезвычайных обстоятельствах;

5.10 учреждать в установленном порядке печатные средства 

массовой информации для освещения деятельности ТК Кабар-

дино-Балкарской Республики;

5.11 принимать в установленном порядке решения об ограни-

чении, приостановлении и прекращении финансирования объек-

тов ТК Кабардино-Балкарской Республики, сооружаемых за счет 

средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики, при выявлении фактов нецелевого использования средств;

5.12 запрашивать и получать в установленном порядке ин-

формацию, необходимую для осуществления возложенных на 

Министерство задач;

5.13 заключать договоры с юридическими и физическими 

лицами на выполнение транспортных услуг, изучение и решение 

проблем, входящих в компетенцию Министерства, привлекать к 

работе специалистов, экспертов;

5.14 созывать совещания руководителей предприятий, учрежде-

ний и их представителей по вопросам, относящимся к компетенции 

Министерства;

5.15 запрашивать и получать в установленном порядке от пред-

приятий, учреждений и организаций независимо от форм собствен-

ности информацию и материалы, необходимые для осуществления 

задач, входящих в компетенцию Министерства;

5.16 учреждать ведомственные награды и награждать ими отличив-

шихся работников ТК Кабардино-Балкарской Республики;

5.17 создавать координационные и консультативные органы, в 

том числе межведомственные, в установленной сфере деятель-

ности.

6. Министерство не вправе совершать сделки, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение 

имущества, закрепленного за учреждением, или имущества, при-

обретенного за счет средств республиканского бюджета Кабарди-

но-Балкарской Республики.

III. Организация деятельности

7. Министерство возглавляет министр, назначаемый на долж-

ность и освобождаемый от должности Президентом Кабардино-

Балкарской Республики.

8. Министр несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на Министерство полномочий и реализацию государ-

ственной политики в установленной сфере деятельности.

9. Министр имеет заместителей. Председатель Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики по представлению министра 

и по согласованию с Президентом Кабардино-Балкарской Ре-

спублики распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики назначает на должность и освобождает от должности 

заместителей министра. Количество заместителей министра 

определяет Правительство Кабардино-Балкарской Республики.

10. Министр:

10.1 распределяет должностные обязанности между своими 

заместителями;

10.2 утверждает штатное расписание Министерства в пределах 

установленных Правительством Кабардино-Балкарской Республики 

численности и фонда оплаты труда работников, смету расходов 

на содержание Министерства в пределах утвержденных на соот-

ветствующий период ассигнований, предусмотренных в республи-

канском бюджете Кабардино-Балкарской Республики;

10.3 утверждает положения о структурных подразделениях 

Министерства;

10.4  назначает в установленном порядке на должность, осво-

бождает от должности работников аппарата Министерства;

10.5 представляет Министерство в органах государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики и по поручению Пра-

вительства Кабардино-Балкарской Республики в федеральных 

органах исполнительной власти и на межрегиональном уровне;

10.6 издает в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Кабардино-Балкарской Респу-

блики и настоящим Положением приказы и иные нормативные 

правовые акты, дает указания, обязательные для выполнения 

работниками Министерства, руководителями подведомствен-

ных государственных предприятий ТК Кабардино-Балкарской 

Республики;

10.7 подписывает в установленном порядке межведомственные 

договоры (соглашения) по вопросам, входящим в компетенцию 

Министерства;

10.8 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 

проекты нормативных правовых актов, другие документы, указан-

ные в пункте 4.1 настоящего Положения;

10.9 представляет в Правительство Кабардино-Балкарской 

Республики в установленном порядке предложения о создании, 

реорганизации и ликвидации республиканских государственных 

предприятий и учреждений, подведомственных Министерству;

10.10 представляет в установленном порядке особо отличив-

шихся работников к награждению государственными наградами, 

почетными званиями, почетными знаками и почетными грамотами;

10.11 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 

предложения по численности и фонду оплаты труда работников 

Министерства;

10.12 решает в соответствии с действующим законодательством 

вопросы прохождения государственной гражданской службы в 

аппарате Министерства;

10.13 решает в установленном порядке вопрос применения уста-

новленных действующим законодательством надбавок и премий 

сотрудникам Министерства;

10.14 согласовывает с Министерством по управлению государ-

ственным имуществом и земельным ресурсам Кабардино-Балкар-

ской Республики утверждение уставов и назначение руководителей 

подведомственных предприятий;

10.15 по согласованию с Министерством по управлению госу-

дарственным имуществом и земельным ресурсам Кабардино-

Балкарской Республики утверждает уставы, а также назначает на 

должность и освобождает от должности руководителей учрежде-

ний, находящихся в ведении Министерства;

10.16 утверждает план действий Министерства по предупреж-

дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

10.17 осуществляет другие полномочия в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации и законодательством 

Кабардино-Балкарской Республики;

10.18 образовывает в случае необходимости штаб по оператив-

ному управлению ТК, экономический и научно-технический советы 

из числа руководителей и специалистов предприятий транспорта  

республики, научных организаций и потребителей транспортно-

дорожных услуг;

10.19 обеспечивает проведение комплекса организационных и 

технических мероприятий по пожарной безопасности в Министер-

стве и подведомственных учреждениях.

11. В Министерстве образуется коллегия. В состав коллегии вхо-

дят министр (председатель коллегии), его заместители, депутаты 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики, представители 

органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской Респу-

блики, руководители подразделений Министерства, представители 

исполнительных органов государственной власти Кабардино-Бал-

карской Республики, ассоциаций и союзов, а также руководители 

организаций и предприятий ТК Кабардино-Балкарской Республики. 

Состав коллегии и структуру Министерства утверждает Правитель-

ство Кабардино-Балкарской Республики.

12. Министерство является юридическим лицом, имеет печать 

с изображением Государственного герба Кабардино-Балкарской 

Республики и  своим наименованием, самостоятельные баланс, 

счета, открываемые в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской 

Республики в органах, осуществляющих кассовое обслуживание 

исполнения республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики, а также соответствующие штампы, бланки, прочие 

реквизиты.

Краткое наименование Министерства – Минтранс КБР.

13. Финансирование расходов на содержание аппарата Министер-

ства осуществляется за счет средств, предусмотренных в республи-

канском бюджете Кабардино-Балкарской Республики.

14. Место нахождения Министерства - город Нальчик.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 ноября 2011 г.                                                                                                                     № 344-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 6 апреля 2009 года № 97-ПП «О 
Министерстве экономического развития и торговли Кабарди-
но-Балкарской Республики» изменение, изложив пункт 2 в 
следующей редакции:

«2. Установить предельную численность работников аппарата 
Министерства экономического развития и торговли Кабардино-Бал-
карской Республики в количестве 87 единиц с месячным фондом 

О внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 6 апреля 2009 года № 97-ПП

оплаты труда по должностным окладам 433,13 тыс. рублей за счет 
средств, предусмотренных в республиканском бюджете Кабар-
дино-Балкарской Республики на содержание аппарата в сфере 
установленных функций.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 
года.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              И. ГЕРТЕР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 ноября 2011 г.                                                                                                                     № 345-ПП

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 6 марта 2002 года № 15-РЗ «О порядке передачи объектов госу-
дарственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в 
муниципальную собственность и приема объектов муниципальной 
собственности в государственную собственность Кабардино-Балкар-
ской Республики» Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Передать безвозмездно из государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность 
имущество балансовой стоимостью 13378951,88 рублей согласно 
приложению.

О безвозмездной передаче в муниципальную собственность имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

2. Министерству государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики (Х.П. Лигидов) 
осуществить в установленном порядке необходимые юридические 
действия по передаче в муниципальную собственность имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики А.Х. Абрегова.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              К. УЯНАЕВ

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, передаваемого безвозмездно из государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 

в муниципальную собственность

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 15 ноября  2011 года № 345-ПП

Количество 
(единиц)

1

1

1

1

1

1
6

Балансовая стои-
мость (рублей)

10904180,00

729166,00

-

693900,00

885500,00

166205,88
13378951,88

№ 
п/п

1.

2.

3.

1.

1.

1.

Наименование объекта

Административное здание общей площадью 1342,5 кв.м, расположенное по адресу: г. Наль-
чик, ул. Лермонтова, 44
Хозяйственный блок общей площадью 100,8 кв.м, расположенный по адресу: г. Нальчик, ул. 
Лермонтова, 44
Земельный участок с кадастровым номером 07:09:0102096:0055 площадью 4693,0 кв.м, рас-
положенный по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова/Мечникова, 44/89

Трехкомнатная квартира общей площадью 54,1 кв.м, расположенная по адресу: г.п. Залуко-
коаже, ул. Больничная, 10, кв.8

А/м AUDI-A6 QUATTRO 2000 года выпуска

А/м ГАЗ-3110 1999 года выпуска
ВСЕГО:

Городской округ Нальчик

Городское поселение Залукокоаже

Прохладненский муниципальный район

Урванский муниципальный район

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 ноября 2011 г.                                                                                                                     № 615-рп

В соответствии с абзацем четвертым пункта 6 статьи 10.1 Закона 

Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», 

абзацем четвертым пункта 4 статьи 13 Закона Кабардино-Балкарской 

Республики от 6 марта 2002 года № 13-РЗ «О недрах» и разделом IV 

Порядка предоставления недр для разработки месторождений обще-

распространенных полезных ископаемых юридическими лицами и 

гражданами в границах предоставленных им земельных участков 

с целью добычи общераспространенных полезных ископаемых, а 

также в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, ут-

вержденного постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 28 июля 2011 года № 217-ПП:

1. Предоставить право пользования участками недр:

месторождения «Кызгенское» для добычи бутового камня обще-

ству с ограниченной ответственностью «Чегемли»;

месторождения «Сады» для добычи песчано-гравийной смеси 

обществу с ограниченной ответственностью «Элиза».

2. Министерству природных ресурсов и экологии Кабардино-Бал-

карской Республики оформить и выдать в установленном порядке 

лицензию на право пользования недрами в соответствии с пунктом 

1 настоящего распоряжения.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики Т.Х. Эркенова.

И.о. Председателя Правительства

Кабардино-Балкарской Республики                      К. УЯНАЕВ
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Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Рассмотрев документы, представленные Кабардино-Балкарским 

региональным отделением Всероссийской политической партии 

«ПРАВОЕ ДЕЛО» в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской 

Республики для регистрации уполномоченного представителя по фи-

нансовым вопросам, на основании статей 26, 35 Федерального Закона 

от 18 мая 2005 года №51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации» Избиратель-

ная комиссия Кабардино-Балкарской Республики  постановляет:

1.  Зарегистрировать уполномоченного представителя Кабардино-

Балкарского регионального отделения Всероссийской политической 

партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» по финансовым вопросам Блянихова Ха-

санби Мухтаровича.

2.  Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 

информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 

комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Заместитель председателя

Избирательной комиссии                                             С.В. ЕВТУШЕНКО

Секретарь

Избирательной комиссии                                   И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      15 ноября 2011 года                       г. Нальчик                       № 12/1-5

О регистрации уполномоченного представителя Кабардино-Балкарского регионального отделения 
Всероссийской  политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» 

по финансовым вопросам 

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 65 Федерального Закона от 18 мая 

2005 года №51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» и на основании 

документов, представленных Кабардино-Балкарским региональ-

ным отделением Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ 

ДЕЛО», Избирательная  комиссия Кабардино-Балкарской Респу-

блики постановляет:

1.  Разрешить Кабардино-Балкарскому региональному от-

делению Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» 

открыть специальный избирательный счет для формирования из-

бирательного фонда в Кабардино-Балкарском отделении №8631 

открытого акционерного 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.

Заместитель председателя

Избирательной комиссии                                            С.В. ЕВТУШЕНКО

Секретарь

Избирательной комиссии                                   И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      15 ноября 2011 года                       г. Нальчик                       № 12/2-5

Об открытии специального избирательного счета 
Кабардино-Балкарского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ПРАВОЕ ДЕЛО»



Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Рассмотрев документы о досрочном прекращении полномочий 
члена Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
с правом совещательного голоса от Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Савельева Игоря Анатольевича и назначении 
члена Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
с правом совещательного голоса от Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, представленные в Избирательную комиссию 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии со статьей 22 
Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1.  Принять к сведению решение Президиума Центрального со-
вета Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ от 20 октября 
2011 года № 121 ПР: 

а)  о досрочном прекращении полномочий члена Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики с правом совеща-

тельного голоса от Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
Савельева Игоря Анатольевича; 

б) о назначении Шикляшева Заурбека Валерьевича членом 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики с 
правом совещательного голоса.

2. Выдать Шикляшеву Заурбеку Валерьевичу удостоверение 
члена Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
с правом совещательного голоса установленного образца.

3.  Настоящее постановление опубликовать в средствах массо-
вой информации и разместить в сети Интернет на сайте Избира-
тельной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

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

                                                      11 ноября 2011 года                       г. Нальчик                       № 11/2-5

О члене Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики с правом совещательного голоса, 
назначенном Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 26, частью 91 статьи 72 Федерального 

закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации», с учетом рекомендаций Ка-

бардино-Балкарской региональной организации Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена 

Трудового Красного Знамени общество слепых» и предложений 

территориальных избирательных комиссий, Избирательная комис-

сия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. В целях информирования граждан, являющихся инвалидами 

по зрению, определить перечень избирательных участков, об-

разованных для проведения выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого 

созыва, на информационных стендах которых в помещениях для 

голосования размещаются материалы, выполненные крупным 

шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта 

Брайля (приложение).

2. Обеспечить направление в территориальные избирательные 

комиссии Кабардино-Балкарской Республики материалов, указан-

ных в пункте 1 настоящего постановления.

3. Председателям территориальных избирательных комиссий 

Кабардино-Балкарской Республики передать в участковые изби-

рательные комиссии информационные материалы, указанные в 

пункте 1 настоящего постановления.

4. Председателям участковых избирательных комиссий обо-

рудовать в помещении для голосования либо непосредственно 

перед ним информационный стенд, размещая указанные в пункте 

1 настоящего постановления информационные материалы с уче-

том возможности свободного ознакомления с ними избирателей, 

являющихся инвалидами по зрению.

5. Направить настоящее постановление в территориальные из-

бирательные комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

6. Настоящее постановление опубликовать в средствах массо-

вой информации и разместить в сети Интернет на сайте Избира-

тельной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

7. Контроль за выполнение настоящего постановления воз-

ложить на заместителя председателя Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики С.В. Евтушенко.

Председатель

Избирательной комиссии                                         В.М. ГЕШЕВ

Секретарь

Избирательной комиссии                               И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      11 ноября 2011 года                       г. Нальчик                       № 11/3-5

Об определении избирательных участков, на информационных стендах которых размещаются материалы, 
изготовленные для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению 

Перечень избирательных участков, образованных для проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, на информационных стендах которых 
в помещениях для голосования размещаются материалы для информирования граждан, являющихся инвалидами по зрению

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 ноября 2011 года  № 11/3-5

№ 
п/п

Наименование территориальной из-
бирательной комиссии 

Общее количество 
избирательных 

участков

Номера избирательных участков

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Баксанский муниципальный район 

Городской округ Баксан

Зольский муниципальный район

Лескенский муниципальный район

Майский муниципальный район

Городской округ Нальчик

Прохладненский муниципальный район

Городской округ Прохладный

Терский муниципальный район

Урванский муниципальный район

Чегемский муниципальный район

Черекский муниципальный район

Эльбрусский муниципальный район

Итого:

5

6

20

1

13

3

10

17

11

12

2

3

5

108

№13, №14, №15, №23, №24

№27, №29, №33, №37, №41, №42

№44, №45, №46, №48, №49, №51, №52, №53, №54, №55, №56, №57, 

№58, №60, №61, №63, №64, №65, №66, №67

№74

№79, №80, №82, №84, №85, №86, №88, №89, №90, №91, №93, 

№94, №96

№135, №160, №161 

№208, №211, №216, №217, №224, №225, №226, №227, №229, №230

№233, №234, №235, №236, №237, №238, №239, №240, №241, №242, 

№243, №244, №245, №246, №247, №248, №252

№254, №255, №256, №257, №258, №260, №261, №262, №270, №274, 

№275

№282, №284, №285, №291, №292, №293, №294, №295, №296, №297, 

№298, №299

№307, №309

№320, №321, №334

№339, №342, №348, №351, №355

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 26, частью 21 статьи 73 Феде-
рального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», с учетом 
рекомендаций Кабардино-Балкарской региональной органи-
зации Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество 
слепых» и предложений территориальных избирательных комис-
сий Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Определить избирательные участки, образованные на 
территории Кабардино-Балкарской Республики для проведения 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации шестого созыва, для которых 
изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного 
заполнения избирательного бюллетеня избирателями, являющи-
мися инвалидами по зрению (прилагается).

2.  Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Респу-
блики обеспечить своевременное изготовление и направление 
в территориальные избирательные комиссии Кабардино-Бал-

карской Республики трафаретов для голосования избирателей, 
являющихся инвалидами по зрению.

3. Председателям территориальных избирательных комиссий 
Кабардино-Балкарской Республики передать в участковые из-
бирательные комиссии необходимое количество трафаретов, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления.

4. Направить настоящее постановление в территориальные 
избирательные комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

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

6. Контроль за выполнение настоящего постановления воз-
ложить на секретаря Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики И.А. Атмурзаеву. 

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

                                                      11 ноября 2011 года                       г. Нальчик                       № 11/4-5

Об определении избирательных участков, для которых изготавливаются специальные трафареты 
для самостоятельного заполнения бюллетеня избирателями, являющимися инвалидами по зрению 

Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ  

В целях приведения учредительных документов в соответствие с 
действующим законодательством  приказываю:

1. Утвердить прилагаемую типовую форму Устава государственно-
го бюджетного учреждения Кабардино-Балкарской Республики, под-
ведомственного Министерству экономического развития и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Отделу правового обеспечения (Т. Иванов) обеспечить опубли-
кование данного приказа в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр                                                                                А. МУСУКОВ

                                                 8 ноября 2011 года                              г. Нальчик                          № 120

Об утверждении типовой формы устава государственного бюджетного учреждения Кабардино-Балкарской Республики, 
подведомственного  Министерству экономического развития и торговли  Кабардино-Балкарской Республики

                СОГЛАСОВАН                                                                                                                           УТВЕРЖДЕН
Распоряжением Министерства по управлению                                                           Приказом Министерства экономического
государственным имуществом и земельным                                                              развития и торговли
ресурсам Кабардино-Балкарской Республики                                                             Кабардино-Балкарской Республики
    от «___» ___________ 20___ № ___                                                                          от «___» ___________ 20___ № ___
______________________________________                                                                ________________________________
(подпись должностного лица:                                                                                             (подпись должностного лица:
       должность, Ф.И.О.)                                                                                                                должность, Ф.И.О.)

                                                                                                       СОГЛАСОВАН
                                                                                  Приказом Министерства финансов
                                                                                  Кабардино-Балкарской Республики
                                                                                  от «___» ___________ 20___ № ___
                                                                             _____________________________________
                                                                                           (подпись должностного лица:
                                                                                                  должность, Ф.И.О.)

УСТАВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННОГО МИНИСТЕРСТВУ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Утвержден
приказом Министерства экономического

развития и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

от 8 ноября 2011 года № 120

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Государственное бюджетное учреждение _________________

_______________, сокращенное наименование: ________________, 

в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от ___________ 

года     № ____ «О создании государственного бюджетного учреж-

дения «_____________________________________________» путем 

учреждения.

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 Кабардино-Балкарской Республики осуществляет Министер-

ство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской 

Республики.

1.3. Собственником имущества Учреждения является Кабардино-

Балкарская Республика (далее – Собственник).

От лица Кабардино-Балкарской Республики функции Собствен-

ника осуществляет Министерство по управлению государственным 

имуществом и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Респу-

блики (далее – Минимущество КБР).

1.4. Учреждение является юридическим лицом, имеет обосо-

бленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в 

финансовом органе Кабардино-Балкарской Республики, печать со 

своим наименованием, бланки, штампы. Учреждение от своего име-

ни 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 Минимуществом КБР, так и приоб-

ретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход дея-

тельности, 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 ответствен-

ности по обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по 

обязательствам 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:__________________________.

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, норма-

тивными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики в 

сфере _____________________.

2.2. Целью деятельности, для которых создано Учреждение, 

является ________________________________________________

_________________.

2.3. Для достижения целей деятельности, указанных в п. 2.2, 

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

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 ут-

верждается Учредителем.

2.5. Учреждение вправе сверх установленного государственного 

задания, 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 том числе 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 Руководи-

тель.

Руководитель Учреждения назначается Учредителем по согласо-

ванию с Минимуществом КБР.

Заместители руководителя и главный бухгалтер назначаются на 

должность Руководителем Учреждения по согласованию с Учреди-

телем и Минимуществом КБР.

Руководитель имеет право передать часть своих полномочий за-

местителям, в том числе на период своего временного отсутствия.

3.2. РУКОВОДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.2.1. Учреждение возглавляет Руководитель Учреждения, ко-

торый 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 

Учреждения, его годовую и бухгалтерскую отчетность и регламен-

тирующие деятельность Учреждения внутренние документы; обе-

спечивает открытие лицевых счетов в финансовом органе Кабар-

дино-Балкарской Республики, обеспечивает своевременную уплату 

налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых налоговым 

законодательством Российской Федерации, представляет в уста-

новленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты;

– подписывает правовые акты и иные локальные акты Учрежде-

ния, выдает доверенности на право представительства от имени Уч-

реждения, в том числе доверенности с правом передоверия, издает 

приказы и распоряжения, дает поручения и указания, обязательные 

для исполнения всеми работниками Учреждения;

– в соответствии с федеральными законами определяет со-

став и объем сведений, составляющих служебную тайну, а также 

устанавливает порядок ее защиты и обеспечивает его соблюдение;

– обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреж-

дения, контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимо-

действие 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 

выполняемых работ (предоставляемых услуг);

в) обеспечивать составление и выполнение в полном объеме 

плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соот-

ветствии с порядком, определенным Учредителем;

№ 
п/п

Наименование 
муниципального района,

городского округа

Общее количество 
трафаретов

Номера избирательных участков

 1

2
3

4
5

6

7

8

9

10

11
12
13

Баксанский муниципальный район 

Городской округ Баксан
Зольский муниципальный район

Лескенский муниципальный район
Майский муниципальный район

Городской округ Нальчик

Прохладненский муниципальный район

Городской округ Прохладный

Терский муниципальный район

Урванский муниципальный район

Чегемский муниципальный район
Черекский муниципальный район
Эльбрусский муниципальный район
Итого:

21

6
25

6
19

49

23

20

11

12

8
10
5
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№2, №3, №4, №6, №7, №9, №10, №12, №13, №14, №15, №16, №17, 
№18, №19, №21, №22, №23, №24, №25, №26
№27, №29, №33, №37, №41, №42
№43, №44, №45, №46, №47, №48, №49, №50, №51, №52, №53, 
№54, №55, №56, №57, №58, №59, №60, №61, №62, №63, №64, 
№65, №66, №67
№69, №70, №74, №75, №76, №77
№79, №80, №81, №82, №83, №84, №85, №86, №87, №88, №89, №90, 
№91, №92, №93, №94, №95, №96, №97
№111, №116, №119, №125, №129, №131, №133, №134, №135, №136, 
№138, №145, №152, №153, №154, №156, №157, №159, №160, №161, 
№163, №164, №165, №166, №167, №168, №170, №171, №172, №173, 
№174, №177, №179, №180, №181, №182, №183, №184, №185, №188, 
№189, №190, №193, №194, №195, №196, №197, №198, №199
№201, №202, №203, №204, №207, №208, №209, №211, №212, №216, 
№217, №218, №221, №222, №223, №224, №225, №226, №227, №228, 
№229, №230, №231
№233, №234, №235, №236, №237, №238, №239, №240, №241, №242, 
№243, №244, №245, №246, №247, №248, №249, №250, №251, №252
№254, №255, №256, №257, №258, №260, №261, №262, №270, №274, 
№275
№282, №284, №285, №291, №292, №293, №294, №295, №296, №297, 
№298, №299
№303, №304, №305, №307, №309, №311, №313, №314
№318, №319, №320, №321, №322, №323, №331, №332, №333, №334
№339, №342, №348, №351, №355

Перечень избирательных участков, образованных для проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, для которых изготавливаются специальные 

трафареты для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня избирателями, являющимися инвалидами по зрению

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 ноября 2011 года  № 11/4-5

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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 от обязанностей члена Чегемской территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса до истечения 
срока полномочий на основании личного заявления Варитлова Вла-
димира Заурбиевича, предложенного Кабардино-Балкарским регио-

нальным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

2. Объявить о приеме предложений по замещению вакантного 
места в состав Чегемской 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

                                                      17 ноября 2011 года                       г. Нальчик                       № 13/1-5

Об освобождении от обязанностей члена Чегемской территориальной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса Варитлова Владимира Заурбиевича 

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

                                                                                  Приложение 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
от 17 ноября 2011 года  № 13/1-5

В связи с досрочным прекращением полномочий члена 
Чегемской территориальной избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики объявляет прием предложений по кандидатуре 

для назначения нового члена Чегемской территориальной из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса. 

Прием документов осуществляется в течение 3 дней со 
дня опубликования 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

(Окончание на 13-й с.)
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г) обеспечивать составление отчета о результатах деятельности 

Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве 

оперативного управления имущества в соответствии с требования-

ми, установленными Учредителем;

д) обеспечивать целевое и рациональное использование бюджет-

ных средств, в том числе субсидий на оказание услуг (выполнение 

работ), субсидий на иные цели, и соблюдение Учреждением фи-

нансовой дисциплины в соответствии с федеральными законами;

е) обеспечивать исполнение договорных обязательств по вы-

полнению 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 ра-

ботникам Учреждения;

к) согласовывать с Учредителем и Минимуществом КБР в 

случаях и в порядке, установленном федеральными законами 

и законами Кабардино-Балкарской Республики, нормативными 

правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, настоящим 

Уставом, распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным 

движимым имуществом Учреждения, в том числе передачу его в 

аренду, безвозмездное пользование, заключение иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении государственного имущества, закрепленного за Учреж-

дением на праве оперативного управления, а также осуществлять 

его списание;

л) предварительно согласовывать с Учредителем и Минимуще-

ством КБР в порядке, им установленном, совершение Учреждением 

крупных сделок;

м) согласовывать с Учредителем и Минимуществом КБР со-

вершение сделок с участием Учреждения, в совершении которых 

имеется заинтересованность;

н) согласовывать с Учредителем и Минимуществом КБР в случаях 

и в порядке, установленном федеральными законами, законами 

Кабардино-Балкарской Республики, правовыми актами Кабардино-

Балкарской Республики, Уставом, внесение Учреждением денежных 

средств (если иное не установлено условиями их предоставления), 

иного имущества, за исключением особо ценного движимого иму-

щества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) 

капитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества 

иным образом в качестве их учредителя или участника;

о) согласовывать с Учредителем и Минимуществом КБР в случаях 

и в порядке, установленном федеральными законами, законами 

Кабардино-Балкарской Республики, правовыми актами Кабардино-

Балкарской Республики, Уставом, создание и ликвидацию филиа-

лов, 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 безопас-

ности труда, принимать необходимые меры по соблюдению в Уч-

реждении правил техники безопасности и требований федеральных 

законов по защите жизни и здоровья работников Учреждения;

т) проходить аттестацию в порядке, установленном федераль-

ными законами, нормативными правовыми актами Кабардино-Бал-

карской Республики и Учредителем;

у) обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и вы-

полнение 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 ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве 

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации.

4.2. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имуще-

ство, закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждени-

ем за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

этого имущества, подлежит обособленному учету в установленном 

порядке.

4.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреж-

дением своих уставных задач, предоставляется ему на праве по-

стоянного (бессрочного) пользования.

4.4. Учреждение не вправе без согласия Учредителя и Мини-

мущества КБР распоряжаться недвижимым имуществом и особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним на праве 

оперативного управления или приобретенным Учреждением за 

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение та-

кого имущества, включая передачу его в аренду, безвозмездное 

пользование, заключение иных договоров, предусматривающих 

переход прав владения и (или) пользования в отношении указанного 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления, а также осуществлять его списание.

4.5. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления, или имущества, приобретенного за счет средств, вы-

деленных Учреждению Учредителем на приобретение такого иму-

щества, если иное не установлено законодательством.

4.6. Остальным находящимся на праве оперативного управле-

ния имуществом, не указанным в пункте 4.4 настоящего Устава, 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом от 12 января 1996 года № 

7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и настоящим Уставом.

4.7. Источниками финансового обеспечения Учреждения явля-

ются:

4.7.1. Субсидии, предоставляемые Учреждению из республикан-

ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в со-

ответствии с государственным заданием государственных услуг 

(выполнением работ).

4.7.2. Субсидии, предоставляемые Учреждению из республикан-

ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на иные цели.

4.7.3. Доходы Учреждения, полученные от осуществления при-

носящей доходы деятельности, в случаях, предусмотренных насто-

ящим Уставом, и приобретенное за счет этих доходов имущество.

4.7.4. Иные источники, не запрещенные федеральными за-

конами.

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 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 Учредителем на приобретение такого иму-

щества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) 

капитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества 

иным образом 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 Учредителем 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 Учрежде-

нием государственного имущества Кабардино-Балкарской Респу-

блики включается в ежегодные отчеты Учреждения.

5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ УЧ-

РЕЖДЕНИЯ

5.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, пред-

усмотренном федеральными законами, законами Кабардино-Бал-

карской Республики, правовыми актами Кабардино-Балкарской 

Республики, или по решению суда.

5.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, 

установленном федеральными законами и законодательством 

Кабардино-Балкарской Республики.

5.3. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации 

Учреждения осуществляются в порядке, установленном Кабардино-

Балкарской Республики.

5.4. Имущество учреждения, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответ-

ствии с федеральными законами не может быть обращено взыска-

ние 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, установлен-

ном Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 27 июля 2004 г. 
№79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции» и Указам Президента Российской Федерации от 1 февраля 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. Конкурс объявленный распоряжением прокурора Кабардино-
Балкарской Республики от 09.11.2011 №515 на замещение вакантных 
должностей федеральной государственной гражданской службы 
считать несостоявшимся.

2. 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.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на старшего 
помощника прокурора республики по кадрам Луценко В.Г.  

Прокурор Кабардино-Балкарской Республики
 государственный советник юстиции 2 класса            О.О.  ЖАРИКОВ

                                                      9 ноября 2011 года                       г. Нальчик                       № 515/6р

О проведении конкурса на замещение вакантных должностей 
федеральной государственной гражданской службы

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 рай-

она, г.Тырныауз; 

– старший специалист 2 разряда прокуратуры  г.Нальчика, 

г.Нальчик.

Квалификационные требования: гражданство РФ, достижение 

18-летнего возраста, владение государственным языком РФ, высшее 

профессиональное или среднее специальное образование, соответ-

ствующее направлению деятельности (делопроизводство, юридиче-

ское). 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, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 

№667-р;

-автобиография (подробно отразить: биографические данные, 

перемещения по службе, семейное положение, полные сведения о 

близких  родственниках, 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 дополнитель-

ном профессиональном 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 об отсутствии у гражданина заболевания, препят-

ствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохожде-

нию, выданное медицинским учреждением, имеющим лицензию на 

осуществление медицинской деятельности (оформляется по месту 

регистрации), по установленной форме (уф №001-ГС/у), справки из 

психоневрологического и наркологического диспансеров;

-справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера гражданина, претендующего на замещение должности 

федеральной государственной службы;

-справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, 

претендующего на замещение государственной должности федераль-

ной государственной службы;

-по две фотографии размером 3,5х4,5, 4х6, выполненные на мато-

вой бумаге в цветном изображении, без уголка;

-копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования;

-копия ИНН.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня пре-

тендентов на замещение вакантной должности государственной граж-

данской службы, их соответствия установленным квалификационным 

требованиям к должности.

Победитель определяется по результатам проведения конкурса 

открытым голосованием простым большинством голосов членов кон-

курсной 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 

календарных дней с момента опубликования. 

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

службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не 

менее трех лет.

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федера-

ции, федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской 

Республики, законов Кабардино-Балкарской Республики, иных 

нормативных правовых актов, применительно к исполнению своих 

должностных обязанностей, правовых, организационных основ 

государственной гражданской службы Российской Федерации и 

Кабардино-Балкарской Республики, правил делового этикета, слу-

жебного распорядка.

К профессиональным навыкам: систематизация информации; 

эффективное планирование работы; владение навыками делового 

письма; работа с различными источниками информации; анализ 

и прогнозирование; подготовка проектов приказов и служебных 

писем; сотрудничество с коллегами и подчиненными; владение 

компьютерной и оргтехникой, а также необходимым программным 

обеспечением.

2. Основные квалификационные требования к кандидату на заме-

щение вакантной должности государственной гражданской службы 

КБР ведущего специалиста отдела государственного регулирования 

и контроля за ценообразованием в электроэнергетической отрасли: 

Квалификационные требования: высшее профессиональное об-

разование; стаж работы на ведущих должностях государственной 

службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не 

менее трех лет.

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федера-

ции, федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской 

Республики, законов Кабардино-Балкарской Республики, иных 

нормативных правовых актов, применительно к исполнению своих 

должностных обязанностей, правовых, организационных основ 

государственной гражданской службы Российской Федерации и 

Кабардино-Балкарской Республики, правил делового этикета, слу-

жебного распорядка.

К профессиональным навыкам: систематизация информации; 

эффективное планирование работы; владение навыками делового 

письма; работа с различными источниками информации; анализ 

и прогнозирование; подготовка проектов приказов и служебных 

писем; сотрудничество с коллегами и подчиненными; владение 

компьютерной и оргтехникой, а также необходимым программным 

обеспечением.

3. Основные квалификационные требования к кандидату на заме-

щение вакантной должности государственной гражданской службы 

КБР ведущего специалиста – эксперта сектора государственной 

службы и кадровой работы:

Квалификационные требования: высшее профессиональное 

образование.

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федера-

ции, федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской 

Республики, законов Кабардино-Балкарской Республики, иных 

нормативных правовых актов, применительно к исполнению своих 

должностных обязанностей, правовых, организационных основ 

государственной гражданской службы Российской Федерации и 

Кабардино-Балкарской Республики, правил делового этикета, слу-

жебного распорядка.

К профессиональным навыкам: систематизация информации; 

эффективное планирование работы; владение навыками делового 

письма; работа с различными источниками информации; анализ 

и прогнозирование; подготовка проектов приказов и служебных 

писем; сотрудничество с коллегами и подчиненными; владение 

компьютерной и оргтехникой, а также необходимым программным 

обеспечением.

Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, достигшие 

возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 

Федерации и соответствующие квалификационным требованиям к 

вакантной должности гражданской службы.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кан-

дидатов на замещение вакантной должности гражданской службы, 

их соответствия квалификационным требованиям к этой должности. 

Конкурс проводится в форме индивидуального собеседования.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 

несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 

должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 

установленными законодательством Российской Федерации о госу-

дарственной гражданской службе для поступления на гражданскую 

службу и ее прохождения (статья 16 Федерального Закона №79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе РФ»).

Перечень документов представляемых кандидатами:

• личное заявление; 

• собственноручно заполненная и подписанная анкета с фото-

графией (размер 3х4), форма которой утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р); 

• копия паспорта или заменяющего его документа (соответству-

ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

• копия документов о профессиональном образовании, а также 

по желанию гражданина о дополнительном профессиональном 

образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, за-

веренные нотариально или кадровыми службами по месту работы 

(службы);

• копия трудовой книжки, заверенная нотариально или кадровы-

ми службами по месту работы (службы), (за исключением случаев, 

когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) 

или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) де-

ятельность гражданина; 

• документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-

ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 

(форма 001-ГС/У).           

Документы для участия в конкурсе представляются в Государ-

ственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 

и энергетике в течение 21 дня со дня опубликования объявления 

по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22, 4 этаж, кабинет 404, с 

9.00 до 18.00. 

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.

За справками обращаться по телефону: 42-72-06.

(Окончание. Начало на 12-й с.)

 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
дорожному хозяйству объявляет конкурс на замещение следующих 
вакантных должностей государственной гражданской службы:

1) начальник отдела планирования и экономического анализа;
2) начальник отдела финансирования и бухгалтерского учета;
3) начальник отдела подготовки торгов и договоров подряда;
4) начальник отдела  строительства, реконструкции автомобильных 

дорог  и искусственных сооружений;
5) начальник отдела ремонта, эксплуатации и сохранности автомо-

бильных дорог  и искусственных сооружений;
6) начальник технического отдела;
7) начальник общего отдела;
8) заведующий сектором правового обеспечения;
9) заведующий сектором по защите государственной тайны, моби-

лизационной работе, делам ГО и ЧС;
10) ведущий специалист отдела финансирования и бухгалтерского 

учета;
11) ведущий специалист отдела планирования и экономического 

анализа; 
12) ведущий специалист отдела подготовки торгов и договоров под-

ряда;
13) ведущий специалист отдела строительства, реконструкции авто-

мобильных дорог и искусственных сооружений;
14) ведущий специалист отдела ремонта, эксплуатации и сохранности 

автомобильных дорог и искусственных сооружений;
15) ведущий специалист отдела ремонта, эксплуатации и сохранности 

автомобильных дорог и искусственных сооружений;
16) ведущий специалист технического отдела;
17) ведущий специалист общего отдела;
18) главный специалист-эксперт отдела планирования и экономи-

ческого анализа;
19) главный специалист-эксперт отдела строительства, реконструкции 

автомобильных дорог и искусственных сооружений;
20) главный специалист-эксперт отдела ремонта, эксплуатации и со-

хранности автомобильных дорог и искусственных сооружений;
21) главный специалист-эксперт общего отдела.  
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федера-

ции, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации, соответствующие квалификационным требова-
ниям к указанным  должностям государственной гражданской службы.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня канди-
датов на указанные должности государственной  гражданской службы 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по до-
рожному хозяйству, их соответствия квалификационным требованиям 
к соответствующей  должности. Конкурс проводится в форме индиви-
дуального собеседования.

Для участия в конкурсе   по  отбору кандидатов на должности госу-
дарственной гражданской службы Государственного комитета Кабарди-
но-Балкарской Республики по дорожному хозяйству устанавливаются 
следующие  квалификационные требования:

начальник отдела планирования и экономического анализа:
наличие высшего  профессионального  образования;
стаж работы на ведущих должностях государственной гражданской 

службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее 
трех лет;

начальник отдела финансирования и бухгалтерского учета:
наличие высшего профессионального образования;
стаж работы на ведущих должностях государственной гражданской 

службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее 
трех лет;

начальник отдела подготовки торгов и договоров подряда:
наличие высшего профессионального  образования;
стаж работы на ведущих должностях государственной гражданской 

службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее 
трех лет;

начальник отдела  строительства, реконструкции автомобильных 
дорог  и искусственных сооружений:

наличие высшего  профессионального образования;
стаж работы на ведущих должностях государственной гражданской 

службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее 
трех лет;

начальник отдела ремонта, эксплуатации и сохранности автомобиль-
ных дорог  и искусственных сооружений:

наличие высшего  профессионального  образования;
стаж работы на ведущих должностях государственной гражданской 

службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее 
трех лет;

начальник технического отдела:
наличие высшего  профессионального образования;
стаж работы на ведущих должностях государственной гражданской 

службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее 
трех лет;

начальник общего отдела:
наличие высшего  профессионального образования;
стаж работы на ведущих должностях государственной гражданской 

службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее 
трех лет;

заведующий сектором правового обеспечения:
наличие высшего  профессионального  образования;
стаж работы на старших должностях государственной гражданской 

службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее 
трех лет;

заведующий сектором по защите государственной тайны, мобили-
зационной работе, делам ГО и ЧС:

наличие высшего профессионального образования;
стаж работы на старших должностях государственной гражданской 

службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее 
трех лет;

ведущий специалист отдела финансирования и бухгалтерского учета:
наличие высшего  профессионального  образования;
стаж государственной службы на старших должностях государствен-

ной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не 

менее трех лет;
ведущий специалист отдела планирования и экономического ана-

лиза: 
наличие высшего  профессионального  образования;
стаж государственной службы на старших должностях государствен-

ной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не 
менее трех лет;

ведущий специалист отдела подготовки торгов и договоров подряда:
наличие высшего  профессионального  образования;
стаж государственной службы на старших должностях государствен-

ной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не 
менее трех лет;

ведущий специалист отдела строительства, реконструкции автомо-
бильных дорог и искусственных сооружений: 

наличие высшего  профессионального  образования;
стаж государственной службы на старших должностях государствен-

ной службы  не менее двух лет или стаж работы по специальности не 
менее трех лет;

ведущий специалист отдела ремонта, эксплуатации и сохранности 
автомобильных дорог и искусственных сооружений:

наличие высшего  профессионального  образования;
стаж государственной службы на старших должностях государствен-

ной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не 
менее трех лет;

ведущий специалист отдела ремонта, эксплуатации и сохранности 
автомобильных дорог и искусственных сооружений:

наличие высшего  профессионального  образования;
стаж государственной службы на старших должностях государствен-

ной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не 
менее трех лет;

ведущий специалист технического отдела:
наличие высшего  профессионального  образования;
стаж государственной службы на старших должностях государствен-

ной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не 
менее трех лет;

ведущий специалист общего отдела:
наличие высшего  профессионального  образования;
стаж государственной службы на старших должностях государствен-

ной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не 
менее трех лет;

главный специалист-эксперт отдела планирования и экономического 
анализа;

наличие высшего  профессионального  образования, соответствую-
щего  направлению деятельности;

главный специалист-эксперт отдела строительства, реконструкции 
автомобильных дорог и искусственных сооружений;

наличие высшего  профессионального  образования, соответствую-
щего  направлению деятельности;

главный специалист-эксперт отдела ремонта, эксплуатации и сохран-
ности автомобильных дорог и искусственных сооружений;

наличие высшего  профессионального  образования, соответствую-
щего  направлению деятельности;

главный специалист-эксперт общего отдела;  
наличие высшего  профессионального  образования, соответствую-

щего  направлению деятельности.
Для всех указанных должностей необходимы:
знание: Конституции Российской Федерации, Конституции Кабарди-

но-Балкарской Республики, законов Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики о государственной гражданской службе, 
структуры и полномочий органов государственной власти и местного 
самоуправления, основ организации прохождения государственной 
гражданской службы, порядка работы со служебной информацией, 
основ делопроизводства, правил деловой этики;        

навыки: оперативной реализации управленческих решений, эф-
фективного планирования  и организации работы, взаимодействия с 
государственными органами,   владения современной компьютерной 
и оргтехникой, необходимым программным обеспечением.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоот-
ветствием квалификационным требованиям к указанным  должностям 
гражданской службы, а также  в связи  с ограничениями, установленными 
законодательством Российской Федерации о государственной граждан-
ской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения. 

Перечень документов, представляемых кандидатами на  участие в 
конкурсе:

личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фотографией 

3х4 (по форме, утвержденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 мая 2005 года  № 667-р); 

копия паспорта или заменяющего его документа;
копии документов о профессиональном образовании, о присвоении 

ученой степени, ученого звания и т. д.;
копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность гражданина;
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохож-
дению (№ 001-ГС/у).

Копии документов о профессиональном  образовании, а также  о 
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания и документов о трудовой деятельности должны 
быть заверены нотариально или кадровой службой по месту работы.

Документы для участия в конкурсе на замещение вакантной должно-
сти представляются в Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по дорожному хозяйству в течение 21 календарного дня со 
дня опубликования объявления в газете «Официальная Кабардино-
Балкария» по адресу: г. Нальчик, ул. Кирова, дом  224, 3 этаж, при-
емная Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по дорожному хозяйству,  ежедневно с 9-00 до 18-00,  кроме субботы и 
воскресенья, перерыв с 13.00 до 14.00.

Несвоевременное представление документов, представление их в 
неполном объеме или с нарушением правил оформления являются 
основанием для отказа гражданину  в их приеме.                                                                                 

Справки по телефону: 72-21-14.

ОБЪЯВЛЕНИЕ  О  КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ  ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
 ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики:

1. Ведущего специалиста отдела государственного регулирова-

ния и контроля за ценообразованием в жилищно-коммунальном 

комплексе.

2. Ведущего специалиста отдела государственного регулирования 

и контроля за ценообразованием в электроэнергетической отрасли.

3. Ведущего специалиста – эксперта сектора государственной 

службы и кадровой работы.

1. Основные квалификационные требования к кандидату на 

замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы КБР ведущего специалиста отдела государственного ре-

гулирования и контроля за ценообразованием в жилищно-комму-

нальном комплексе: 

Квалификационные требования: высшее профессиональное об-

разование; стаж работы на ведущих должностях государственной 
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№  
п/п Наименование муниципального образования

Предельные индексы 
максимально возможного 

изменения размера 
платы граждан 

за коммунальные услуги, 
в процентах

с 1.01.2012 по 
30.06.2012

с 1.07.2012 по 
31.12.2012

(Окончание на 15-й с.)

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №34
(зарегистрировано в Федеральном регистре нормативно-правовых актов 

Кабардино-Балкарской Республики 16.11.2011 г. НГР: ru07000201100303)

В соответствии с  Федеральными законами от 30 декабря 2004 
года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса», от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирова-
ния тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые 
законодательные акты Российской Федерации», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организа-
ций коммунального комплекса», от 28 августа 2009 года № 708 «Об 
утверждении основ формирования предельных индексов измене-
ния размера платы граждан за коммунальные услуги», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 18 октября 2011 года № 248-э/1 
«Об установлении предельных индексов максимально возможного 
изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснаб-
жения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к 
тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очист-
ки сточных вод,  в среднем по субъектам Российской Федерации на 
2012 год», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 19 октября 2010 года №198-I-ПП «Об установлении 
системы критериев доступности платы за коммунальные услуги 
для населения Кабардино-Балкарской Республики», положением 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 18 сентября 2007 года № 240-ПП, Государ-
ственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
энергетике   постановляет:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2012 года:
1.1. Предельные индексы максимально возможного изменения 

установленных тарифов на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам 
на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказы-
вающих услуги в сфере  водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод в среднем по муниципальным образованиям Кабарди-
но-Балкарской Республики со следующей календарной разбивкой: 

с 1.01.2012 по 30.06.2012 на уровне, определяемом исходя из 
среднего тарифа по муниципальному образованию, рассчитанного 
с учетом тарифов, действовавших для организаций коммунального 
комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных вод  по состоянию на 31.12.2011, и макси-
мальной величины роста тарифов по муниципальному образованию 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

с 1.07.2012 по 31.08.2012 на уровне, определяемом исходя из 
среднего тарифа по муниципальному образованию, рассчитанного 
с учетом тарифов, действовавших для организаций коммунального 
комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных вод  по состоянию на 31.12.2011, и макси-
мальной величины роста тарифов по муниципальному образованию 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

с 1.09.2012 по 31.12.2012 на уровне, определяемом исходя из 
среднего тарифа по муниципальному образованию, рассчитанного 
с учетом тарифов, действовавших для организаций коммунального 

комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных вод  по состоянию на 31.12.2011, и макси-
мальной величины роста тарифов по муниципальному образованию 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Предельные индексы максимально возможного изменения 
установленных тарифов на товары и услуги организаций коммуналь-
ного комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации (захороне-
ния) твердых бытовых отходов с учетом надбавок к тарифам на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих 
услуги в сфере  утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов  
в среднем по муниципальным образованиям Кабардино-Балкарской 
Республики со следующей календарной разбивкой: 

с 1.01.2012 по 30.06.2012 на уровне, определяемом исходя из 
среднего тарифа по муниципальному образованию, рассчитанного 
с учетом тарифов, действовавших для организаций коммунального 
комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов по состоянию на 31.12.2011, и максимальной 
величины роста тарифов по муниципальному образованию согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению;

с 1.07.2012 по 31.08.2012 на уровне, определяемом исходя из 
среднего тарифа по муниципальному образованию, рассчитанного 
с учетом тарифов, действовавших для организаций коммунального 
комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов по состоянию на 31.12.2011, и максимальной 
величины роста тарифов по муниципальному образованию согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению;

с 1.09.2012 по 31.12.2012 на уровне, определяемом исходя из 
среднего тарифа по муниципальному образованию, рассчитанного 
с учетом тарифов, действовавших для организаций коммунального 
комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов по состоянию на 31.12.2011, и максимальной 
величины роста тарифов по муниципальному образованию согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Предельные индексы максимально возможного изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги с учетом соотно-
шения платы граждан за коммунальные услуги и затрат на оказание 
коммунальных услуг при неизменном наборе и объеме потребляе-
мых услуг по муниципальным образованиям Кабардино-Балкарской 
Республики согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года Постановление 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам от 20 октября 2010 года № 21 «Об утверждении индексов 
максимально возможного изменения установленных тарифов на то-
вары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих 
услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, с учетом 
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, индексов максимально возможного изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образо-
ваниям Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год».

3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном 
порядке. 

Председатель Государственного 
комитета КБР  по тарифам и энергетике                  Ж. ВОЛОГИРОВ

                                     8 ноября 2011 года                                                                                                 г. Нальчик 

Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения 

и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, с учетом надбавок к тарифам на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов максимально возможного  изменения размера платы 

граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год 

Предельные индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам 

на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод в среднем по муниципальным образованиям Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год

Приложение 1
 к постановлению Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике
от 8 ноября  2011 года № 34

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.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

66.

Городской округ Баксан
Городской округ Нальчик
Городской округ Прохладный

с.п. Атажукино
с.п. Баксаненок
с.п. Верхний Куркужин
с.п. Жанхотеко
с.п.  Заюково
с.п. Исламей
с.п. Кишпек
с.п. Кременчуг-Константиновское
с.п. Куба-Таба
с.п. Куба
с.п. Нижний Куркужин
с.п. Псыхурей
с.п. Псычох

г.п. Залукокоаже
с.п. Белокаменское
с.п. Зольское
с.п. Каменномостское
с.п. Камлюково
с.п. Кичмалка
с.п. Малка
с.п. Сармаково
с.п. Совхозное
с.п. Хабаз
с.п. Шордаково
с.п. Этоко
с.п. Залукодес
с.п. Приречное
с.п. Псынадаха
с.п. Светловодское

с.п. Анзорей
с.п. Аргудан
с.п. Верхний Лескен
с.п. Второй Лескен
с.п. Ерокко
с.п. Озрек
с.п. Ташлы-Тала
с.п. Урух
с.п. Хатуей

г.п. Майский
с.п. станица Александровская
с.п. Октябрьское
с.п. станица Котляревская
с.п. Ново-Ивановское

с.п. Алтуд
с.п. станица Екатериноградская
с.п. Карагач
с.п. Малакановское
с.п. Ново-Полтавское
с.п. станица Приближная
с.п. Пролетарское
с.п. Псыншоко
с.п. Советское
с.п. Благовещенка
с.п. Дальнее
с.п. Заречное
с.п. Красносельское
с.п. Прималкинское
с.п. Солдатская
с.п. Ульяновское
с.п. Учебное
с.п. Черниговское
с.п. Янтарное

г.п. Терек

100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0

106,0
106,0
106,0

106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0

106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0

106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0

106,0
106,0
106,0
106,0
106,0

106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0

106,0

111,9
111,9
111,9

111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9

111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9

111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9

111,9
111,9
111,9
111,9
111,9

111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9

111,9

100,0
100,0
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

106,0
106,0
106,0

106,0

106,0

106,0

106,0

106,0

106,0

106,0

106,0

106,0

106,0

106,0

106,0

106,0

111,9
111,9
111,9

111,9

111,9

111,9

111,9

111,9

111,9

111,9

111,9

111,9

111,9

111,9

111,9

111,9

№  
п/п

Наименование муниципального образования Максимальная величина роста тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере

водоснабжения, в процентах водоотведения и очистки сточных 
вод, в процентах

с 1.01.2012 
по 

30.06.2012

с 1.07.2012 
по 

31.08.2012

с 1.09.2012 
по 

31.12.2012

с 1.01.2012 
по 

30.06.2012

с 1.07.2012 
по 

31.08.2012

с 1.09.2012 
по 

31.12.2012

Терский муниципальный район

№  
п/п

Наименование муниципального образования Максимальная величина роста тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере

водоснабжения, в процентах водоотведения и очистки сточных 
вод, в процентах

с 1.01.2012 
по 

30.06.2012

с 1.07.2012 
по 

31.08.2012

с 1.09.2012 
по 

31.12.2012

с 1.01.2012 
по 

30.06.2012

с 1.07.2012 
по 

31.08.2012

с 1.09.2012 
по 

31.12.2012

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.

116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.

с.п. Белоглинское
с.п. Верхний Курп
с.п. Дейское
с.п. Джулат
с.п. Инаркой
с.п. Интернациональное
с.п. Нижний Курп
с.п. Урожайное
с.п. Хамидие
с.п. Арик
с.п. Верхний Акбаш
с.п. Красноармейское
с.п. Новая Балкария
с.п. Ново-Хамидие
с.п. Плановское
с.п. Тамбовское
с.п. Терекское

г.п. Нарткала
с.п. Герменчик
с.п. Кахун
с.п. Морзох
с.п. Нижний Черек
с.п. Псыгансу
с.п. Псынабо
с.п. Старый Черек
с.п. Урвань
с.п. Черная Речка
с.п. Шитхала
с.п. Псыкод

г.п. Чегем
с.п. Звездный
с.п. Лечинкай
с.п. Нижний Чегем
с.п. Хушто-Сырт
с.п. Чегем-Второй
с.п. Шалушка
с.п. Верхний Чегем
с.п. Нартан
с.п. Яникой

г.п. Кашхатау
с.п. Аушигер
с.п. Бабугент
с.п. Безенги
с.п. Верхняя Балкария
с.п. Верхняя Жемтала
с.п. Герпегеж
с.п. Жемтала
с.п. Зарагиж
с.п. Карасу

г.п. Тырныауз
с.п. Бедык
с.п. Былым
с.п. Верхний Баксан
с.п. Кенделен
с.п. Лашкута
с.п. Эльбрус

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0

106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0

106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0

106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0

106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0

111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9

111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9

111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9

111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9

111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9

100,0

100,0

100,0
100,0
100,0

100,0

100,0

100,0
100,0
100,0

100,0

100,0

106,0

106,0

106,0
106,0
106,0

106,0

106,0

106,0
106,0
106,0

106,0

106,0

111,9

111,9

111,9
111,9
111,9

111,9

111,9

111,9
111,9
111,9

111,9

111,9

Урванский муниципальный район

Чегемский муниципальный район

Черекский муниципальный район

Эльбрусский муниципальный район

Предельные индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций
 коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, с учетом надбавок 

к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов в среднем по муниципальным образованиям Кабардино-Балкарской Республики  на 2012 год

Приложение 2
 к постановлению Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике
от 8 ноября  2011 года № 34

№  
п/п Наименование муниципального образования

Максимальная величина роста тари-
фов на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, оказы-
вающих услуги в сфере утилизации 

(захоронения) твердых бытовых 
отходов, в процентах

с 1.01.2012 
по 

30.06.2012

с 1.07.2012 
по 

31.08.2012

с 1.09.2012 
по 

31.12.2012

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Городской округ Баксан
Городской округ Нальчик
Городской округ Прохладный
Городское поселение Майский
Городское поселение Терек
Городское поселение Чегем
Городское поселение Тырныауз

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0

111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9
111,9

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.

Городской округ Баксан            
Городской округ Нальчик           
Городской округ Прохладный        

с.п. Атажукино                    
с.п. Баксаненок                   
с.п. Верхний Куркужин             
с.п. Жанхотеко                    
с.п.  Заюково                      
с.п. Исламей                      
с.п. Кишпек                       
с.п. Кременчуг-Константиновское   
с.п. Куба-Таба                    
с.п. Куба                         
с.п. Нижний Куркужин              
с.п. Псыхурей                     
с.п. Псычох 

                      
г.п. Залукокоаже                  
с.п. Белокаменское                
с.п. Зольское                     
с.п. Каменномостское              
с.п. Камлюково                    
с.п. Кичмалка                     
с.п. Малка                        
с.п. Сармаково                    
с.п. Совхозное                    
с.п. Хабаз                        
с.п. Шордаково                    
с.п. Этоко                        
с.п. Залукодес                    
с.п. Приречное                    
с.п. Псынадаха                    
с.п. Светловодское                

с.п. Анзорей                      
с.п. Аргудан                      
с.п. Верхний Лескен               

100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0

115,0
115,0
115,0

115,0
115,0
115,0
115,0
115,0
115,0
115,0
115,0
115,0
115,0
115,0
115,0
115,0

115,0
115,0
115,0
115,0
115,0
115,0
115,0
115,0
115,0
115,0
115,0
115,0
115,0
115,0
115,0
115,0

115,0
115,0
115,0

Предельные индексы максимально возможного изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги  с учетом соотношения платы граждан за коммунальные услуги 

и затрат на оказание коммунальных услуг при неизменном наборе  и объеме коммунальных услуг 
по муниципальным образованиям Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год

Приложение 3
 к постановлению Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике
от 8 ноября  2011 года № 34

Баксанский муниципальный район

Зольский муниципальный район

Лескенский муниципальный район

Майский муниципальный район

Прохладненский муниципальный район

Баксанский муниципальный район

Зольский муниципальный район

Лескенский муниципальный район
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с.п. Второй Лескен                
с.п. Ерокко                       
с.п. Озрек                        
с.п. Ташлы-Тала                   
с.п. Урух                         
с.п. Хатуей                       

г.п. Майский                      
с.п. станица Александровская             
с.п. Октябрьское                  
с.п. станица Котляревская                
с.п. Ново-Ивановское              

с.п. Алтуд                        
с.п. станица Екатериноградская           
с.п. Карагач                      
с.п. Малакановское                
с.п. Ново-Полтавское              
с.п. станица Приближная                  
с.п. Пролетарское                 
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с.п. Дальнее                      
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с.п. Красносельское               
с.п. Прималкинское                
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с.п. Ульяновское                  
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г.п. Терек                        
с.п. Белоглинское                 
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с.п. Нижний Курп                  
с.п. Урожайное                    
с.п. Хамидие                      
с.п. Арик                         
с.п. Верхний Акбаш                
с.п. Красноармейское              
с.п. Новая Балкария               
с.п. Ново-Хамидие                 
с.п. Плановское                   
с.п. Тамбовское                   
с.п. Терекское                    

г.п. Нарткала                     
с.п. Герменчик                    
с.п. Кахун                        
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с.п. Псыгансу                     
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Майский муниципальный район

Урванский муниципальный район

Чегемский муниципальный район

Терский муниципальный район

Прохладненский муниципальный район

Черекский муниципальный район

Эльбрусский муниципальный район

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Положением о Министерстве по управлению государ-
ственным имуществом и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 18 декабря 2007 года № 326-ПП, Министерство 
по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

 1. Признать утратившим силу распоряжение Министерства по управ-
лению государственным имуществом и земельным ресурсам Кабардино-
Балкарской Республики от 27 сентября 2011 года № 354 «Об условиях при-
ватизации акций открытого акционерного общества «Коммункомплект».

 2. Отменить проведение аукциона по продаже 100 процентов акций 
открытого акционерного общества «Коммункомплект» назначенного на 
9 декабря 2011 года. 

3. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства обе-
спечить  опубликование настоящего распоряжения в газете «Официаль-
ная Кабардино-Балкария».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя министра по управлению государственным имуществом и 
земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики - руководителя 
департамента по управлению государственной собственностью Мини-
стерства по управлению государственным имуществом и земельным 
ресурсам Кабардино-Балкарской Республики Т.К. Уянаева. 

Министр по управлению государственным 
имуществом и земельным ресурсам 
Кабардино-Балкарской Республики                           Х. ЛИГИДОВ

                                               от 15 ноября 2011 года                                                                    № 407

Об отмене распоряжения Министерства по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 
Кабардино-Балкарской Республики от 27 сентября 2011 года № 354 «Об условиях приватизации акций 

открытого акционерного общества «Коммункомплект»

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Фе-
деральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 2002 года № 49-РЗ «О 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 декабря 2007 года № 326-ПП «О Министерстве по 
управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 
Кабардино-Балкарской Республики», Министерство по управлению 
государственным имуществом и земельным ресурсам Кабардино-
Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукцио-
на, открытого по составу участников и форме подачи предложений 
о цене, следующие автотранспортные средства, находящиеся в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Респу-
блики:

Мерседес – Бенц 200, 1996 года выпуска, ПТС 07 ЕТ 611997. Уста-
новить начальную цену реализации имущества в размере 70000,0 
(семьдесят тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об опреде-
лении рыночной стоимости автотранспортного средства.

ВАЗ – 21074, 2005 года выпуска, ПТС 63 МА 269708. Установить на-
чальную цену реализации имущества в размере 23000,0 (двадцать 
три тысячи) рублей (без НДС) на основании отчета об определении 
рыночной стоимости автотранспортного средства.

ВАЗ – 21213, 1999 года выпуска, ПТС 63 ЕН 871578. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 15000,0 (пятнад-
цать тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об определении 
рыночной стоимости автотранспортного средства.

УАЗ – 31519, 2000 года выпуска, ПТС 73 ЕР 648090. Установить на-
чальную цену реализации имущества в размере 19000,0 (девятнад-
цать тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об определении 
рыночной стоимости автотранспортного средства.

ГАЗ – 3102, 2001 года выпуска, ПТС 07 НК 740004. Установить на-
чальную цену реализации имущества в размере 18000,0 (восемнад-
цать тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об определении 
рыночной стоимости автотранспортного средства.

ГАЗ – 3110, 1998 года выпуска, ПТС 07 НК 740049. Установить на-
чальную цену реализации имущества в размере  17000,0 (семнад-
цать тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об определении 
рыночной стоимости автотранспортного средства.

ВАЗ – 21061, 1994 года выпуска, ПТС 07 ЕР 669129. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 11000,0 (одиннад-
цать тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об определении 
рыночной стоимости автотранспортного средства.

ВАЗ – 21074, 2001 года выпуска, ПТС 63 КЕ 111484. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 17000,0 (семнад-
цать тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об определении 
рыночной стоимости автотранспортного средства.

ВАЗ – 21060, 1997 года выпуска, ПТС 63 ВХ 248931. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 13000,0 (тринад-
цать  тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об определении 
рыночной стоимости автотранспортного средства.

ГАЗ – 3102, 2002 года выпуска, ПТС 52 КН 244240. Установить на-
чальную цену реализации имущества в размере 16000,0 (шестнад-
цать тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об определении 
рыночной стоимости автотранспортного средства.

ВАЗ – 21213, 2002 года выпуска, ПТС 63 КМ 791308. Установить на-
чальную цену реализации имущества в размере 23000,0 (двадцать 
три тысячи) рублей (без НДС) на основании отчета об определении 
рыночной стоимости автотранспортного средства.

УАЗ – 2206, 2000 года выпуска, ПТС 73 ЕТ 025059. Установить на-
чальную цену реализации имущества в размере 19000,0 (девятнад-
цать  тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об определении 
рыночной стоимости автотранспортного средства.

ВАЗ – 21083, 2001 года выпуска, ПТС 63 КВ 036995. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 16000,0 (шестнад-
цать тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об определении 
рыночной стоимости автотранспортного средства.

ВАЗ – 21100, 1998 года выпуска, ПТС 07 ММ 516036. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 20000,0 (двад-
цать тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об определении 
рыночной стоимости автотранспортного средства.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стоимо-
сти реализуемых автотранспортных средств, 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 автотранспортных средств, указанных в пункте 1 насто-
ящего 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 – руководителя департамента по управле-
нию государственной собственностью Т.К. Уянаева.

 
Министр государственного 
имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                           Х. ЛИГИДОВ

                                               от 16 ноября 2011 года                                                                    № 430

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 г. № 49-РЗ «О привати-
зации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
18.12.2007 г. № 326-ПП «О Министерстве по управлению государственным 
имуществом и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики», 
с учетом протокола об итогах аукциона от 18 октября 2011 года № П-79, 
Министерство по управлению государственным имуществом и земель-
ным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи посредством публичного пред-
ложения, следующие автотранспортные средства, находящиеся в госу-
дарственной собственности Кабардино-Балкарской Республики:

ГАЗ – 3102 1997 года выпуска, ПТС 07 МК 942218. Установить цену перво-
начального предложения в размере начальной цены несостоявшегося 
аукциона 21000,0 (двадцать одна тысяча) рублей.

ВАЗ – 2121 1993 года выпуска ПТС 07 ЕР 669110. Установить цену перво-
начального предложения в размере начальной цены несостоявшегося 
аукциона 9000,0 (девять тысяч) рублей.

2. Установить минимальную цену предложения (цену отсечения) 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 
50% начальной цены несостоявшегося аукциона.

3. Определить величину снижения цены первоначального предло-
жения («шаг понижения») имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения, в размере 5 процентов от начальной цены продажи.

4. Определить величину повышения цены («шаг аукциона») иму-
щества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 5 
процентов от начальной цены продажи.

5. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать проведение торгов посредством 
публичного предложения.

6. Отделу делопроизводства и правового обеспечения (Н.И. Яковлева) 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офици-
альная Кабардино-Балкария».

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя министра по управлению государственным имуществом и 
земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики – руководителя 
департамента по управлению государственной собственностью Мини-
стерства по управлению государственным имуществом и земельным 
ресурсам Кабардино-Балкарской Республики Т.К. Уянаева.

Министр государственного 
имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                           Х. ЛИГИДОВ

                                               от 16 ноября 2011 года                                                                    № 431

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 г. № 49-РЗ  
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики», постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 18.12.2007 г. № 326-ПП «О Министерстве по 
управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 
Кабардино-Балкарской Республики», с учетом протоколов об итогах 
аукциона от 7 октября 2011 года № П-76 и от 16 ноября 2011 года 
№ П-112, Министерство по управлению государственным имуще-
ством и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики 
решило:

1. Приватизировать путем продажи посредством публичного 
предложения следующие объекты недвижимости, находящиеся в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики:

1.1. Здание 2-этажное общей площадью 457,9 кв.м (обременено 
договором аренды от 6.08.2009 года сроком до 6.08.2019 года) с 
земельным участком общей площадью 503,53 кв.м, кадастровый 
(или условный) номер: 07:09:0101010:0085, расположенные по адре-
су: г. Нальчик, ул. Северная, д.5. Установить цену первоначального 
предложения в размере начальной цены несостоявшегося аукциона 
3000000,0 (три миллиона) рублей.

1.2. Комплекс зданий общей площадью 362,8 кв.м, расположен-
ный по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская/Осетинская, д.136/101-
103, в том числе: административное здание общей площадью 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, кадастровый (или 
условный номер): 07:09:0102083:0057, расположенный по адресу: г. 
Нальчик, ул. Кабардинская, д.136. Установить цену первоначального 
предложения в размере начальной цены несостоявшегося аукциона 
4000000,0 (четыре миллиона) рублей.

2. Установить минимальную цену предложения (цену отсечения) 
объектов недвижимости, указанных в пункте 1 настоящего распоря-
жения в размере 50% начальной цены несостоявшегося аукциона.

3. Определить величину снижения цены первоначального пред-
ложения («шаг понижения»), объектов недвижимости, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 5% от начальной 
цены продажи.

4. Определить величину повышения цены («шаг аукциона») объ-
ектов недвижимости, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, 
в размере 5% от начальной цены продажи.

5. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать проведение торгов посред-
ством публичного предложения. 

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

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра – руководителя департамента по управле-
нию государственной собственностью Т.К. Уянаева.

 
Министр государственного 
имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                           Х. ЛИГИДОВ

                                               от 16 ноября 2011 года                                                                    № 432

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», законами Ка-
бардино-Балкарской Республики от 28 июля 2002 года № 49-РЗ «О 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», от 21 июля 2001 года № 70-РЗ «Об управлении госу-
дарственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики», 
постановлениями Правительства Кабардино-Балкарской 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 Мини-
стерстве по управлению государственным имуществом и земельным 
ресурсам Кабардино-Балкарской Республики», 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, находящиеся в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики административное здание с гаражом общей 
площадью 246,1 кв.м с земельным участком общей площадью 1072,0 

кв.м, кадастровый (или условный) номер: 07:09:0101010:86, располо-
женные по адресу: г. Нальчик, ул. Северная, 3.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 
1000000,0 (один миллион) рублей (без НДС) на основании отчета об 
определении рыночной стоимости объектов недвижимости.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стоимости ре-
ализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести открытый аукцион 
по продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распо-
ряжения.

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 – руководителя департамента по управле-
нию государственной собственностью Т.К. Уянаева.

 
Министр государственного 
имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                           Х. ЛИГИДОВ

                                               от 17 ноября 2011 года                                                                    № 433

I. Об итогах аукционов по продаже имущества, находящегося 
в государственной собственности КБР, выставленного на торги по 
распоряжению Министерства по управлению государственным иму-
ществом и земельным ресурсам КБР от 27 октября 2011г. № 318, 12 
октября 2011г. № 375.

Дата, время и место проведения аукциона 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.

Характеристика имущества:
Лот № 1 – однокомнатная квартира № 7, 3 этаж, общей площадью 

46,2 кв.м.
Начальная цена продажи – 1109000,0 (один миллион сто девять 

тысяч) рублей (без НДС). 
По лоту № 1 поступило две заявки:
от ООО «Дар-Строй», в лице генерального директора Дзугулова 

Артура Руслановича;
от Озова Султана Зульгифовича.
Участниками аукциона признаны:
ООО «Дар-Строй», в лице генерального директора Дзугулова 

Артура Руслановича;
Озов Султан Зульгифович.
Цена продажи, сложившаяся по итогам аукциона – 1 109 000 руб. 
Победитель – ООО «Дар-Строй».
Лот № 2 – однокомнатная квартира № 46, 4 этаж, общей площа-

дью 46,2 кв.м.
Начальная цена продажи – 1109000,0 (один миллион сто девять 

тысяч) рублей (без НДС). 
По лоту № 2 поступило две заявки:
от ООО «Дар-Строй», в лице генерального директора Дзугулова 

Артура Руслановича;
от Озова Султана Зульгифовича.
Участниками аукциона признаны:
ООО «Дар-Строй», в лице генерального директора Дзугулова 

Артура Руслановича;
Озов Султан Зульгифович.
Цена продажи, сложившаяся по итогам аукциона – 1 109 000 руб. 
Победитель – ООО «Дар-Строй».
Лот № 3 – однокомнатная квартира № 47, 4 этаж, общей площа-

дью 46,6 кв.м.
Начальная цена продажи – 1119000,0 (один миллион сто девятнад-

цать тысяч) рублей (без НДС).
По лоту № 3 поступило две заявки:
от ООО «Дар-Строй», в лице генерального директора Дзугулова 

Артура Руслановича;
от Озова Султана Зульгифовича.
Участниками аукциона признаны:
ООО «Дар-Строй», в лице генерального директора Дзугулова 

Артура Руслановича;
Озов Султан Зульгифович.
Цена продажи, сложившаяся по итогам аукциона – 1 119 000 руб. 
Победитель – ООО «Дар-Строй».
Лот № 4 – однокомнатная квартира № 50, 5 этаж, общей площа-

дью 46,2 кв.м.
Начальная цена продажи – 1109000,0 (один миллион сто девять 

тысяч) рублей (без НДС). 
По лоту № 4 поступило две заявки:
от ООО «Дар-Строй», в лице генерального директора Дзугулова 

Артура Руслановича;
от Озова Султана Зульгифовича.
Участниками аукциона признаны:
ООО «Дар-Строй», в лице генерального директора Дзугулова 

Артура Руслановича;
Озов Султан Зульгифович.
Цена продажи, сложившаяся по итогам аукциона – 1 109 000 руб. 
Победитель – ООО «Дар-Строй».
Лот № 5 – однокомнатная квартира № 51, 5 этаж, общей площа-

дью 46,6 кв.м.
Начальная цена продажи – 1119000,0 (один миллион сто девятнад-

цать тысяч) рублей (без НДС). 
По лоту № 5 поступило две заявки:
от ООО «Дар-Строй», в лице генерального директора Дзугулова 

Артура Руслановича;
от Озова Султана Зульгифовича.
Участниками аукциона признаны:
ООО «Дар-Строй», в лице генерального директора Дзугулова 

Артура Руслановича;
Озов Султан Зульгифович.
Цена продажи, сложившаяся по итогам аукциона – 1 119 000 руб. 
Победитель – ООО «Дар-Строй».
Лот № 6 – однокомнатная квартира № 78, 3 этаж, общей площа-

дью 45,0 кв.м.
Начальная цена продажи – 1080000,0 (один миллион восемьдесят 

тысяч) рублей (без НДС). 
По лоту № 6 поступило две заявки:
от ООО «Дар-Строй», в лице генерального директора Дзугулова 

Артура Руслановича;
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от Озова Султана Зульгифовича.
Участниками аукциона признаны:
ООО «Дар-Строй», в лице генерального директора Дзугулова 

Артура Руслановича;
Озов Султан Зульгифович.
Цена продажи, сложившаяся по итогам аукциона – 1 080 000 руб. 
Победитель – ООО «Дар-Строй».
Лот № 7 – однокомнатная квартира № 79, 3 этаж, общей площа-

дью 44,0 кв.м.
Начальная цена продажи – 1056000,0 (один миллион пятьдесят 

шесть тысяч) рублей (без НДС). 
По лоту № 7 поступило две заявки:
от ООО «Дар-Строй», в лице генерального директора Дзугулова 

Артура Руслановича;
от Озова Султана Зульгифовича.
Участниками аукциона признаны:
ООО «Дар-Строй», в лице генерального директора Дзугулова 

Артура Руслановича;
Озов Султан Зульгифович.
Цена продажи, сложившаяся по итогам аукциона – 1 056 000 руб. 
Победитель – ООО «Дар-Строй».
Лот № 8 – однокомнатная квартира № 82, 4 этаж, общей площа-

дью 45,0 кв.м.
Начальная цена продажи – 1080000,0 (один миллион восемьдесят 

тысяч) рублей (без НДС). 
По лоту № 8 поступило две заявки:
от ООО «Дар-Строй», в лице генерального директора Дзугулова 

Артура Руслановича;
от Озова Султана Зульгифовича.
Участниками аукциона признаны:
ООО «Дар-Строй», в лице генерального директора Дзугулова 

Артура Руслановича;
Озов Султан Зульгифович.
Цена продажи, сложившаяся по итогам аукциона – 1 080 000 руб. 
Победитель – ООО «Дар-Строй».
Лот № 9 – однокомнатная квартира № 83, 4 этаж, общей площа-

дью 44,0 кв.м. Начальная цена продажи – 1056000,0 (один миллион 
пятьдесят шесть тысяч) рублей (без НДС). 

По лоту № 9 поступило две заявки:
от ООО «Дар-Строй», в лице генерального директора Дзугулова 

Артура Руслановича;
от Озова Султана Зульгифовича.
Участниками аукциона признаны:
ООО «Дар-Строй», в лице генерального директора Дзугулова 

Артура Руслановича;
Озов Султан Зульгифович.
Цена продажи, сложившаяся по итогам аукциона – 1 056 000 руб. 
Победитель – ООО «Дар-Строй».
Лот № 10 – однокомнатная квартира № 86, 5 этаж, общей пло-

щадью 45,0 кв.м.
Начальная цена продажи – 1080000,0 (один миллион восемьдесят 

тысяч) рублей (без НДС). 
По лоту № 10 поступило две заявки:
от ООО «Дар-Строй», в лице генерального директора Дзугулова 

Артура Руслановича;
от Озова Султана Зульгифовича.
Участниками аукциона признаны:
ООО «Дар-Строй», в лице генерального директора Дзугулова 

Артура Руслановича;
Озов Султан Зульгифович.
Цена продажи, сложившаяся по итогам аукциона – 1 080 000 руб. 
Победитель – ООО «Дар-Строй».
Дата, время и место проведения аукциона по лотам №№ 11-19 – 15 

ноября 2011г. 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. 
Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

Характеристика имущества:
Лот № 11 – однокомнатная квартира № 87, 5 этаж, общей площа-

дью 44,0 кв.м.
Начальная цена продажи – 1056000,0 (один миллион пятьдесят 

шесть тысяч) рублей (без НДС). 
По лоту № 11 поступило две заявки:
от ООО «Дар-Строй», в лице генерального директора Дзугулова 

Артура Руслановича;
от Озова Султана Зульгифовича.
Участниками аукциона признаны:
ООО «Дар-Строй», в лице генерального директора Дзугулова 

Артура Руслановича;
Озов Султан Зульгифович.
Цена продажи, сложившаяся по итогам аукциона – 1 056 000 руб. 
Победитель – ООО «Дар-Строй».
Лот № 12 – двухкомнатная квартира № 58, 7 этаж, общей площа-

дью 66,8 кв.м.
Начальная цена продажи – 1604000,0 (один миллион шестьсот 

четыре тысячи) рублей (без НДС). 
По лоту № 12 поступило две заявки:
от ООО «Дар-Строй», в лице генерального директора Дзугулова 

Артура Руслановича;
от Озова Султана Зульгифовича.
Участниками аукциона признаны:
ООО «Дар-Строй», в лице генерального директора Дзугулова 

Артура Руслановича;
Озов Султан Зульгифович.
Цена продажи, сложившаяся по итогам аукциона – 1 604 000 руб. 
Победитель – ООО «Дар-Строй».
Лот № 13 – двухкомнатная квартира № 94, 7 этаж, общей площа-

дью 68,5 кв.м.
Начальная цена продажи – 1644000,0 (один миллион шестьсот 

сорок четыре тысячи) рублей (без НДС).
По лоту № 13 поступило две заявки:
от ООО «Дар-Строй», в лице генерального директора Дзугулова 

Артура Руслановича;
от Озова Султана Зульгифовича.
Участниками аукциона признаны:
ООО «Дар-Строй», в лице генерального директора Дзугулова 

Артура Руслановича;
Озов Султан Зульгифович.
Цена продажи, сложившаяся по итогам аукциона – 1 644 000 руб. 
Победитель – ООО «Дар-Строй».
Лот № 14 – двухкомнатная квартира № 95, 7 этаж, общей площа-

дью 68,7 кв.м.
Начальная цена продажи – 1649000,0 (один миллион шестьсот 

сорок девять тысяч) рублей (без НДС).
По лоту № 14 поступило две заявки:
от ООО «Дар-Строй», в лице генерального директора Дзугулова 

Артура Руслановича;

от Озова Султана Зульгифовича.
Участниками аукциона признаны:
ООО «Дар-Строй», в лице генерального директора Дзугулова 

Артура Руслановича;
Озов Султан Зульгифович.
Цена продажи, сложившаяся по итогам аукциона – 1 649 000 руб. 
Победитель – ООО «Дар-Строй».
Лот № 15 – двухкомнатная квартира № 96, 7 этаж, общей площа-

дью 95,2 кв.м.
Начальная цена продажи – 2285000,0 (два миллиона двести во-

семьдесят пять тысяч) рублей (без НДС).
По лоту № 15 поступило две заявки:
от ООО «Дар-Строй», в лице генерального директора Дзугулова 

Артура Руслановича;
от Озова Султана Зульгифовича.
Участниками аукциона признаны:
ООО «Дар-Строй», в лице генерального директора Дзугулова 

Артура Руслановича;
Озов Султан Зульгифович.
Цена продажи, сложившаяся по итогам аукциона – 2 285 000 руб. 
Победитель – Озов Султан Зульгифович.
Лот № 16 – трехкомнатная квартира № 12, 4 этаж, общей площа-

дью 109,8 кв.м.
Начальная цена продажи – 2636000,0 (два миллиона шестьсот 

тридцать шесть тысяч) рублей (без НДС).
По лоту № 16 поступило две заявки:
от ООО «Дар-Строй», в лице генерального директора Дзугулова 

Артура Руслановича;
от Озова Султана Зульгифовича.
Участниками аукциона признаны:
ООО «Дар-Строй», в лице генерального директора Дзугулова 

Артура Руслановича;
Озов Султан Зульгифович.
Цена продажи, сложившаяся по итогам аукциона – 2 636 000 руб. 
Победитель – ООО «Дар-Строй».
Лот № 17 – трехкомнатная квартира № 13, 5 этаж, общей площа-

дью 108,6 кв.м.
Начальная цена продажи – 2607000,0 (два миллиона шестьсот 

семь тысяч) рублей (без НДС).
По лоту № 17 поступило две заявки:
от ООО «Дар-Строй», в лице генерального директора Дзугулова 

Артура Руслановича;
от Озова Султана Зульгифовича.
Участниками аукциона признаны:
ООО «Дар-Строй», в лице генерального директора Дзугулова 

Артура Руслановича;
Озов Султан Зульгифович.
Цена продажи, сложившаяся по итогам аукциона – 2 607 000 руб. 
Победитель – ООО «Дар-Строй».
Лот № 18 – трехкомнатная квартира № 49, 5 этаж, общей площа-

дью 109,6 кв.м.
Начальная цена продажи – 2631000,0 (два миллиона шестьсот 

тридцать одна тысяча) рублей (без НДС).
По лоту № 18 поступило две заявки:
от ООО «Дар-Строй», в лице генерального директора Дзугулова 

Артура Руслановича;
от Озова Султана Зульгифовича.
Участниками аукциона признаны:
ООО «Дар-Строй», в лице генерального директора Дзугулова 

Артура Руслановича;
Озов Султан Зульгифович.
Цена продажи, сложившаяся по итогам аукциона – 2 631 000 руб. 
Победитель – ООО «Дар-Строй».
Лот № 19 – трехкомнатная квартира № 52, 5 этаж, общей площа-

дью 109,2 кв.м.
Начальная цена продажи – 2621000,0 (два миллиона шестьсот 

двадцать одна тысяча) рублей (без НДС).
По лоту № 19 поступило две заявки:
от ООО «Дар-Строй», в лице генерального директора Дзугулова 

Артура Руслановича;
от Озова Султана Зульгифовича.
Участниками аукциона признаны:
ООО «Дар-Строй», в лице генерального директора Дзугулова 

Артура Руслановича;
Озов Султан Зульгифович.
Цена продажи, сложившаяся по итогам аукциона – 2 621 000 руб. 
Победитель – ООО «Дар-Строй».
Дата, время и место проведения аукциона по лотам №№ 20-27 – 

16 ноября 2011г. 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, 
г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

Характеристика имущества:
Лот № 25 – комплекс незавершенных строительством сооружений 

общей площадью 2277,0 кв.м, в том числе: трансформаторная под-
станция, 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. Балкарская, д. 102.

Начальная цена продажи – 2700000,0 (два миллиона семьсот 
тысяч) рублей (без НДС).

По лоту № 25 поступило две заявки:
от Богатырева Хажбакира Мухадиновича;
от Шадова Виталия Петровича.
Участниками аукциона признаны:
Богатырев Хажбакир Мухадинович;
Шадов Виталий Петрович.
Цена продажи, сложившаяся по итогам аукциона – 2 835 000 руб. 
Победитель – Шадов Виталий Петрович.
Лот № 27 – магазин № 19 общей площадью 170,2 кв.м (обременен 

договором аренды от 30.11.2009 года сроком до 30.11.2014 года), рас-
положенный по адресу: г. Нальчик,  ул. Шогенцукова, д.44.

Начальная цена продажи – 4000000,0 (четыре миллиона) рублей 
(без НДС).

По лоту № 27 поступило две заявки:
от ООО «Лекс», в лице директора Текуевой Марины Тахировны;
от Шханукова Мурата Юрьевича.
Участниками аукциона признаны:
ООО «Лекс», в лице директора Текуевой Марины Тахировны;
Шхануков Мурат Юрьевич.
Цена продажи, сложившаяся по итогам аукциона – 4 000 000 руб. 
Победитель – Шхануков Мурат Юрьевич.
Аукцион по лотам №№ 20, 21, 22, 23, 24, 26 не состоялся в связи 

с отсутствием заявок.
Информационное сообщение о проведении аукциона опублико-

вано в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение 
к газете «Кабардино-Балкарская правда» от 14 октября 2011г. № 41 
(219) и размещено на сайте www.eсonomykbr.ru.

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение 

об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного реше-
ния - Министерство по управлению государственным имуществом и 
земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики, распоря-
жения от  27 октября 2011г. № 318, 17 ноября № 433.

2. Организатор аукциона (далее – Продавец) – Министерство 
государственного имущества и земельных отношений 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 – 18 ноября 
2011г.

5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 13 
декабря 2011г.

6. Время и место приема заявок на участие в аукционе – по рабо-
чим 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 – 16 
декабря 2011г. 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 
– 19 декабря 2011г. 11 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: 
КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

9. С настоящим информационным сообщением, условиями за-
ключения договора купли – продажи имущества и иной информацией 
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 – административное здание с гаражом общей площадью 

246,1 кв.м с земельным участком общей площадью 1072,0 кв.м., ка-
дастровый (или условный) номер: 07:09:0101010:86, расположенные 
по адресу: г. Нальчик, ул. Северная, д. 3.

Начальная цена продажи – 1000000,0 (один миллион) рублей 
(без НДС).

Сумма задатка – 100 000 (сто тысяч) рублей (10%).
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей (5%).

Лот № 2 – 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 № 3 – столовая, магазин, общей площадью 715,7 кв.м, рас-

положенные 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 № 4 – нежилое помещение 2-го и 3-го этажа общей площа-

дью 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 № 5 – 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 № 6 – встроенное нежилое помещение общей площадью 139,0 

кв.м, пом. 422-А-2, (обременено договором аренды от 31.08.2009 года 
сроком до 31.08.2014 года), расположенное по адресу: г. Нальчик, 
ул. Кирова, д.13.

Начальная цена продажи – 6000000,0 (шесть миллионов) рублей 
(без НДС).

Сумма задатка – 600 000 (шестьсот тысяч) рублей (10%).
Шаг аукциона – 300 000 (триста тысяч) рублей (5%).
III. Информация обо всех предыдущих торгах по продаже дан-

ного имущества, которые не состоялись, были отменены, признаны 
недействительными, с указанием соответствующей причины (от-
сутствие заявок, явка только одного покупателя, иная причина):

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ

о проведении аукциона по продаже государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики

№ 
лота

Дата проведения 
аукциона/
продажи

Первоначальная 
цена лота, руб.

Примечание

2.

3.

4.

5.

6.

31.08.2011г.
7.10.2011г.
16.11.2011г.
31.08.2011г.
7.10.2011г.
16.11.2011г.
31.08.2011г.
7.10.2011г.
16.11.2011г.
31.08.2011г.
16.11.2011г.
31.08.2011г.
7.10.2011г.

1 500 000
1 500 000
1 500 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
2 500 000
2 500 000
2 500 000
1 500 000
1 500 000
6 000 000
6 000 000

Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия:
Покупателями государственного и муниципального имущества 

могут быть любые физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных 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, предусмотренных статьей 25 Федерального 
закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», другими нормативными 
правовыми актами.

Ограничения не распространяются на собственников объектов 
недвижимости, не являющихся самовольными постройками и рас-
положенных на относящихся к государственной или муниципальной 
собственности земельных участках, при приобретении указанными 
собственниками этих земельных участков.

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отноше-
ниях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях за-
щиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности 
и безопасности государства обязательны при приватизации государ-
ственного 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 сообщении, 
в установленном порядке представить необходимые для участия в 
аукционе документы, подать соответствующую заявку.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается 
на Претендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установлен-
ном размере вносится единым платежом в валюте Российской Феде-
рации 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 16 декабря 2011 г. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом за-
явки 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 возвращает-
ся 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 Про-
давца от проведения аукциона 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 государственного имущества только одно 
предложение о цене имущества, продаваемого на аукционе.

Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема 
заявок до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем 
информационном сообщении, путем вручения их Продавцу. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в ин-
формационном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на 
которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются 
Претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продав-
цом 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 принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплек-
том требуемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок 
и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене 
имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а также кон-
фиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания 
представленных ими документов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и тре-
бования к их оформлению:

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

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 юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
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 лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) 
и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилага-
ется 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 за-
явка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы 
от имени претендента.

По каждому лоту Претендент представляет отдельный пакет до-
кументов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каранда-
шом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них 
исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны 
быть заверены подписью должностного лица и проставлением печа-
ти 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 следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право Претендента 
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 соответствует 
законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осу-
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 

счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении.
Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой 

счет Министерства, является выписка со счета Министерства с отметкой 
Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики. Копия вы-
писки с отметкой Министерства передается отделом бухгалтерского учета и 
отчетности в отдел организации и проведения торгов в день ее получения.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, 
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 соот-
ветствующего 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 информационном 
сообщении о проведении аукциона;

б) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного пред-
ставителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении 
торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представи-
телем продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименова-
ние имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи 
и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, 
и не изменяется в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукцио-
нист 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 отсут-
ствии 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 победи-
теля аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, зано-
сится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и 
уполномоченным представителем продавца, является документом, 
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 фотографиро-
вания, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение 
суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, под-
писываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и 
(или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным 
представителем продавца;

л) задаток возвращается участникам аукциона, за исключением 
его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона;

м) если после троекратного объявления начальной цены продажи 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 выда-
ется 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, признается 
несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли-продажи
В течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона с победи-

телем аукциона заключается договор купли-продажи.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в ука-

занный срок договора купли-продажи задаток ему не возвращается, и 
он утрачивает право на заключение договора купли-продажи. Результат 
аукциона аннулируется Продавцом. 

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере про-
изводится единовременно на счет Продавца по следующим реквизи-
там: 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 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, засчи-
тывается в счет оплаты имущества.

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 Федерации 
и договором купли-продажи, после полной оплаты стоимости иму-
щества. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о 
поступлении средств в размере и сроки, которые указаны в договоре 
купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме возлага-
ется на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 

отражения в настоящем информационном сообщении, 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 информационным со-
общением о проведении аукциона, опубликованным в газете ______
__________________________ «___» _______ 20__ года №___ (___) и 
размещенным на сайте __________________ «___» _______ 20__ года, 
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже 
имущества, находящегося в государственной собственности Кабарди-
но-Балкарской Республики, а именно: ___________________________
____________ и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный за-
конодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, и выполнять требования, содержащиеся в информаци-
онном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Ми-
нистерством государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики договор купли-продажи в течение 
5 (пяти) дней с даты подведения итогов аукциона.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, кор-
респондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), 
идентификационный номер Заявителя (ИНН/КПП), для возврата 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 ______________ /________________/

***

(Окончание. Начало на 15-й с.)
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I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение 

об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения 
- Министерство государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики, распоряжения от 13 сентября 
2011г. № 340, 16 ноября 2011г. № 430.

2. Организатор аукциона (далее – Продавец) – Министерство 
государственного имущества и земельных отношений 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 – 18 ноября 
2011г.

5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 13 
декабря 2011г.

6. Время и место приема заявок на участие в аукционе – по рабо-
чим 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 – 16 
декабря 2011г. 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 №№ 1-7 – 20 декабря 2011г. 10 ч. 00 м. по московскому 

времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, 
каб. № 353;

по лотам №№ 8-15 – 21 декабря 2011г. 10 ч. 00 м. по московскому 
времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, 
каб. № 353.

9. С настоящим информационным сообщением, условиями за-
ключения договора купли – продажи имущества и иной информацией 
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 – ГАЗ – 3102 1998 года выпуска, ПТС 07 НВ 161854.
Начальная цена продажи – 19000,0 (девятнадцать тысяч) рублей 

(без НДС).
Сумма задатка – 1 900 (одна тысяча девятьсот) рублей (10%).
Шаг аукциона – 950 (девятьсот пятьдесят) рублей (5%).
Лот № 2 – Мерседес – Бенц 200, 1996 года выпуска, ПТС 07 ЕТ 

611997.
Начальная цена продажи – 70000,0 (семьдесят тысяч) рублей 

(без НДС).
Сумма задатка – 7 000 (семь тысяч) рублей (10%).
Шаг аукциона – 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей (5%).
Лот № 3 – ВАЗ – 21074, 2005 года выпуска, ПТС 63 МА 269708.
Начальная цена продажи – 23000,0 (двадцать три тысячи) рублей 

(без НДС).
Сумма задатка – 2 300 (две тысячи триста) рублей (10%).
Шаг аукциона – 1 150 (одна тысяча сто пятьдесят) рублей (5%).
Лот № 4 – ВАЗ – 21213, 1999 года выпуска, ПТС 63 ЕН 871578.
Начальная цена продажи – 15000,0 (пятнадцать тысяч) рублей 

(без НДС).
Сумма задатка – 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей (10%).

Шаг аукциона – 750 (семьсот пятьдесят) рублей (5%).
Лот № 5 – УАЗ – 31519, 2000 года выпуска, ПТС 73 ЕР 648090.
Начальная цена продажи – 19000,0 (девятнадцать тысяч) рублей 

(без НДС).
Сумма задатка – 1 900 (одна тысяча девятьсот) рублей (10%).
Шаг аукциона – 950 (девятьсот пятьдесят) рублей (5%).
Лот № 6 – ГАЗ – 3102, 2001 года выпуска, ПТС 07 НК 740004.
Начальная цена продажи – 18000,0 (восемнадцать тысяч) рублей 

(без НДС).
Сумма задатка – 1 800 (одна тысяча восемьсот) рублей (10%).
Шаг аукциона – 900 (девятьсот) рублей (5%).
Лот № 7 – ГАЗ – 3110, 1998 года выпуска, ПТС 07 НК 740049.
Начальная цена продажи – 17000,0 (семнадцать тысяч) рублей 

(без НДС).
Сумма задатка – 1 700 (одна тысяча семьсот) рублей (10%).
Шаг аукциона – 850 (восемьсот пятьдесят) рублей (5%).
Лот № 8 – ВАЗ – 21061, 1994 года выпуска, ПТС 07 ЕР 669129.
Начальная цена продажи – 11000,0 (одиннадцать тысяч) рублей 

(без НДС).
Сумма задатка – 1 100 (одна тысяча сто) рублей (10%).
Шаг аукциона – 550 (пятьсот пятьдесят) рублей (5%).
Лот № 9 – ВАЗ – 21074, 2001 года выпуска, ПТС 63 КЕ 111484.
Начальная цена продажи – 17000,0 (семнадцать тысяч) рублей 

(без НДС).
Сумма задатка – 1 700 (одна тысяча семьсот) рублей. (10%).
Шаг аукциона – 850 (восемьсот пятьдесят) рублей. (5%).
Лот № 10 – ВАЗ – 21060, 1997 года выпуска, ПТС 63 ВХ 248931.
Начальная цена продажи – 13000,0 (тринадцать тысяч) рублей 

(без НДС).
Сумма задатка – 1 300 (одна тысяча триста) рублей (10%).
Шаг аукциона – 650 (шестьсот пятьдесят) рублей (5%).
Лот № 11 – ГАЗ – 3102, 2002 года выпуска, ПТС 52 КН 244240.
Начальная цена продажи – 16000,0 (шестнадцать тысяч) рублей 

(без НДС).
Сумма задатка – 1 600 (одна тысяча шестьсот) рублей (10%).
Шаг аукциона – 800 (восемьсот) рублей (5%).
Лот № 12 – ВАЗ – 21213, 2002 года выпуска, ПТС 63 КМ 791308.
Начальная цена продажи – 23000,0 (двадцать три тысячи) рублей 

(без НДС).
Сумма задатка – 2 300 (две тысячи триста) рублей (10%).
Шаг аукциона – 1 150 (одна тысяча сто пятьдесят) рублей (5%).
Лот № 13 – УАЗ – 2206, 2000 года выпуска, ПТС 73 ЕТ 025059.
Начальная цена продажи – 19000,0 (девятнадцать тысяч) рублей 

(без НДС).
Сумма задатка – 1 900 (одна тысяча девятьсот) рублей (10%).
Шаг аукциона – 950 (девятьсот пятьдесят) рублей (5%).
Лот № 14 – ВАЗ – 21083, 2001 года выпуска, ПТС 63 КВ 036995.
Начальная цена продажи – 16000,0 (шестнадцать тысяч) рублей 

(без НДС).
Сумма задатка – 1 600 (одна тысяча шестьсот) рублей (10%).
Шаг аукциона – 800 (восемьсот) рублей (5%).
Лот № 15 – ВАЗ – 21100, 1998 года выпуска, ПТС 07 ММ 516036.
Начальная цена продажи – 20000,0 (двадцать тысяч) рублей (без НДС).
Сумма задатка – 2 000 (две тысячи) рублей (10%).
Шаг аукциона – 1 000 (одна тысяча) рублей (5%).
III. Информация обо всех предыдущих торгах по продаже дан-

ного имущества, которые не состоялись, были отменены, признаны 
недействительными, с указанием соответствующей причины (от-
сутствие заявок, явка только одного покупателя, иная причина):

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ

о проведении аукциона по продаже государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики

№ 
лота

Дата проведения 
аукциона/
продажи

Первоначальная 
цена лота, руб. Примечание

1. 18.10.2011г. 19 000 Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия:
Покупателями государственного и муниципального имущества могут 

быть любые физические и юридические лица, за исключением государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, 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, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», другими нормативными правовыми актами.

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отношениях 
отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и за-
конных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и без-
опасности 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 сообщении, в 
установленном порядке представить необходимые для участия в аук-
ционе документы, подать соответствующую заявку.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается 
на Претендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установленном 
размере вносится единым платежом в валюте Российской Федера-
ции 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 16 декабря 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 приема 
заявок. Условия договора о задатке, определены Продавцом как условия 
договора присоединения.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продав-
ца, 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 
аукциона 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 государственного имущества только одно 
предложение о цене имущества, продаваемого на аукционе.

Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема 
заявок до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем ин-
формационном сообщении, путем вручения их Продавцу. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в 
информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с опи-
сью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются Претендентам или их уполномоченным представителям 
под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продав-
цом 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 принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплек-
том требуемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок 
и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене 
имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а также кон-
фиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания 
представленных ими документов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требо-
вания к их оформлению:

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

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 юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
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 представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, про-

нумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) 
и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилага-
ется 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 за-
явка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы 
от имени претендента.

По каждому лоту Претендент представляет отдельный пакет до-
кументов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, 
имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления. 
Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены 
подписью должностного лица и проставлением печати юридического 
лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально, соответ-
ствующие 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 участ-

ников аукциона - при подаче предложений о цене имущества в откры-
той форме), указанный в информационном сообщении о проведении 
аукциона, Продавец рассматривает заявки и документы Претендентов, 
устанавливает факт поступления от Претендентов задатков на осно-
вании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам 
рассмотрения документов Продавец принимает решение о признании 
Претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске Претен-
дентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право Претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении (за исключением предложений о 
цене государственного или муниципального имущества на аукционе), 
или оформление указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осу-
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой 
счет Министерства, является выписка со счета Министерства с отметкой 
Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики. 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 претенденты, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении 
не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного ре-
шения 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 информационном 
сообщении о проведении аукциона;

б) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного предста-
вителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участ-
ника аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представите-
лем продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование 
имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и 
«шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сум-
ме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и 
не изменяется в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участни-
кам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукци-
онист 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 отсут-
ствии 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 имуще-
ства, называет его продажную цену и номер карточки победителя аук-
циона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки ко-
торого 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 уполно-
моченным представителем продавца, является документом, удосто-
веряющим право победителя на заключение договора купли-продажи 
имущества.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографи-
рование, 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, подписы-
ваемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) 
видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным предста-
вителем продавца;

л) задаток возвращается участникам аукциона, за исключением 
его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона;

м) если после троекратного объявления начальной цены продажи 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 выда-
ется 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, признается 
несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли-продажи
В течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона с победи-

телем аукциона заключается договор купли-продажи.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в ука-

занный срок договора купли-продажи задаток ему не возвращается, и 
он утрачивает право на заключение договора купли-продажи. Результат 
аукциона аннулируется Продавцом. 

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере про-
изводится единовременно на счет Продавца в течение пяти дней со дня 
заключения договора купли-продажи имущества по следующим рек-
визитам: 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 платежном поручении должны быть указаны 
сведения о наименовании Покупателя, реквизиты Договора. Задаток, 
перечисленный победителем для участия в аукционе, засчитывается в 
счет оплаты имущества.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством сто-
имость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к покупателю в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и договором купли-продажи, после полной оплаты стоимости иму-
щества. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца 
о поступлении средств в размере и сроки, которые указаны в до-
говоре 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 сообщении, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже государственного имущества 

Кабардино-Балкарской Республики
      

          г.Нальчик               «___»____________ 20__г.

Заявитель, _____________________________, юридический адрес, 
почтовый адрес или адрес прописки: ______________, именуемый (-ая, 
-ое) далее Претендент, ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведении аукциона, опубликованным в газете «Официальная 
Кабардино-Балкария» - приложение к газете «Кабардино-Балкарская 
правда» от «___» ______ 20__ года №___ (___) и размещенным на сайте 
__________________ «___» _______ 20__ года, просит принять настоя-
щую заявку на участие в аукционе по продаже государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, а именно:_________________ 
и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный за-
конодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем торгов заключить с Министер-
ством государственного имущества и земельных отношений Кабардино-
Балкарской Республики договор купли-продажи имущества не позднее 5 
(пяти) дней после подписания протокола об итогах аукциона и выполнить 
условия аукциона.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, кор-
респондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), 
идентификационный номер Заявителя (ИНН/КПП), для возврата 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 торгов 
в __ час. __ мин. «__» __________ 20__г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица ____________ /________________/

I. Общие положения.
1. Наименование государственного органа, принявшего реше-

ние об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного 
решения – Министерство государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики, распоряжения от 16 
ноября 2011г. №№ 431, 432.

2. Организатор продажи (далее – Продавец) – Министерство 
государственного имущества и земельных отношений Кабардино-
Балкарской Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – про-
дажа государственного имущества посредством публичного 
предложения.

4. Форма подачи предложений о приобретении государственного 
имущества – открытая, в течение одной процедуры продажи.

5. Дата начала приема заявок – 18 ноября 2011г.
6. Дата окончания приема заявок – 13 декабря 2011г. в 16 ч.00 м.
7. Время и место приема заявок на участие в продаже – по рабо-

чим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по московскому времени 
по адресу: г.Нальчик, пр. Ленина, д. 27, каб. № 353. Телефон для 
предварительной записи: (8662) 40-93-73.

8. Дата, время и место определения участников продажи – 16 дека-
бря 2011г. в 10 ч.00 м. по московскому времени по адресу: г.Нальчик, 
пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.

9. Дата, время и место проведения продажи посредством публич-
ного предложения, подведения итогов – 19 декабря 2011г. в 10 ч.30 
м. по московскому времени по адресу: КБР, г.Нальчик, пр. Ленина, 
27, 3 этаж, каб. № 353.

10. С настоящим информационным сообщением, условиями за-
ключения договора купли-продажи и иной информацией по продаже 
имущества можно ознакомиться на сайте www.eсonomykbr.ru, и по 
адресу: КБР, г.Нальчик, пр. Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353. Телефон 
для справок и предварительной записи: 40-93-73.

11. Осмотр имущества претендентами производится по предва-
рительному согласованию с Продавцом. Телефон для справочной 
информации: (8662) 40-93-73.

II. Характеристика объекта продажи.
Лот № 1 – автотранспортное средство ГАЗ – 3102 1997 г.в., ПТС 

07 МК 942218.
1. Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) 

– 21 000 (двадцать одна тысяча) рублей.
2. Минимальная цена предложения, по которой может быть про-

дано государственное имущество (цена отсечения) - 10 500 (десять 
тысяч пятьсот) рублей.

3. Величина снижения цены первоначального предложения (шаг 
понижения) – 1 050 (одна тысяча пятьдесят) рублей, (5%).

4. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) – (5%). 
Начальной ценой имущества является цена первоначального пред-
ложения или цена предложения, сложившаяся на соответствующем 
«шаге понижения».

5. Сумма задатка – 2 100 (две тысячи сто) рублей, (10%).
6. 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 ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ

о продаже посредством публичного предложения имущества, находящегося в государственной собственности КБР

Дата проведения аукциона/
продажи

Первоначальная 
цена лота, руб.

Примечание

26.07.2011г.
18.10.2011г.

21 000
21 000

Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок

Лот № 2 – автотранспортное средство ВАЗ – 2121 1993 г.в., ПТС 
07 ЕР 669110.

1. Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) 
– 9 000 (девять тысяч) рублей.

2. Минимальная цена предложения, по которой может быть про-
дано государственное имущество (цена отсечения) - 4 500 (четыре 
тысячи пятьсот) рублей.

3. Величина снижения цены первоначального предложения (шаг 
понижения) – 450 (четыреста пятьдесят) рублей, (5%).

4. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) – (5%). 
Начальной ценой имущества является цена первоначального пред-
ложения или цена предложения, сложившаяся на соответствующем 
«шаге понижения».

5. Сумма задатка – 900 (девятьсот) рублей, (10%).
6. 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).

Дата проведения аукциона/
продажи

Первоначальная 
цена лота, руб.

Примечание

26.07.2011г.
18.10.2011г.

9 000
9 000

Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок

Лот № 3 – здание 2-этажное общей площадью 457,9 кв.м (обреме-
нено договором аренды от 6.08.2009 года сроком до 6.08.2019 года) 
с земельным участком общей площадью 503,53 кв.м, кадастровый 
(или условный) номер: 07:09:0101010:0085, расположенные по адресу: 
г. Нальчик, ул. Северная, д. 5.

1. Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) 
– 3000000,0 (три миллиона) рублей.

2. Минимальная цена предложения, по которой может быть про-
дано государственное имущество (цена отсечения) – 1500000,0 (один 
миллион пятьсот тысяч) рублей.

3. Величина снижения цены первоначального предложения (шаг 

понижения) – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, (5%).
4. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) – (5%). 

Начальной ценой имущества является цена первоначального пред-
ложения или цена предложения, сложившаяся на соответствующем 
«шаге понижения».

5. Сумма задатка – 300 000 (триста тысяч) рублей, (10%).
6. 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).

Дата проведения аукциона/
продажи

Первоначальная 
цена лота, руб.

Примечание

20.09.2010г.
31.08.2011г.
7.10.2011г.
16.11.2011г.

2 080 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000

Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок

Лот № 4 – 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 
по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, д.136.

1. Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) 
– 4000000,0 (четыре миллиона) рублей.

2. Минимальная цена предложения, по которой может быть про-
дано государственное имущество (цена отсечения) – 2000000,0 (два 

миллиона) рублей.
3. Величина снижения цены первоначального предложения (шаг 

понижения) – 200 000 (двести тысяч) рублей, (5%).
4. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) – (5%). 

Начальной ценой имущества является цена первоначального пред-
ложения или цена предложения, сложившаяся на соответствующем 
«шаге понижения».

5. Сумма задатка – 400 000 (четыреста тысяч) рублей, (10%).
6. 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).

Дата проведения аукциона/
продажи

Первоначальная 
цена лота, руб.

Примечание

31.08.2011г.
7.10.2011г.
16.11.2011г.

4 000 000
4 000 000
4 000 000

Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок

III. Условия участия в торгах.
1. Общие условия:
Покупателями государственного и муниципального имущества 

могут быть любые физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных 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, предусмотренных статьей 
25 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», другими 
нормативными правовыми актами.

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отно-
шениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства обязательны при приватизации 
государственного и муниципального имущества.

Претендент вправе принять участие в продаже, в связи с чем он 
обязан осуществить следующие действия - внести задаток на счет 
Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, 
в установленном порядке представить необходимые для участия в 
продаже документы, подать соответствующую заявку.

Обязанность доказать свое право на участие в продаже возлага-
ется 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 16 декабря 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 возвраща-
ется не позднее пяти дней со дня поступления Продавцу уведомления 
об отзыве; в случаях отзыва заявки Претендентом позднее даты окон-
чания приема заявок, а так же если участник не признан победителем, 
либо продажа признана несостоявшейся, задаток возвращается в 
течение пяти дней с даты подведения итогов продажи; в случае отказа 
Продавца от проведения продажи задаток возвращается в течение 
пяти дней с даты принятия решения об отказе от продажи.

3. Порядок подачи заявок на участие в продаже: одно лицо имеет 
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право подать только одну заявку (лично или через своего полно-
мочного представителя), а в случае проведения продажи при закры-
той форме подачи предложений о цене государственного имущества 
только одно предложение о цене имущества, выставленного на 
продажу.

Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема 
заявок до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем 
информационном сообщении, путем вручения их Продавцу. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в 
информационном сообщении о проведении продажи, вместе с опи-
сью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются Претендентам или их уполномоченным представите-
лям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется про-
давцом 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 принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком-
плектом требуемых для участия в продаже документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок 
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 содер-
жания представленных ими документов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в продаже документов и тре-
бования к их оформлению:

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

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 юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
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 лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия та-
кой 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 заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что 
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, по-
даны от имени претендента.

По каждому лоту Претендент представляет отдельный пакет до-
кументов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каранда-
шом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них 
исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны 
быть заверены подписью должностного лица и проставлением печа-
ти юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен 
нотариально, соответствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.

До признания Претендента участником продажи он имеет право 
посредством уведомления Продавца в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку.

IV. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информационном сообщении день 

определения участников продажи, Продавец рассматривает заявки и 
документы Претендентов и устанавливает факт поступления на счет 
Продавца сумм задатков. По результатам рассмотрения заявок и до-
кументов Продавец принимает решение о признании Претендентов 
участниками продажи. Претендент не допускается к участию в продаже 
посредством публичного предложения по следующим основаниям:

1) представленные документы не подтверждают право претенден-
та быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении о продаже государственного 
имущества, либо оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

3) заявка на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении.

Перечень указанных оснований отказа претенденту на участие в 
продаже посредством публичного предложения является исчерпы-
вающим.

Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, 
не допущенные к участию в торгах, уведомляются об этом в пись-
менной форме путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо путем направления такого уведомления по почте 
заказным письмом. Претендент, допущенный к участию в продаже, 
приобретает статус участника продажи с момента оформления Про-
давцом протокола о признании претендентов участниками продажи 
посредством публичного предложения.

V. Порядок проведения продажи
Продажа государственного имущества посредством публичного 

предложения начинается в установленный в настоящем информа-
ционном сообщении день и час. На торги допускаются участники 
продажи или их полномочные представители, имеющие надлежащим 
образом оформленную доверенность, а также советники (консультан-
ты) участников, по согласованию с Продавцом.

Продажа посредством публичного предложения осуществляется 
с использованием открытой формы подачи предложений о приоб-
ретении государственного имущества в течение одной процедуры 
проведения такой продажи.

При продаже посредством публичного предложения осуществляет-
ся последовательное снижение цены первоначального предложения 
на «шаг понижения» до цены отсечения.

Предложения о приобретении государственного имущества заяв-
ляются участниками продажи посредством публичного предложения 
поднятием их карточек после оглашения цены первоначального пред-
ложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем 
«шаге понижения».

Право приобретения государственного имущества принадлежит 
участнику продажи посредством публичного предложения, который 
подтвердил цену первоначального предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при 
отсутствии предложений других участников продажи посредством 
публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством пу-
бличного предложения подтверждают цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов 
понижения», со всеми участниками продажи посредством публич-
ного предложения проводится аукцион, по правилам проведения, 
предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене 
имущества. Начальной ценой государственного имущества на таком 
аукционе является цена первоначального предложения или цена 
предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».

В случае, если участники такого аукциона не заявляют пред-
ложения о цене, превышающей начальную цену государственного 
имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукци-
она, который первым подтвердил начальную цену государственного 
имущества.

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял 
участие только один участник, признается несостоявшейся.

VI. Порядок заключения договора купли-продажи
Не позднее чем через пять дней с даты выдачи уведомления о 

признании участника продажи посредством публичного предложения 
победителем с ним заключается договор купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством 
публичного предложения от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора и задаток ему не возвращается. Результат 
продажи аннулируется Продавцом. Внесение платы в установленном 
по итогам продажи размере производится единовременно в безна-
личном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: 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 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 продаже, за-
считывается в счет оплаты имущества. 

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 Федерации 
и договором купли-продажи, после полной оплаты стоимости иму-
щества. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца 
о поступлении средств в размере и сроки, которые указаны в до-
говоре купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме 
возлагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи посредством 

публичного предложения, не нашедшие отражения в настоящем ин-
формационном сообщении, регулируются действующим законодатель-
ством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

IХ. Приложение:

ЗАЯВКА 
на участие в продаже имущества, находящегося в государствен-

ной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
посредством публичного предложения

 
         г.Нальчик                           «___»____________ 20__г.

Заявитель, _____________________________, юридический адрес, 
почтовый адрес или адрес прописки: ______________, именуемый 
(-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с информационным 
сообщением о проведении продажи имущества посредством публич-
ного предложения, опубликованным в газете ____________________ 
от «___» _______ 20__ года №___ (___) и размещенным на сайте 
__________________ «___» _______ 20__ года, просит принять настоя-
щую заявку на участие в продаже имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики посред-
ством публичного предложения, а именно:________________________ 
___________________________и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения продажи имущества, находя-
щегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики посредством публичного предложения, установленный 
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, и выполнять требования, содержащиеся в информаци-
онном сообщении о ее проведении;

2) в случае признания победителем продажи посредством публич-
ного предложения, заключить с Министерством государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
договор купли-продажи не позднее чем через 5 (пять) дней с даты 
получения уведомления о признании победителем продажи посред-
ством публичного предложения.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, кор-
респондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), 
идентификационный номер Заявителя (ИНН/КПП), для возврата 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 продажи 
в __ час. __ мин. «__» __________ 20__г. за № _________ 

объявляет о проведении первого этапа конкурса на замещение 
вакантных должностей федеральной государственной гражданской 
службы:

Отдел материально-технического обеспечения:
заместитель начальника отдела  – 1 единица;
Отдел правового обеспечения:
специалист-эксперт – 1 единица;
Отдел организации обеспечения установленного порядка деятель-

ности судов:
главный специалист-эксперт – 1 единица;
Нальчикский городской отдел судебных приставов:
заместитель начальника отдела - заместитель старшего судебного 

пристава – 1 единица;
ведущий специалист-эксперт (дознаватель) – 1 единица;
Прохладненский  межрайонный отдел судебных приставов:
заместитель начальника отдела - заместитель старшего судебного 

пристава – 1 единица;
судебный пристав-исполнитель – 2 единицы;
Урванский  межрайонный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель – 1 единица;
старший специалист 2 разряда – 1 единица;
Чегемский районный отдел судебных приставов:
заместитель начальника отдела - заместитель старшего судебного 

пристава – 1 единица;
судебный пристав-исполнитель – 2 единицы;
на включение в кадровый резерв для замещения вакантных долж-

ностей государственной гражданской службы:
Отдел организации работы по розыску должников и их имущества:
ведущий специалист-эксперт;
специалист-эксперт;
Отдел организации обеспечения установленного порядка деятель-

ности судов:
ведущий специалист-эксперт;
специалист-эксперт;
Отдел организации дознания и административной практики:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный специалист-эксперт (дознаватель);
ведущий специалист-эксперт;
ведущий специалист-эксперт (дознаватель);
Специализированный отдел оперативного дежурства:
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятель-

ности судов (группы быстрого реагирования);
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятель-

ности судов (дежурный);
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятель-

ности судов (помощник дежурного);
Специализированный отдел по обеспечению установленного по-

рядка деятельности Верховного и Арбитражного судов:
судебный пристав по обеспечению установленного порядка дея-

тельности судов;
Нальчикский городской отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка дея-

тельности судов;
старший специалист 2(3) разряда;
Баксанский межрайонный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка дея-

тельности судов;
старший специалист 2(3) разряда;
Урванский межрайонный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка дея-

тельности судов;
старший специалист 2(3) разряда;
Прохладненский межрайонный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка дея-

тельности судов;
старший специалист 2(3) разряда;
Эльбрусский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка дея-

тельности судов;
старший специалист 2(3) разряда;
Зольский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка дея-

тельности судов;
старший специалист 2(3) разряда;
Майский районный отдел судебных приставов:

судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка дея-

тельности судов;
старший специалист 2(3) разряда;
Терский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка дея-

тельности судов;
старший специалист 2(3) разряда;
Чегемский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка дея-

тельности судов;
старший специалист 2(3) разряда;
Черекский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка дея-

тельности судов;
старший специалист 2(3) разряда.
Приглашаем принять участие в конкурсе граждан Российской 

Федерации не моложе 18 лет, владеющих государственным языком 
Российской Федерации и соответствующих следующим квалифика-
ционным требованиям:

«ведущая» группа должностей, категория «руководители»: 
- наличие высшего профессионального образования;
- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа 
работы по специальности;

«старшая» группа должностей, категория  «специалисты»: 
- наличие высшего профессионального образования;
- без предъявления требований к стажу работы.
Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
- анкета установленной формы, заполненная собственноручно и 

подписанная;
- автобиография;
- копия паспорта (все листы);
- копии свидетельств государственной регистрации актов граждан-

ского состояния (свидетельства о заключении брака, о расторжении 
брака, о рождении детей в возрасте до 14 лет);

- копия трудовой книжки (все листы, где есть записи), а в случае 
отсутствия трудовой книжки – справка об отсутствии трудового стажа;

- копия документа воинского учета – для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу (все листы, в том числе и 
чистые);

- копии дипломов об образовании (с приложениями);
- копии документов о государственных и ведомственных наградах;
- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера гражданина, претендующего на замещение должности 
федеральной государственной гражданской службы (представляется 
в УФССП России по КБР);

- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей граж-
данина, претендующего на замещение должности федеральной госу-
дарственной гражданской службы (представляется в УФССП по КБР);

- справка об отсутствии предпринимательской деятельности;
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования;
- копия свидетельства о постановке физического лица на учет в 

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

- копия медицинского полиса;
- заключение об отсутствии у гражданина заболевания, препят-

ствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(Учетная форма № 001-ГС/у);

- справки из психоневрологического и наркологического диспан-
серов;

- 2 фото размером 3,5х4,5 (цветные, на белом фоне, на матовой 
бумаге, в деловом костюме).

Все копии документов должны быть заверены или подтверждены 
оригиналами.

Документы для участия в конкурсе принимаются с 18 ноября  2011 по 
8 декабря 2011 года по адресу: г. Нальчик, ул. И.Арманд, 43 «а», отдел 
государственной службы и кадров Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике (каб. 103).

График приема: вторник, четверг с 9.00 до 13.00.
Конкурс на замещение вакантных должностей и на включение в 

кадровый резерв состоится в 10 часов 27 декабря 2011 года по адресу: 
г. Нальчик, ул. И.Арманд, 43 «а».

Подробную  информацию о  конкурсе можно  получить  на сайте 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабарди-
но-Балкарской Республике r07.fssprus.ru  и  по телефонам: 42-66-40; 
42-73-76.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государ-
ственной гражданской службы: секретаря суда.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, достигшие 18 лет, владеющие государственным языком Рос-
сийской Федерации, имеющие высшее юридическое образование.

Необходимо знание: Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов «О военных судах РФ», «О статусе военнослужа-
щих», «О системе государственной службы Российской Федерации», 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
«О статусе судей в Российской Федерации», «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации» и других федеральных зако-
нов, нормативно-правовых актов РФ, регламентирующих организа-
ционно-правовое обеспечение деятельности военных судов, наличие 
навыков и умения проводить аналитическую работу, пользоваться 
современной компьютерной техникой и оргтехникой.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявление на имя Пред-

седателя Нальчикского гарнизонного военного суда и представить в 
конкурсную комиссию документы в соответствии с п.7 Положения 
о конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 1.02.2005 года №112.

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в тече-
ние 30 дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 
г.Нальчик, ул. Горького, 16, каб. №1, с 16 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.

Несвоевременное представление документов, представление их в 
неполном объеме или с нарушением правил оформления являются 
основанием для отказа гражданину в их приеме.

Более подробно со списком документов и квалификационными 
требованиями можно ознакомиться на сайте Нальчикского гарнизон-
ного военного суда http:// www.nalchikskygvs.kbr.sudrf.ru.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по теле-
фону: 42-05-67.

Нальчикский гарнизонный военный суд

Министерство транспорта Кабардино-Балкарской Республики объ-
являет конкурс на замещение    вакантной должности государственной 
гражданской службы  начальника отдела организации пассажирских 
перевозок транспортом общего пользования, легковым такси и грузовых 
перевозок.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Россий-
ской Федерации, соответствующие квалификационным требованиям к 
вакантной должности государственной гражданской службы.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов 
на замещение вакантной должности государственной  гражданской служ-
бы, их соответствия  квалификационным требованиям к данной  долж-
ности. Конкурс проводится в форме индивидуального собеседования.

Для замещения должности государственной гражданской службы                                             
устанавливаются следующие  квалификационные требования:

наличие высшего  профессионального  образования;
стаж работы на ведущих должностях государственной гражданской 

службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее 
трех лет;

знание: Конституции Российской Федерации, Конституции Кабар-
дино-Балкарской Республики, законов Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики  о государственной гражданской службе, 
структуры и полномочий органов государственной                   власти и 
местного самоуправления, основ организации прохождения государ-
ственной  гражданской службы, порядка работы со служебной инфор-
мацией, основ делопроизводства, правил деловой этики, транспортного 
законодательства;        

навыки: оперативной реализации управленческих решений, эф-
фективного планирования  и организации работы, взаимодействия с 
государственными органами,  владения современной компьютерной и 
оргтехникой, необходимым программным обеспечением.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием квалификационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными 
законодательством Российской Федерации о государственной граждан-

ской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения. 
Перечень документов, представляемых кандидатами на  участие в 

конкурсе:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фотографией 

3х4  (по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 года  № 667-р); 

копия паспорта или заменяющего его документа;
копии документов о профессиональном образовании, о присвоении 

ученой степени, ученого звания и т. д.;
копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие тру-

довую (служебную) деятельность гражданина;
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохожде-
нию (форма 001-ГС/У);

справка о доходах, об имуществе  и обязательствах имущественного 
характера, форма которой утверждена  Постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 26 августа 2009 года № 237-ПП;  

справка о доходах, об имуществе  и обязательствах имущественного 
характера, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, форма которой 
утверждена  Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 26 августа 2009 года № 237-ПП.

Копии документов о профессиональном  образовании, а также  о до-
полнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания и документов о трудовой деятельности должны 
быть заверены нотариально или кадровой службой по месту работы.

Документы для участия в конкурсе на замещение вакантной должно-
сти представляются  в Министерство транспорта Кабардино-Балкарской 
Республики в течение 21 календарного дня со дня опубликования объ-
явления в газете по адресу: г. Нальчик, ул. Кирова, дом  224, кабинет № 
315, ежедневно с 9-00 до 18-00, кроме субботы и воскресенья. 

Несвоевременное представление документов, представление их в 
неполном объеме или с нарушением правил оформления являются 
основанием для отказа гражданину  в их приеме.

Справки по телефонам:  72-22-84; 72-22-61.     

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Министерство транспорта Кабардино-Балкарской Республики дово-
дит до сведения  юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей,  желающих принять участие в открытом конкурсе на право обслужи-

вания регулярных пригородных, межмуниципальных и межсубъектных 
маршрутов Кабардино-Балкарской Республики, что конкурсный отбор, 
объявленный в номере от 23 сентября 2011 года № 38(216) отменяется.

Для замещения должности государственной гражданской 
службы консультанта секретариата Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

К образованию: высшее профессиональное образование.
К стажу работы: стаж работы на старших должностях государ-

ственной службы не менее двух лет или стаж работы по специаль-
ности не менее трех лет.

К уровню знаний:
Должен знать Конституцию Российской Федерации, феде-

ральные законы применительно к исполнению своих должност-
ных обязанностей, правам и ответственности, Конституцию 
Кабардино-Балкарской Республики и законы Кабардино-Балкар-
ской Республики применительно к исполнению своих должност-
ных обязанностей, правам и ответственности, акты Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
акты Президента Кабардино-Балкарской Республики и Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики, иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, структуры исполнительных органов государственной 
власти и местного самоуправления, правила делового этикета, 
служебный распорядок Администрации Президента Кабар-
дино-Балкарской Республики, порядок работы со служебной 
информацией.

К профессиональным навыкам: иметь навыки квалифици-
рованного планирования работы, подготовки и оформления 
служебных документов на высоком стилистическом уровне, 
контроля исполнения поручений руководства, работы со служеб-
ной информацией, в том числе содержащей государственную 
и иную охраняемую законом тайну, рассмотрения обращений 
граждан и юридических лиц, разрешения проблемных ситуаций, 
приводящих к конфликту интересов, пользования современной 
компьютерной и оргтехникой, владения необходимым программ-
ным обеспечением, быть ответственным за порученное дело и 
дружелюбным.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста, установленного федеральным 
законом о государственной гражданской службе, владеющие го-
сударственным языком Российской Федерации и соответствующие 
установленным квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 

несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации о госу-
дарственной гражданской службе для поступления на гражданскую 
службу и ее прохождения.

Перечень документов, представляемых кандидатами: 
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фото-

графией (размер 3x4), форма которой утверждена распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года 
№ 667-р;

копия паспорта или заменяющего его документа (соответству-
ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копия документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина о дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

копия трудовой книжки;
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-

ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(форма 001-ГС/у);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
по форме 001-ГС/у, выданное медицинским учреждением, име-
ющим лицензию на осуществление медицинской деятельности, 
включая работы (услуги) при осуществлении амбулаторно-поликли-
нической медицинской помощи по специальностям «психиатрия» и 
«психиатрия-наркология» (приказ Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ от 14.12.2009 № 984н).

Документы для участия в конкурсе представляются в Админи-
страцию Президента Кабардино-Балкарской Республики в течение 
21 дня со дня опубликования объявления по адресу: г. Нальчик, пр. 
Ленина, 27, Дом Правительства КБР, каб. № 318, с 9.00 до 13.00.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушениями правил оформления 
без уважительной причины являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

За справками обращаться по телефону: 47-25-67, отдел по 
вопросам государственной службы, кадров и государственным 
наградам управления по вопросам государственной службы, 
кадров и местного самоуправления Администрации Президента 
Кабардино-Балкарской Республики.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы консультанта секретариата 

Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики

(Окончание. Начало на 17-й с.)

Министерство по делам молодежи и работе с общественными 
объединениями Кабардино-Балкарской Республики (далее - мини-
стерство) объявляет о начале приема заявок, на участие в конкурсе 
социально значимых проектов, направленных на оказание социаль-
ной поддержки и защиты ветеранов и лиц с ограниченными воз-
можностями среди республиканских социально ориентированных 
некоммерческих организаций, не являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями, имеющих квалифицированное 
представление о состоянии общественного сектора в сфере своей 
деятельности, готовых в партнерстве с министерством реализовать 
социально значимые программы и проекты.

Цель конкурса - реализация социально значимых для Кабардино-
Балкарской Республики проектов, представленных республиканскими 
социально ориентированными некоммерческими организациями, не 
являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, 

осуществляющими свою деятельность на территории республики в 
следующих направлениях:

1) социальная поддержка и защита ветеранов;
2) социальная  поддержка и защита  лиц с ограниченными воз-

можностями.
Заявки принимаются в течение 30 дней со дня официального 

опубликования в республиканских СМИ, в печатном и электронном 
виде по адресу: г.Нальчик, пр.Ленина, 57, Министерство по делам 
молодежи и работе с общественными объединениями Кабардино-
Балкарской Республики, отдел по работе с общественными органи-
зациями и политическими партиями.

Положение о конкурсе и электронная форма Заявки доступна 
на официальном сайте Министерства, расположенного на портале 
Правительства КБР www.pravitelstvokbr.ru.

Консультации проводятся по телефону: 8(8662) 778403.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Об отмене торгов по продаже имущества, находящегося в го-
сударственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
указанного в распоряжении Министерства по управлению государ-
ственным имуществом и земельным ресурсам Кабардино-Балкар-
ской Республики от 27 сентября 2011г. № 354 (лот № 1), а именно: 
105 415 обыкновенных именных бездокументарных акций открытого 
акционерного общества «Коммункомплект», что составляет 100 (сто) 
% уставного капитала.

Основание отмены торгов - распоряжение Министерства 
по управлению государственным имуществом и земельным 
ресурсам Кабардино-Балкарской Республики от 15.11.2011г. № 

407 «Об отмене распоряжения Министерства по управлению 
государственным имуществом и земельным ресурсам Кабарди-
но-Балкарской республики от 27 сентября 2011 года № 354 «Об 
условиях приватизации акций открытого акционерного общества 
«Коммункомплект».

Информационное сообщение о проведении аукциона опублико-
вано в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к 
газете «Кабардино-Балкарская правда» от 4 ноября 2011г. № 44 (222), 
размещено на сайте www.eсonomykbr.ru.

Настоящее информационное сообщение также размещено на 
сайте www.eсonomykbr.ru. 18.11.2011г.

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ
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Министерство по управлению государственным имуществом и зе-
мельным ресурсам КБР сообщает о наличии 260 свободных земельных 
участков сельскохозяйственного назначения, предполагаемых для пере-
дачи в аренду строго по назначению и расположенных:

«АУРСЕНТХ»
Зольский муниципальный район
1. Зольский район, 3,56 км на юго-восток от горы Шидактюб, када-

стровый номер 07:02:3800000:0011, общая площадь 371,53 га.
2. Зольский район, участок находится примерно в 7,4 км по на-

правлению на север от с.Кичмалка (участок №6), кадастровый номер 
07:02:3000000:0030, общая площадь 248,98 га.

3. Зольский район, 8,6 км на северо-восток от штаба ГП КБР «Аур-
сентх» (участок 31) кадастровый номер 07:02:3000000:124, общая 
площадь 85,7 га.

4. Зольский район, 10,31 км на юго-запад от гор. Харбас (участок 
36), кадастровый номер 07:02:3600000:0014, общая площадь 276,05 га;

5. Зольский район, 8,95 км на запад от гор. Харбас  (участок 37), 
кадастровый номер 07:02:3600000:0026, общая площадь 346,07 га.

6. Зольский район, 7,62 км на запад от гор. Харбас (участок 38), када-
стровый номер 07:02:3600000:0021, общая площадь 450,25 га.

7. Зольский район, 5,32 км на северо-запад от гор. Харбас (участок 
40), кадастровый номер 07:02:3600000:0030, общая площадь 366,12 га.

8. Зольский район, примерно в 3,91 км на северо-запад от горы 
Харбас (участок 41), кадастровый номер 07:02:3600000:0023, общая 
площадь 538,21 га.

9. Зольский район, 9,17 км на запад от гор. Харбас (участок 42), када-
стровый номер 07:02:3600000:0018, общая площадь 450,08 га.

10. Зольский район, 19,37 км на юго-запад от гор. Харбас (участок 
43), кадастровый номер 07:02:3600000:0016, общая площадь 373,78 га.

11. Зольский район, 4,88 км на запад от гор. Харбас (участок 44), 
кадастровый номер 07:02:3600000:0015, общая площадь 210,85 га.

12. Зольский район, 3,05 км на запад от гор. Харбас (участок 45), 
кадастровый номер 07:02:3600000:0013, общая площадь 583,42 га.

13. Зольский район, примерно 6,20 км на юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (участок № 52), кадастровый номер 07:02:3600000:0024, 
общая площадь 172 га.

14. Зольский район, 23,21 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аур-
сентх» (участок 53), кадастровый номер 07:02:3700000:0006, общая 
площадь 159,78 га.

15. Зольский район, 23,86 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аур-
сентх» (участок 54), кадастровый номер 07:02:3700000:0009, общая 
площадь 443,31 га.

16. Зольский район, 23,82 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аур-
сентх» (участок 66), кадастровый номер 07:02:3700000:0007, общая 
площадь 815,54 га.

17.   25. Зольский район, 26,09 км на юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (участок 68), кадастровый номер 07:02:3700000:0002, общая 
площадь 833,54 га.

18. Зольский район, 24,01 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аур-
сентх» (участок 69), кадастровый номер 07:02:3700000:0004, общая 
площадь 633,15 га.

19. Зольский район, 3,82 км на восток от г. Шидактюб (участок 70), 
кадастровый номер 07:02:3800000:0010, общая площадь 392,89 га.

20. Зольский район, 4,7 км на восток от г. Шидактюб (участок 71), 
кадастровый номер 07:02:3800000:0008, общая площадь 351,95 га.

21. Зольский район, 3,24 км на юго-восток от г. Шидактюб (участок 
72), кадастровый номер 07:02:3800000:0009, общая площадь 371,5 га.

22. Зольский район, 4,78 км на юго-восток от г. Шидактюб (участок 
73), кадастровый номер 07:02:3800000:0012, общая площадь 355,07 га.

23. Зольский район, 2,69 км на юго-запад от г. Шидактюб (участок 
74), кадастровый номер 07:02:3700000:0003, общая площадь 433,49 га.

24. Зольский район, 4,05 км на юго-запад от г. Шидактюб (участок 
75), кадастровый номер 07:02:3700000:0011, общая площадь 473,48 га.

25. Зольский район, 300 м на запад от слияния рек Малка и Шау-Кол 
(участок 79), кадастровый номер 07:02:3800000:36, общая площадь 
266,03 га.

26. Зольский район, 2,0 км на запад от слияния рек Малка и Шау-
Кол (участок 80), кадастровый номер 07:02:3800000:37, общая площадь 
227,76 га.

27. Зольский район, 2,5 км на юго-запад от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (участок 81), кадастровый номер 07:02:3800000:43, общая 
площадь 306,24га.

28. Зольский район, 2,5 км на север от водопада Султак (участок 82), 
кадастровый номер 07:02:3800000:42, общая площадь 83,14 га.

29. Зольский район, 3,0 км на северо-запад от водопада Султак (уча-
сток 84), кадастровый номер 07:02:3800000:14, общая площадь 244,07 га.

30. Зольский район, 3,2 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 
№ 85), кадастровый номер 07:02:3800000:13, общая площадь 187,66 га.

31. Зольский район, 3,8 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 
№ 86), кадастровый номер 07:02:3800000:39, общая площадь 285,77 га.

32. Зольский район, 2,0 км на север от горы Тузлук (участок 91), када-
стровый номер 07:02:3800000:16, общая площадь 226,21 га.

33. Зольский район, 1,2 км на восток от горы Кызылкол (участок 96), 
кадастровый номер 07:02:3800000:31, общая площадь 332,55 га.

34. Зольский район, 3,2 км по направлению на восток от горы Кы-
зылкол (участок 103), кадастровый номер 07:02:3800000:30, общая 
площадь 235,38 га.

35. Зольский район, 2,1 км на юг от штаба ГУ КБР «Аурсентх» (участок 
110), кадастровый номер 07:02:3200000:89, общая площадь 127,19 га.

36. Зольский район, примерно в 3,5 км на юго-восток от штаба ГУ 
КБР «Аурсентх» (участок 113), кадастровый номер 07:02:3200000:88, 
общая площадь 92,51 га.

37. Зольский район, примерно в 3,0 км на юго-восток от штаба ГУ 
КБР «Аурсентх» (участок 114), кадастровый номер 07:02:3200000:96, 
общая площадь 143,2 га.

38. Зольский район, 6,4 км на северо-запад от с.п. Хабаз (участок 
128), кадастровый номер 07:02:3200000:106, общая площадь 89,09 га.

39. Зольский район, 6,2 км на северо-запад от с.п. Хабаз (участок 
129), кадастровый номер 07:02:3200000:103, общая площадь 107,82 га.

40. Зольский район, 6,4 км на юг от с.п. Хабаз (участок 135), кадастро-
вый номер 07:02:3300000:30, общая площадь 167,81 га.

41. Зольский район, 6,0 км на юг от с.п. Хабаз (участок 136), кадастро-
вый номер 07:02:3300000:29, общая площадь 111,5 га.

42. Зольский район, 7,4 км на юг от с.п. Хабаз (участок 137), кадастро-
вый номер 07:02:3300000:24, общая площадь 180,72 га.

43. Зольский район, 4,4 км на юго-запад от водопада Султак (участок 
144), кадастровый номер 07:02:3800000:48, общая площадь 96,98 га.

«ХАЙМАША»
Зольский муниципальный район
1. Зольский район, 4,1 км на северо-запад от штаба ГП КБР «Хайма-

ша», (участок 43), кадастровый номер 07:02:3300000:0008, площадью 
512,27 га. 

2. Зольский район, примерно 3,0 км на север от штаба ГП КБР «Хай-
маша» (участок 46), кадастровый номер 07:02:3300000:0009, общая 
площадь 35,2 га.

3. Зольский район, примерно 5,2 км на запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (участок 47), кадастровый номер 07:02:3300000:0010, общая 
площадь 213,09 га.

4. Зольский район, примерно 5,1 км на запад от штаба ГП КБР «Хай-
маша» (участок 48), кадастровый номер 07:02:3500000:0008, общая 
площадь 291 га.

5. Зольский район, примерно 8,8 км на север от штаба ГП КБР «Хай-
маша»  (участок 49), кадастровый номер 07:02:3500000:0007, общая 
площадь 322,88 га.

6. Зольский район, примерно в 9,6 км на запад от штаба ГУ КБР 
«Хаймаша» (участок 51), кадастровый номер 07:02:3500000:0006, общая 
площадь 87,11 га.

7. Зольский район, примерно в 9,8 км на запад от штаба ГУ КБР 
«Хаймаша» (участок 52), кадастровый номер 07:02:3300000:0007, общая 
площадь 166,68 га.

8. Зольский район, примерно 13,0 км на север-запад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша» (участок 55), кадастровый номер 07:02:3300000:0011, 
общая площадь 716,2 га.

9. Зольский район, примерно 18,3 км на запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (участок 57), кадастровый номер 07:02:3500000:0011, общая 
площадь 47,92 га.

10. Зольский район, примерно 17,8 км на северо-запад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша»  (участок 56), кадастровый номер 07:02:3500000:0010, 
общая площадь 167,96 га.

11. Зольский район, примерно 13,3 км на северо-запад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша»  (участок 58), кадастровый номер 07:02:3500000:0004, 
общая площадь 1155,82 га.

12. Зольский район, примерно 12,4 км на северо-запад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша» (участок 59), кадастровый номер 07:02:3500000:0012, 
общая площадь 268,4 га.

13. Зольский район, примерно 10,6 км на запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша»  (участок 60), кадастровый номер 07:02:3500000:0013, общая 
площадь 330,38 га.

14. Зольский район, примерно 10,8 км по направлению на за-
пад от штаба ГП «Хаймаша», (участок 61), кадастровый номер 
07:02:3500000:0009, площадью 1115,22 га.

15. Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 
1,2 км на восток (участок 101), кадастровый номер 07:02:3500000:0016, 
общая площадь 186,95 га.

16. Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 
1,2 км на восток (участок 102), кадастровый номер 07:02:3500000:0022, 
общая площадь 270,38 га.

17. Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 
10 км на восток (участок 104), кадастровый номер 07:02:3500000:0018, 
общая площадь 81,75 га.

18. Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 
60 км на восток (участок 105), кадастровый номер 07:02:3500000:0014, 
общая площадь 120,38 га.

19. Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,3 км 
на запад (участок 114), кадастровый номер 07:02:3500000:0034, общая 
площадь 517,26 га. 

20. Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,4 км на 
юго-запад (участок 115), кадастровый номер 07:02:3500000:0039, общая 
площадь 200,73 га. 

21. Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,6 км на 
юго-запад (участок 116), кадастровый номер 07:02:3500000:0040, общая 
площадь 190,11 га. 

22. Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,9 км 
на запад (участок 117), кадастровый номер 07:02:3500000:0043, общая 
площадь 229,23 га. 

23. Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 24,4 км на 
юго-запад (участок 118), кадастровый номер 07:02:3500000:0028,  общая 
площадь 602,95 га.

24. Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген (участок 132), 

кадастровый номер 07:02:3500000:73, общая площадь 146 га.
25. Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек Исламчат и Шау-Кол 

(участок 133), кадастровый номер 07:02:3500000:124, общая площадь 
561,08 га.

26. Зольский район, 2,2 км на юго-запад от слияния рек Исламчат 
и Шау-Кол (участок 134), кадастровый номер 07:02:3500000:122, общая 
площадь 484,21 га.

27. Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния рек Исламчат 
и Шау-Кол (участок 135), кадастровый номер 07:02:3500000:121, общая 
площадь 337,63 га.

28. Зольский район, 0,5 км на запад от слияния рек Исламчат и 
Шау-Кол (участок 136), кадастровый номер 07:02:3500000:119, общая 
площадь 436,63 га.

29. Зольский район, 2,8 км на юг от слияния рек Малка и Шау-Кол 
(участок 138), кадастровый номер 07:02:3500000:116, общая площадь 
274,09 га.

30. Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (участок 139), кадастровый номер 07:02:3500000:114, общая 
площадь 542,2 га.

31. Зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (участок 140), кадастровый номер 07:02:3500000:112, общая 
площадь  564,33 га.

32. Зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (уч. 141), кадастровый номер 07:02:3500000:89, общая площадь 
556,18 га.

33. Зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам (участок 
142), кадастровый номер 07:02:3500000:88, общая площадь  352,13 га.

34. Зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шаукам (участок 
143), кадастровый номер 07:02:3500000:87, общая площадь 322,35 га.

35. Зольский район, 0,8 км на восток от перевала Шаукам (участок 
144), кадастровый номер 07:02:3500000:86, общая площадь 248,78 га.

36. Зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам (участок 
145), кадастровый номер 07:02:3500000:85, общая площадь 335,03 га.

37. Зольский район, 2,5 км на север от перевала Шаукам (участок 
146), кадастровый номер 07:02:3500000:84, общая площадь 136,14 га.

38. Зольский район, 3,6 км на северо-восток от перевала Шаукам 
(участок 147), кадастровый номер 07:02:3500000:83, общая площадь 
294,98 га.

39. Зольский район, 5,3 км на северо-восток от перевала Шаукам 
(участок 148), кадастровый номер 07:02:3500000:82, общая площадь 
206,35 га.

40. Зольский район, 4,7 км на северо-восток от перевала Шаукам 
(участок 149), кадастровый номер 07:02:3500000:81, общая площадь 
251,17 га.

41. Зольский район, 6,0 км на север от перевала Шаукам (участок 
150), кадастровый номер 07:02:3500000:80, общая площадь 162,15 га.

42. Зольский район, 5,2 км на север от перевала Шаукам (участок 
151), кадастровый номер 07:02:3500000:79, общая площадь 136 га.

43. Зольский район, 6,0 км на северо-запад от перевала Шаукам 
(участок 152), кадастровый номер 07:02:3500000:78, общая площадь 
122,42 га.

44. Зольский район, 4,7 км на северо-запад от перевала Шаукам 
(участок 153), кадастровый номер 07:02:3500000:77, общая площадь 
159,16 га.

45. Зольский район, 3,4 км на север от перевала Шаукам (участок 
154), кадастровый номер 07:02:3500000:76, общая площадь 284,44 га.

46. Зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам (участок 
155), кадастровый номер 07:02:3500000:75, общая площадь 184,34 га.

47. Зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала Шаукам 
(участок 156), кадастровый номер 07:02:3500000:74, общая площадь 
263,48 га.

48. Зольский район, 3,7 км на северо-запад от перевала Шаукам 
(участок 157), кадастровый номер 07:02:3500000:90, общая площадь 
234,07 га.

49. Зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала Шаукам 
(участок 158), кадастровый номер 07:02:3500000:91, общая площадь 
245,43 га.

50. Зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала Шаукам 
(участок 159), кадастровый номер 07:02:3500000:92, общая площадь 
227,96 га.

51. Зольский район, 6,3 км на северо-запад от перевала Шаукам 
(участок 160), кадастровый номер 07:02:3500000:93, общая площадь 
330,89 га.

52. Зольский район, 700 м на восток от слияния рек Малка и Шау-Кол 
(участок 161), кадастровый номер 07:02:3500000:94, общая площадь 
181,04 га.

53. Зольский район, 2,0 км на восток от слияния рек Малка и Шау-Кол 
(участок 162), кадастровый номер 07:02:3500000:95, общая площадь 
130,68 га.

54. Зольский район, 3,9 км на восток от слияния рек Малка и Шау-Кол 
(участок 163), кадастровый номер 07:02:3500000:96, общая площадь 
158,37 га.

55. Зольский район, 5,0 км на восток от слияния рек Малка и Шау-Кол 
(участок 164), кадастровый номер 07:02:3500000:97, общая площадь 
146,38 га.

56. Зольский район, 5,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 165), кадастровый номер 07:02:3500000:98, 
общая площадь 146,27 га.

57. Зольский район, 5,5 км на юго-восток от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 166), кадастровый номер 07:02:3500000:99, 
общая площадь 158,69 га.

58. Зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек Малка и Уллу-Ма-
раллыкол (участок 167), кадастровый номер 07:02:3500000:100, общая 
площадь 292,58 га.

59. Зольский район, 4,7 км на юго-восток  от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 168), кадастровый номер 07:02:3500000:101, 
общая площадь 154,35 га.

60. Зольский район, 3,9 км на юго-восток  от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 169), кадастровый номер 07:02:3500000:102, 
общая площадь 133,52 га.

61. Зольский район, 2,0 км на юго-восток  от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 170), кадастровый номер 07:02:3500000:103, 
общая площадь 257,79 га.

62. Зольский район, 4,0 км на юго-восток  от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 171), кадастровый номер 07:02:3500000:104, 
общая площадь 169,78 га.

63. Зольский район, 5,9 км на юго-восток  от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 172), кадастровый номер 07:02:3500000:105, 
общая площадь 203,78 га.

64. Зольский район, 6,7 км на юго-восток  от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 173), кадастровый номер 07:02:3500000:106, 
общая площадь 152,97 га.

65. Зольский район, 6,4 км на юго-восток  от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 174), кадастровый номер 07:02:3500000:107, 
общая площадь 159,92 га.

66. Зольский район, 3,6 км на юго-восток  от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 175), кадастровый номер 07:02:3500000:108, 
общая площадь 224,94 га.

67. Зольский район, 3,1 км на юго-восток  от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 176), кадастровый номер 07:02:3500000:109, 
общая площадь 290,04 га.

68. Зольский район, 90 м на восток  от слияния рек Малка и Уллу-Ма-
раллыкол (участок 177), кадастровый номер 07:02:3500000:110, общая 
площадь 174,26 га.

69. Зольский район, 1,7 км на восток  от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (участок 178), кадастровый номер 07:02:3500000:111, общая 
площадь 139,06 га.

70. Зольский район, 3,0 км на восток  от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (участок 179), кадастровый номер 07:02:3500000:113, общая 
площадь 177,64 га.

71. Зольский район, 1,5 км на восток  от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (участок 180), кадастровый номер 07:02:3500000:115, общая 
площадь 256,66 га.

72. Зольский район, 4,6 км на юго-запад  от горы Кинжал Северный 
(участок 181), кадастровый номер 07:02:3500000:118, общая площадь 
391,87 га.

73. Зольский район, 4,5 км на северо-запад  от горы Кинжал Се-
верный (участок 182), кадастровый номер 07:02:3500000:120, общая 
площадь 66,95 га.

74. Зольский район, 2,6 км на северо-запад  от горы Кинжал Северный 
(участок 183), кадастровый номер 07:02:3500000:123, общая площадь 
194,39 га.

75. Зольский район, 11,0 км на северо-восток  от горы Кинжал Се-
верный (участок 184), кадастровый номер 07:02:3500000:140, общая 
площадь 232,21 га.

76. Зольский район, 8,3 км на северо-восток  от горы Кинжал Се-
верный (участок 185), кадастровый номер 07:02:3500000:135, общая 
площадь 535,48 га.

77. Зольский район, 3,6 км на северо-восток  от горы Кинжал Се-
верный (участок 186), кадастровый номер 07:02:3500000:129, общая 
площадь 606,17 га.

78. Зольский район, 3,0 км на северо-восток  от горы Кинжал Се-
верный (участок 187), кадастровый номер 07:02:3500000:133, общая 
площадь 374,31 га.

79. Зольский район, 700 м на юг от горы Кинжал Северный (участок 
188), кадастровый номер 07:02:3500000:131, общая площадь 142,05 га.

80. Зольский район, 900 м на юг от горы Кинжал Северный (участок 
189), кадастровый номер 07:02:3500000:142, общая площадь 95,84 га.

81. Зольский район, 2,0 км на юг от горы Кинжал Северный (участок 
190), кадастровый номер 07:02:3500000:143, общая площадь 394,41 га.

82. Зольский район, 3,5 км на юг от горы Кинжал Северный (участок 
191), кадастровый номер 07:02:3500000:126, общая площадь 481,33 га.

83. Зольский район, 4,6 км на юг от горы Кинжал Северный (участок 
192), кадастровый номер 07:02:3500000:128, общая площадь 238,84 га.

84. Зольский район, 4,3 км на юго-восток от горы Кинжал Северный 
(участок 193), кадастровый номер 07:02:3500000:139, общая площадь  
345,07 га.

85. Зольский район, 4,7 км на юго-восток от горы Кинжал Северный 
(участок 194), кадастровый номер 07:02:3500000:136, общая площадь  
297,59 га.

86. Зольский район, 5,5 км на юго-восток от горы Кинжал Северный 
(участок 195), кадастровый номер 07:02:3500000:125, общая площадь  
212,96 га.

87. Зольский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал Северный 
(участок 196), кадастровый номер 07:02:3500000:130, общая площадь 
311,86 га.

88. Зольский район, 6,8 км на юго-восток от горы Кинжал Северный 
(участок 198), кадастровый номер 07:02:3500000:137, общая площадь 
134,98 га.

ИЗВЕЩЕНИЕ 89. Зольский район, 7,4 км на юго-восток от горы Кинжал Северный 
(участок 199), кадастровый номер 07:02:3500000:141, общая площадь 
430,61 га.

90 Зольский район, 7,2 км на юг от горы Кинжал Северный (участок 
200), кадастровый номер 07:02:3500000:138, общая площадь 299,76 га.

91. Зольский район, 5,9 км на юг от горы Кинжал Северный (участок 
201), кадастровый номер 07:02:3500000:132, общая площадь 313,73 га.

92. Зольский район, 4,5 км на юг от горы Кинжал Северный (участок 
202), кадастровый номер 07:02:3500000:127, общая площадь 177,36 га.

93. Зольский район, 7,7 км на юг от с.п. Каменномостское (участок 
204), кадастровый номер 07:02:3400000:88, общая площадь 207,01 га.

94. Зольский район, 8,2 км на юг от с.п. Каменномостское (участок 
206), кадастровый номер 07:02:3400000:85, общая площадь 133,33 га.

95. Зольский район, 7,9 км на северо-запад от с.п. Кенделен (участок 
208), кадастровый номер 07:02:3400000:90, общая площадь 33,01 га.

96. Зольский район, 6,7 км на северо-запад от с.п. Кенделен (участок 
211), кадастровый номер 07:02:3400000:81, общая площадь 35,33 га.

97. Зольский район, 5,0 км на северо-запад от с.п. Кенделен (участок 
212), кадастровый номер 07:02:3400000:82, общая площадь 101,83 га.

98. Зольский район, 5,4 км на северо-запад от с.п. Кенделен (участок 
213), кадастровый номер 07:02:3400000:89, общая площадь 98,63 га.

99. Зольский район, 4,0 км на северо-запад от с.п. Кенделен (участок 
214), кадастровый номер 07:02:3400000:80, общая площадь 40,23 га.

100. Зольский район, 4,1 км на северо-запад от с.п. Кенделен (участок 
215), кадастровый номер 07:02:3400000:91, общая площадь 11,05 га.

101. Зольский район, 5,3 км на северо-запад от с.п. Кенделен (участок 
216), кадастровый номер 07:02:3400000:84, общая площадь 43,36 га.

102. Зольский район, 6,5 км на северо-запад от с.п. Кенделен (участок 
217), кадастровый номер 07:02:3400000:93, общая площадь 78,1 га.

103. Зольский район, 6,1 км на северо-запад от с.п. Кенделен (участок 
218), кадастровый номер 07:02:3400000:79, общая площадь 7,99 га.

104. Зольский район, 7,3 км на северо-запад от с.п. Кенделен (участок 
219), кадастровый номер 07:02:3400000:94, общая площадь 51,48 га.

Эльбрусский муниципальный район
1. Эльбрусский район, 12,5 км на северо-запад от с. Кенделен, 

урочище Хаймаша, кадастровый номер 07:11:1000000:0021, общая 
площадь 4,62 га.

2. Эльбрусский район, 1,2 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Хайма-
ша», кадастровый номер 07:11:1000000:0038, общая площадь 295,09 га.

3. Эльбрусский район, 2,0 км на запад от штаба ГП КБР «Хаймаша», 
с. Кенделен (участок 18), кадастровый номер 07:11:1000000:0026, общая 
площадь 252,87 га.

4. Эльбрусский район, 2,8 км на запад от с. Кенделен (штаба ГП КБР 
«Хаймаша») (участок 19), кадастровый номер 07:11:1000000:0020, общая 
площадь 50,42 га.

5. Эльбрусский район, 660 м на северо-запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша», с. Кенделен, ур. Хаймаша (участок 23), кадастровый номер 
07:11:1000000:0029, общая площадь 161,85 га.

6. Эльбрусский район, 20 м на север от штаба ГП КБР «Хаймаша»,  
(участок 24), с. Кенделен, урочище Хаймаша, кадастровый номер 
07:11:1000000:0034, общая площадь 515,45 га.

7. 8. Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от штаба ГП КБР 
«Хаймаша», (участок 29), с. Кенделен, урочище Хаймаша, кадастровый 
номер 07:11:1000000:0023, общая площадь 246,61 га.

8. Эльбрусский район, Ур.Ташлы-Сырт, примерно 12,8 км от 
г.Тырныауза, (участок 63), кадастровый номер 07:11:1100000:2716, общая 
площадь 289,8 га.

9. Эльбрусский район, примерно в 10,5 км по направлению на севе-
ро-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 65), кадастровый номер 
07:11:1100000:2719, общая площадь 1591,67 га.

10. Эльбрусский район, Ур.Ташлы-Сырт, примерно 10,5 км на 
северо-запад от г.Тырныауза, (участок 66), кадастровый номер 
07:11:1000000:2718, общая площадь 215,46 га.

11. Эльбрусский район, примерно 9,4 км по направлению на 
северо-запад от г. Тырныауза, (участок 67), кадастровый номер 
07:11:1100000:2715, общая площадь 453,23 га.

12. Эльбрусский район, примерно в 9,1 км по направлению на 
северо-запад от г.Тырныауза, (участок 68), кадастровый номер 
07:11:1100000:2720, общая площадь 248,42 га.

13. Эльбрусский район, примерно в 9,2 км по направлению на 
северо-запад от г.Тырныауза, (участок 69), кадастровый номер 
07:11:1100000:2723, общая площадь 115,46 га.

14. Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на северо-за-
пад от г. Тырныауз  (участок 70), кадастровый номер 07:11:1100000:2725, 
общая площадь 82,4 га.

15. Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на северо-за-
пад от г. Тырныауз  (участок 71), кадастровый номер 07:11:1100000:2721, 
общая площадь 90,84 га.

16. Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 6,9 км на северо-за-
пад от г. Тырныауз  (участок 74), кадастровый номер 07:11:1100000:2726, 
общая площадь 160,73 га.

17. Эльбрусский район, урочище Инал-сырт, примерно 8,5 км на юго-
запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 82), кадастровый номер 
07:11:11000000:2741, общая площадь 255,34 га.

18.  Эльбрусский район, урочище Инал-сырт, примерно 4,4 км на 
юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 84), кадастровый номер 
07:11:11000000:2735, общая площадь 1016,93 га.

19. Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 4,7 км на юго-за-
пад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 85), кадастровый номер 
07:11:11000000:2737, общая площадь 112,29 га.

20. Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 7,0 км на юго-вос-
ток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 86), кадастровый номер 
07:11:11000000:2744, общая площадь 138,83 га.

21. Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 8,9 км на юго-вос-
ток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 87), кадастровый номер 
07:11:11000000:2739, общая площадь 116,66 га.

22. Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 9,5 км на юго-вос-
ток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 88), кадастровый номер 
07:11:11000000:2736, общая площадь 327,44 га.

23. Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 10 км на юго-вос-
ток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 89), кадастровый номер 
07:11:1100000:2733, общая площадь 107,77 га.

24. Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 11,2 км на юго-вос-
ток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 90), кадастровый номер 
07:11:1100000:2740, общая площадь 36,74 га.

25. Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 8,0 км на юго-вос-
ток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 92), кадастровый номер 
07:11:1100000:2743, общая площадь 201,8 га.

26. Эльбрусский район, слияние рек Таш-Оруе и Суарык, примерно 
3,1 км на запад (участок 97), кадастровый номер 07:11:1300000:0027, 
общая площадь 329,47 га.

27. Эльбрусский район, слияние рек Таш-Оруе и Суарык, примерно 
2,4 км на запад (участок 98), кадастровый номер 07:11:1100000:2748, 
общая площадь 407,82 га.

28. Эльбрусский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 5,3 
км на юг (участок 131), кадастровый номер 07:11:1100000:2747, общая 
площадь 267,8 га.

29. Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от ориентира по на-
правлению на северо-восток (участок 220), кадастровый номер 
07:11:1100000:2870, общая площадь 154,17 га.

30. Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по на-
правлению на северо-восток (участок 221), кадастровый номер 
07:11:1100000:2869, общая площадь 74,11 га.

31. Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от ориентира по направлению 
на северо-восток (участок 222), кадастровый номер 07:11:1100000:2866, 
общая площадь 13,74 га.

32. Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по на-
правлению на северо-восток (участок 223), кадастровый номер 
07:11:1100000:2872, общая площадь 26,51 га.

33. Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по направлению на 
северо-восток (участок 224), кадастровый номер 07:11:1100000:2877, 
общая площадь 195,51 га.

34. Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направ-
лению на север (участок 225), кадастровый номер 07:11:1100000:2882, 
общая площадь 157,65 га.

35. Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ориентира по направ-
лению на север (участок 226), кадастровый номер 07:11:1100000:2889, 
общая площадь 56,13 га.

36. Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ориентира по направ-
лению на север (участок 227), кадастровый номер 07:11:1100000:2900, 
общая площадь 30,69 га.

38. Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 228), кадастровый номер 07:11:1100000:2897, 
общая площадь 164,41 га.

39. Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 229), кадастровый номер 07:11:1100000:2887, 
общая площадь 341,19 га.

40. Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 230), кадастровый номер 07:11:1100000:2868, 
общая площадь 281,38 га.

41. Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 231), кадастровый номер 07:11:1100000:2896, 
общая площадь 250,53 га.

42. Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 232), кадастровый номер 07:11:1100000:2894, 
общая площадь 189,75 га.

43. Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 233), кадастровый номер 07:11:1100000:2892, 
общая площадь 209,66 га.

44. Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 234), кадастровый номер 07:11:1100000:2890, 
общая площадь 203,37 га.

45. Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 235), кадастровый номер 07:11:1100000:2885, 
общая площадь 152,58 га.

46. Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 236), кадастровый номер 07:11:1100000:2893, 
общая площадь 171,72 га.

47. Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 237), кадастровый номер 07:11:1100000:2881, 
общая площадь 433,12 га.

48. Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 238), кадастровый номер 07:11:1100000:2880, 
общая площадь 286,56 га.

49. Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 239), кадастровый номер 07:11:1100000:2876, 
общая площадь 208,62 га.

50. Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 240), кадастровый номер 07:11:1100000:2874, 
общая площадь 242,85 га.

51. Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (участок 241), кадастровый номер 07:11:1100000:2867, 
общая площадь 320,64 га.

52. Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 242), кадастровый номер 
07:11:1100000:2865, общая площадь 276,31 га.

53. Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 243), кадастровый номер 
07:11:1100000:2902, общая площадь 329,32 га.

54. Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 244), кадастровый номер 
07:11:1100000:2904, общая площадь 221,55 га.

55. Эльбрусский район, с. Былым, 12,7 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 245), кадастровый номер 
07:11:1100000:2906, общая площадь 295,52 га.

56. Эльбрусский район, с. Былым, 12,9 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 246), кадастровый номер 
07:11:1100000:2888, общая площадь 227,36 га.

57. Эльбрусский район, с. Былым, 12,8 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 247), кадастровый номер 
07:11:1100000:2886, общая площадь 265,29 га.

58. Эльбрусский район, с. Былым, 12,6 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 248), кадастровый номер 
07:11:1100000:2878, общая площадь 250,94 га.

59. Эльбрусский район, с. Былым, 12,2 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 249), кадастровый номер 
07:11:1100000:2883, общая площадь 220,13 га.

60. Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 250), кадастровый номер 
07:11:1100000:2875, общая площадь 286,73 га.

61. Эльбрусский район, с. Былым, 15,5 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 251), кадастровый номер 
07:11:1100000:2873, общая площадь 217,46 га.

62. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,8 км от ори-
ентира по направлению на восток (участок 252), кадастровый номер 
07:11:1100000:2895, общая площадь 268,05 га.

63. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,3 км от ори-
ентира по направлению на восток (участок 253), кадастровый номер 
07:11:1100000:2898, общая площадь 154,52 га.

64. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 км от ори-
ентира по направлению на восток (участок 254), кадастровый номер 
07:11:1100000:2899, общая площадь 162,51 га.

65. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9 км от ориен-
тира по направлению на юго-восток (участок 255), кадастровый номер 
07:11:1100000:2901, общая площадь 87,11 га.

66. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4 км от ориен-
тира по направлению на юго-восток (участок 256), кадастровый номер 
07:11:1100000:2903, общая площадь 201,64 га.

67. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 7,5 км от ориен-
тира по направлению на юго-восток (участок 257), кадастровый номер 
07:11:1100000:2905, общая площадь 250,46 га.

68. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,5 км от ориен-
тира по направлению на юго-восток (участок 258), кадастровый номер 
07:11:1100000:2884, 89,71 га.

69. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 5,6 км от ориен-
тира по направлению на юго-восток (участок 259), кадастровый номер 
07:11:1100000:2879, общая площадь 264,19 га.

70. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,6 км от ориен-
тира по направлению на юго-восток (участок 260), кадастровый номер 
07:11:1100000:2871, общая площадь 216,25 га.

71. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,2 км от ориен-
тира по направлению на юго-восток (участок 261), кадастровый номер 
07:11:1100000:2891, общая площадь 157,67 га.

72. Эльбрусский район, 9,3 км на юго-восток от горы Кинжал За-
падный (участок 262), кадастровый номер 07:11:1100000:2920, общая 
площадь 229,82 га.

73. Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал За-
падный (участок 263), кадастровый номер 07:11:1100000:2945, общая 
площадь 245,3 га.

74. Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы Кинжал Западный 
(участок 264), кадастровый номер 07:11:1100000:2943, общая площадь 
217,94 га.

75. Эльбрусский район, 6,2 км на юг от горы Кинжал Западный 
(участок 265), кадастровый номер 07:11:1100000:2940, общая площадь 
137,64 га.

76. Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный 
(участок 266), кадастровый номер 07:11:1100000:2938, общая площадь 
316,34 га.

77. Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал Западный 
(участок 267), кадастровый номер 07:11:1100000:2934, общая площадь 
137,89 га.

78. Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный 
(участок 268), кадастровый номер 07:11:1100000:2933, общая площадь 
221,07 га.

79. Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал Западный 
(участок 269), кадастровый номер 07:11:1100000:2931, общая площадь 
265,15 га.

80. Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 270), кадастровый номер 07:11:1100000:2929, общая площадь 
292,16 га.

81. Эльбрусский район, 7,0 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 272), кадастровый номер 07:11:1100000:2923, общая площадь 
156,83 га.

82. Эльбрусский район, 6,2 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 273), кадастровый номер 07:11:1100000:2935, общая площадь 
117,41 га.

83. Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 274), кадастровый номер 07:11:1100000:2942, общая площадь 
294,81 га.

84. Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 275), кадастровый номер 07:11:1100000:2936, общая площадь 
240 га.

85. Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы Бильбичан (участок 
276), кадастровый номер 07:11:1100000:2937, общая площадь 232,9 га.

86. Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы Бильбичан (участок 
277), кадастровый номер 07:11:1100000:2939, общая площадь 296,86 га.

87. Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Бильбичан (участок 
278), кадастровый номер 07:11:1100000:2941, общая площадь 291,29 га.

88. Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от горы Бильбичан 
(участок 279), кадастровый номер 07:11:1100000:2944, общая площадь 
205,72 га.

89. Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от горы Бильбичан 
(участок 280), кадастровый номер 07:11:1100000:2927, общая площадь 
159,96 га.

90. Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Бильбичан (участок 
281), кадастровый номер 07:11:1100000:2924, общая площадь 176,32 га.

91. Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы Бильбичан (участок 
282), кадастровый номер 07:11:1100000:2932, общая площадь 149,76 га.

92. Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 283), кадастровый номер 07:11:1100000:2930, общая площадь 
185,84 га.

93. Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 284), кадастровый номер 07:11:1100000:2928, общая площадь 
171,23 га.

94. Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 285), кадастровый номер 07:11:1100000:2925, общая площадь 
121,28 га.

95. Эльбрусский район, 500 м на восток от горы Бильбичан (участок 
286), кадастровый номер 07:11:1100000:2922, общая площадь 283,81 га.

96. Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 287), кадастровый номер 07:11:1100000:2921, общая площадь 
204,51 га.

97. Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 288), кадастровый номер 07:11:1100000:2919, общая площадь 
165,61 га.

98. Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 289), кадастровый номер 07:11:1100000:2918, общая площадь 
197 га.

99. Эльбрусский район, 6,0 км на восток от горы Бильбичан (участок 
290), кадастровый номер 07:11:1100000:2917, общая площадь 163,5 га.

100. Эльбрусский район, 4,5 км на восток от горы Бильбичан (участок 
291), кадастровый номер 07:11:1100000:2916, общая площадь 180,91 га.

101. Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы Бильбичан (участок 
292), кадастровый номер 07:11:1100000:2915, общая площадь 246,2 га.

102. Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы Бильбичан (участок 
293), кадастровый номер 07:11:1100000:2914, общая площадь 201,52 га.

103. Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы Бильбичан (уча-
сток 294), кадастровый номер 07:11:1100000:2913, общая площадь 175,66 га.

104. Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток от горы Бильбичан 
(участок 295), кадастровый номер 07:11:1100000:2912, общая площадь 
176,2 га.

105. Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы Бильбичан (участок 
296), кадастровый номер 07:11:1100000:2911, общая площадь 188,97 га.

106. Эльбрусский район, 4,0 км на восток от горы Бильбичан (участок 
297), кадастровый номер 07:11:1100000:2910, общая площадь 232,68 га.

107. Эльбрусский район, 5,7 км на восток от горы Бильбичан (участок 
298), кадастровый номер 07:11:1100000:2909, общая площадь 167,35 га.

108. Эльбрусский район, 7,0 км на восток от горы Бильбичан (участок 
299), кадастровый номер 07:11:1100000:2908, общая площадь 173,34 га.

109. Эльбрусский район, 7,0 км на юго-запад от с.п. Кенделен (участок 
300), кадастровый номер 07:11:1100000:2907, общая площадь 36,64 га.

«ЧЕРЕК»
1. Черекский район, участок находиться примерно в 2,9 км от с. 

Карасу по направлению на северо-восток ( участок 26), кадастровый 
номер 07:05:0000000:0006, общая площадь 134,8 га.

2. Черекский район, участок находится примерно в 7,0 км от с. Верхняя 
Жемтала по направлению на северо-восток (участок 58), кадастровый 
номер 07:05:1700000:0004, общая площадь 13 га.

3. Чегемский район, участок находится примерно 470 м от п. Белая 
речка по направлению на север (участок 17), кадастровый номер 
07:08:2600000:0026, общая площадь 3,23 га.

ЧЕРЕСПОЛОСНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Майский район, примерно 1000 м по направлению на юго-запад от 
ст.Екатериноградской, кадастровый номер 07:03:0000016:0029, общая 
площадь 247 га.

Заинтересованным лицам обращаться в срок до 18 декабря 2011 года 
по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Министерство по управлению 
государственным имуществом и земельным ресурсам КБР, каб. 358, 
тел.: 40-17-35.
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 41), 

Всеобщей декларацией прав человека (ст. 25), Международным 

пактом об экономических, социальных и культурных правах, не-

отъемлемым правом человека является право на охрану здоровья 

и благоприятную среду обитания. Одним из условий практической 

реализации этих прав является санаторно-курортное обеспечение 

населения. Санаторно-курортное дело в России традиционно являет-

ся составной частью государственной политики и важным разделом 

системы народного здравоохранения, Россия обладает разнообраз-

ными целебными ресурсами, многие из которых уникальны.

Внимательное, ответственное отношение к своему здоровью - не 

только отличительная черта культуры современного человека, но 

и неотъемлемая часть его благоприятного имиджа, репутации и 

деловых качеств, сегодня именно на это обращают внимание все 

большее число людей.

Созданная в стране система санаторно-курортного лечения и 

оздоровления, являясь частью общей структуры эффективного 

оздоровления населения - «поликлиника - больница - санаторий», 

не имела аналогов в мировой практике. Выполняла не только обще-

национальную социально значимую функцию по профилактике 

заболеваний, реабилитации и лечению больных на ранних стадиях, 

но и обладала безальтернативными методами лечения таких не-

дугов как туберкулез, спинальные, нервные, в том числе детские 

церебральные заболевания.

С точки зрения системы организации лечения и оздоровления 

российские курорты и сегодня являются одними из лучших в мире. 

Российские курортные технологии вполне современны имеют 

значительную коммерческую ценность, в том числе и экспортную.

Ранее государство осуществляло единую политику развития са-

наторно-курортного комплекса, который был рассчитан на массового 

потребителя, при этом массовость достигалась хорошо отработанной 

системой финансирования. Финансирование развития санаторно-ку-

рортного комплекса осуществлялось как за счет госбюджета, так и за 

счет фондов предприятий и других нецентрализованных источников.

Структура управления санаторно-курортным комплексом сла-

живалась с учетом наличия общегосударственного рынка санатор-

но-оздоровительных услуг. Функционировала отраслевая система 

реализации санаторно-курортных путевок, гармонично сочетающая 

централизованные формы управления и горизонтальные связи. 

Планово-распределительный метод реализации санаторно-оздо-

ровительных услуг обеспечивал оптимальную загрузку здравниц.

В последнее десятилетие реформирование российской экономики 

привело к изменению организационно-правовых форм собственности 

санаторно-оздоровительных организаций. Прекратила существование 

общегосударственная система реализации санаторно-оздоровитель-

ных услуг. Разрушилась существующая ранее централизованная 

система управления санаторно-курортным комплексом.

Происходящие в это время изменения форм собственности, 

децентрализация потоков финансирования предъявили новые 

требования к государственной системе регулирования работы са-

наторно-курортных организаций.

Принятые решения по переводу народного хозяйства на рыночное 

отношения по вопросам собственности и правовым аспектам хо-

зяйственной деятельности требовали пересмотра государственных 

подходов к перспективам развития санаторно-курортного комплекса, 

разработки новых подходов к организации и регулированию рынка 

санаторно-оздоровительных услуг, в том числе совершенствования 

структуры управления санаторно-курортным комплексом. И если 

для государственного регулирования и контроля в большинстве 

отраслей экономики можно обойтись универсальными методами, 

то регулирование и надзор за соблюдением законодательства в 

санаторно-курортном комплексе в силу специфики, связанной со 

здоровьем человека и его санаторно-оздоровительным лечением 

требует формирования специальных подходов.

Государство несет ответственность за состояние здоровья людей 

и поэтому, казалось бы, не должно терять свои позиции в курортном 

деле. Ведь только инвалидов и лиц, имеющих право на льготное 

санаторно-курортное обслуживание, насчитывается более 715,4 тыс. 

человек. Однако, как показывает анализ и практика, система сана-

торно-курортной помощи населению разрушается, а государство, 

особенно в начале реформ, оставалось безучастным к ее судьбе, 

теряя тем самым важный рычаг в решении проблем улучшения 

оздоровления населения.

В настоящее время ситуация стала постепенно меняться. Го-

сударство открыто на всех уровнях заявляет, что озабочено демо-

графической проблемой, состоянием здоровья нации в настоящее 

время и здоровьем будущих поколений. Наряду с модернизацией 

здравоохранения, цель которой повышение качества и доступности 

медицинской помощи для широких слоев населения, декларирова-

ны приоритеты профилактической медицины и в первую очереди 

санаторно-курортного лечения или восстановительной медицины.

Созданная в стране система санаторно-курортного лечения и оздо-

ровления, являясь частью общей структуры эффективного оздоров-

ления населения - «поликлиника - больница - санаторий», не имела 

аналогов в мировой практике. Выполняла не только общенациональ-

ную социально значимую функцию по профилактике заболеваний, 

реабилитации и лечению больных на ранних стадиях, но и обладала 

безальтернативными методами лечения таких недугов как туберкулез, 

спинальные, нервные, в том числе детские церебральные заболевания.

С точки зрения системы организации лечения и оздоровления 

российские курорты и сегодня являются одними из лучших в мире. 

Российские курортные технологии вполне современны, имеют 

значительную коммерческую ценность, в том числе и экспортную.

Санаторно-курортная индустрия страны призвана сыграть в оздо-

ровлении наших граждан не последнюю роль. В России сложилась 

действительно уникальная рекреационная система, которая вклю-

чает в себя целый комплекс, состоящий из сети лечебно-оздорови-

тельных учреждений; научно-исследовательских учреждений, за-

нимающихся проблемами рекреационной сферы, базирующимися 

на использовании широкого спектра природных курортов; системы 

подготовки и обучения врачей - курортологов.

Особенно остро потребность в формировании самостоятельного  

профилактического направления в виде санаторно-курортного лече-

ния и восстановления проявилась в России на фоне разразившегося 

социально-экономического кризиса, затронувшего все сферы жизни 

общества, в том числе и систему здравоохранения. 

Реализация на практике восстановления и развития санаторно-

курортного оздоровления, подкрепленные системой социальных, 

правовых, экономических, морально-этических, культурных ак-

центов, утверждающих приоритеты профилактической медицины, 

позволит сделать важный шаг к созданию в России принципиально 

новой эффективной системы управления динамикой здоровья на-

селения. Построенная по профилактическому принципу, данная 

система потребует поддержки всех государственных, общественных 

институтов страны и будет способна при этих условиях стать базисной 

для развития отечественного здравоохранения в XXI веке.

Рассмотрим основные проблемы, которые возникают в ходе ре-

ализации санаторно-курортного обеспечения граждан, и основные 

условия возможного их решения.

1. До настоящего времени отсутствуют утвержденные в установ-

ленном порядке положения, научно-обоснованные медико-эконо-

мические стандарты и критерии для проведения лицензирования, 

сертификации и аккредитации здравниц и специалистов, независи-

мо от их ведомственной принадлежности и формы собственности.

2. Современный уровень развития мировой медицины требует 

объективной оценки эффективности санаторно-курортного лечения, 

подготовку и переподготовки кадров на основе программ с совре-

менным научно-методическим обеспечением.

3. Крайне важно решить проблему сохранения системы санаторно-

курортных учреждений Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, где оказывается реальная помощь социально не за-

щищенным группам населения (дети, больные туберкулезом и т.д.).

4. Необходимо сохранить исторически сложившееся в России 

использование курортов, в первую очередь, для целей медицины. 

Россия имеет свой оригинальный научно-практический потенциал 

в становлении и развитии курортного дела.

5. Принятый в 1995 году Федеральный закон «О природных ле-

чебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» 

имел преимущественно охранную направленность и не решал ряда 

проблем курортного дела. В нем не были раскрыты взаимоотно-

шения государства (как владельца курортных земель, ресурсов 

и т.д.) и пользователя (санатории и прочие курортные объекты), в 

нем не отражались вопросы налогообложения, лицензирования; не 

конкретизировались вопросы курортного строительства, курортной 

инфраструктуры; вопросы управления и координации курортной 

деятельности, а также развития курортной науки.

В то же время закон позволил сохранить основные курортные 

территории и их природные лечебные ресурсы, составляющие 

основу деятельности санаторно-курортных объектов. Однако, на 

сегодняшний день, Комиссия по законодательству при Правитель-

стве Российской Федерации, к сожалению, поставила вопрос об 

отмене данного закона в связи с принятием Земельного кодекса, что 

недопустимо, так как данный Кодекс не включает всех положений 

указанного Закона.

6. Одним из путей к восстановлению санаторно-курортной отрасли 

России была разработка при непосредственном участии Минздрава 

России и других ведомств Федеральной целевой программы «Раз-

витие курортов Федерального значения» на период 1996-2000 годов, 

утвержденной постановлением Правительства от 2 февраля 1996 

года № 101. Из-за недостаточного финансирования эта программа 

не была реализована.

Все вышеизложенное показывает, что в настоящий момент суще-

ствует необходимость в срочном порядке наметить и осуществить 

комплекс мероприятий, направленных на сохранение потенциала 

санаторно-курортной сферы. Необходимо формирование системы 

современных курортных комплексов, способной решать, как медико-

социальные задачи обеспечения доступной населению эффектив-

ной санаторно-курортной помощью, так и экономические проблемы 

формирования индустрии курортного дела.

При этом следует учитывать, что упадок курортного дела в России, 

безусловно, стал одним из важных факторов ухудшения показателей 

здоровья нации. В этих условиях восстановление системы массо-

вого санаторно-курортного лечения и оздоровления, возрождение 

российских курортов представляется важной общенациональной 

задачей, способной внести большой вклад в повышение уровня 

общественного здоровья населения.

Решение данной проблемы целесообразно осуществить посред-

ством разработки и принятия целевой федеральной программы 

«Развитие курортного дела в Российской Федерации», отражающей 

основные концептуальные направления государственной деятель-

ности, которая должна предусматривать решение следующих 

главных вопросов.

I. Нормативно-правовое обеспечение:

Существующая нормативно-правовая база санаторно-курортной 

деятельности слабо совершенствовалась, что не способствовало 

развитию рыночных отношений в этой сфере. Следует отметить, что 

ряд наиболее важных вопросов ждет своего разрешения.

Например, до настоящего времени не прошел через Государ-

ственную Думу проект федерального закона «Об основах курортного 

дела в Российской Федерации», который позволил бы установить 

правовые основы в курортном деле, направленные на решение со-

циальных проблем по сохранению и укреплению здоровья населе-

ния, повышение эффективности санаторно-курортного комплекса.

Кроме того, необходимо сохранить действие Федерального за-

кона «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 

местностях и курортах».

Необходимо разработать достаточно эффективную систему 

координации управления курортными объектами.

В области охраны и рационального использования природных 

ресурсов следует укрепить законодательную базу, обновить и раз-

работать соответствующие ГОСТы, усилить контроль над состоя-

нием лечебно-оздоровительных территорий, гидроминерального 

хозяйства, розливом минеральных вод, а также более эффективно 

бороться с их подделкой.

Необходимо решать вопрос подготовки и утверждения в установ-

ленном порядке типового положения о статусе, структуре, организа-

ции деятельности курортов федерального, регионального и местного 

значения и координации функционирования здравниц вне зависи-

мости от их ведомственной подчиненности и форм собственности.

Разрабатывать отраслевые стандарты и системы правления 

качеством на санаторно-курортные услуги.

Разрабатывать и утверждать в установленном порядке положения 

о лицензировании медицинской и других, определенных законода-

тельством, видов санаторно-курортной деятельности, аккредитации 

санаторно-курортных учреждений и сертификации санаторно-ку-

рортных услугу, а также аттестации специалистов курортного дела.

Разработать и утвердить систему государственной статистики в 

санаторно-курортной сфере.

II. Организация управления курортами:

Для организации управления курортами, необходимо осуще-

ствить:

разработку научно обоснованной системы государственного регу-

лирования процесса экономического развития санаторно-курортной 

помощи в Российской Федерации;

внедрение информационных технологий и создание базы данных 

санаторно-курортных учреждений, системы консалтинга и брониро-

вания санаторно-курортных услуг;

- разработку предложений по системе государственного заказа и 

внедрению научно-технической продукции и методик высоких работы 

санаторно-курортных учреждений;

- разработку положений и организация ведения «Всероссийско-

го кадастра природных лечебных ресурсов, санаторно-курортных 

организаций, территорий лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов»;

- разработку требовании и утверждение норм использования 

природных лечебных факторов, а также отраслевых стандартов 

лечения при организации медицинской деятельности санаторно-

курортных учреждений.

III. Сохранение природных лечебных ресурсов и развитие 

гидроминеральной базы курортов:

- необходимо определиться с их статусом;

- установить округа санитарной (горно-санитарной) охраны;

- переработать в соответствии с современными требованиями 

положения о каждом курорте, учитывая его специфику и перспек-

тивы развития;

- организовать службу наблюдения (мониторинга) за природными 

лечебными ресурсами;

- подготовить и утвердить проект постановления Правительства 

Российской Федерации о мерах пресечения и предотвращения 

разбазаривания особо охраняемых Законом природных территорий 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов.

IV. Научное обеспечение:

Для поддержки курортологии как науки, изучающей природные 

лечебные факторы и разрабатывающей эффективные методы их 

медицинского применения, а также с целью поднятия роли науки 

в санаторно-курортном деле в целом, необходимо осуществить:

- создание комплексных программ по совершенствованию име-

ющихся и разработке новых методов медицинской реабилитации с 

использованием основных лечебных факторов курортов (минераль-

ных вод лечебных грязей) и других не медикаментозных технологий;

- разработку методов создания индивидуальных программ оздо-

ровления и медицинской реабилитации;

- разработку перспективных комплексных технологий курортного 

оздоровления и восстановительного лечения часто болеющих детей 

и людей, проживающих в экологически неблагополучных районах.

V. Кадровое обеспечение:

- необходима разработка профессиональных стандартов для 

всех уровней санаторно-курортного обслуживания (оздоровление, 

медицинская реабилитация, питание, размещение и т.д.);

- разработка государственного образовательного стандарта по 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО 
РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА  РОССИИ И КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

Пшикан ТАОВ,
председатель Общественной палаты КБР, 
заслуженный деятель науки РФ

курортологии;

- разработка образовательных программ с современным науч-

но-методическим обеспечением, в том числе для дистанционной 

формы обучения.

Новые социально-экономические условия требуют изменения 

деятельности санаторно-курортной индустрии, ведущими задачами 

которой становятся: 

курортный маркетинг, учитывающий не только медицинскую 

статистику заболеваемости, но и разнообразные рекреационные 

потребности населения, определяющие широту спектра услуг на 

курортах;

составление прогнозов развития курортно-рекреационных систем 

различного уровня на ближайшую и дальнюю перспективу;

разработка новых технологий в области использования и вос-

производства природных лечебных ресурсов и методов санаторно-

курортного лечения;

подготовка менеджеров санаторно-курортного дела для здравниц 

и туристских фирм, работающих на рынке лечебных услуг;

поиск эффективных, экономических и организационных ме-

ханизмов по совместной деятельности туристских и курортных 

предприятий.

При формировании федеральных и региональных курортно-ре-

креационных систем приоритетным подходом должно быть понима-

ние того, что общественное и индивидуальное здоровье населения 

является основным национальным достоянием.

Кабардино-Балкарская Республика имеет  значительный курор-

тно-рекреационный потенциал, который характеризуется следующи-

ми факторами: богатством и разнообразием природных лечебных 

ресурсов, благоприятными климатическими условиями, разнообра-

зием животного и растительного мира, концентрацией памятников 

культурно - исторического наследия, широким развитием народно-

художественных промыслов и ремесел; наличием значительного 

числа санаторно-курортных учреждений, пансионатов, домов, баз 

отдыха и других объектов рекреации.

Главный объект санаторно-оздоровительного комплекса Кабар-

дино-Балкарии - многопрофильный курорт федерального значения 

«Нальчик». На курорте Нальчик лечат заболевания органов кро-

вообращения, опорно-двигательного аппарата, нервной системы, 

органов дыхания, пищеварения, кожи, эндокринной системы и др.

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации №1426 от 7.12.1996 года «Об утверждении положения 

о признании территорий лечебно-оздоровительными местностями 

и курортами федерального значения», постановлением Правитель-

ства Российской Федерации №1203 от 31.10.1999 года утверждено 

Положение о курорте федерального значения «Нальчик», которое 

относит курорт к категории особо охраняемых природных территорий 

и определяет порядок и особенности его функционирования.

Курорт «Нальчик» включает в себя 17 учреждений и предприятий, 

в том числе санаторных учреждений 10 (СКУ «Санаторий им. Б.Э. 

Калмыкова», СКУ «Санаторий «Терек», СКУ «Санаторий «Горный 

родник», СКУ «Санаторий «Дружба», СКУ «Санаторий «Эльбрус», 

СКУ «Санаторий «Грушевая роща», СКУ «Санаторий «Нарзан», СКУ 

«Санаторий «Комсомолец», СКУ «Санаторий «Маяк», СКУ «Санато-

рий «Лебедь»), предприятий инфраструктуры - 7 (ГП КБР «Курорт-

теплоэнерго», ГП КБР «Геологическая режимно-эксплуатационная 

станция», ООО «БМТС», СКО «Долинск», ГП КБР «Водогрязелечебни-

ца», СКУ «Лечебно-диагностический центр», ОАО «Курорт Нальчик).

По составу и качеству своих климатобальнеологических ресурсов, 

сконцентрированных на относительно небольшой территории (около 

360 га) курорт «Нальчик» не имеет аналогов в России - природные 

сероводородные, йодобромные, азотно-термальные ванны, иловая 

грязь Тамбуканского озера и др., которые в свое время явились 

первоисточником развития курорта.

Курорт «Нальчик», как климатическая станция, существует с 1900 

года. Дальнейшее развитие курорта относится к 1928-1930 годам, 

когда он был признан климатическим курортом союзного значения. 

В эти годы уже функционировали два климатических санатория на 

100 мест. В 1932 году, в связи с изысканием новой базы лечебных 

минеральных вод, курорт из климатического переводится в курорт 

для лечения общетерапевтических больных, с применением ванн 

из Белореченской минеральной воды и грязевых аппликаций из от-

ложений Тамбуканского озера.

Наличие уникальных природных минеральных ванн, грязевых 

аппликаций, в сочетании с лечебной минеральной водой для питья и 

прекрасным климатом позволило курорту «Нальчик» превратиться в 

цветущую здравницу Советского Союза, в один из чудесных уголков 

для отдыха и лечения трудящихся огромной страны.

К сожалению, в настоящее время, эти уникальные природные 

белореченские ванны фактически не используются, хотя долголетним 

опытом врачей-курортологов доказаны хорошие лечебные свойства 

Белореченских источников.

Невостребованность санаторно-курортных услуг в период проведе-

ния экономических реформ, использование в течение продолжитель-

ного времени учреждений курорта «Нальчик» не по назначению при-

вели к большим потерям материальной базы. Значительная часть со-

оружений санаторно-курортного комплекса изношена, и не в состоянии 

обеспечивать предоставление конкурентоспособного комплекса услуг. 

Уцелевшая материально-техническая база не отвечает современным 

требованиям. Требуются модернизация, реконструкция и капитальный 

ремонт многих учреждений санаторно-курортного комплекса. По суще-

ству произошел полный упадок инфраструктуры курорта.

Финансовое положение рекреационного комплекса в значи-

тельной степени осложняется высоким налогообложением, резко 

возросшей стоимостью энергоносителей и другими проблемами.

Кабардино-Балкарской Республике в этот переходный период все 

же удалось сохранить курортный комплекс и дальнейшая задача 

- это совершенствование качества предоставляемых услуг и соот-

ветствие учреждений курорта «Нальчик» современным требованиям 

бальнеологического курорта.

Новой тенденцией в развитии республики является отход от 

ориентации исключительно на промышленное развитие. Ландшаф-

ты, бальнеологические свойства территории республики становятся 

самостоятельной ценностью и рациональное использование их - одно 

из реальных эффективных инструментов управления и социально-

экономического развития республики.

Поэтому важнейшим направлением социально-экономического 

развития республики в долгосрочной перспективе должно стать фор-

мирование новой индустрии оздоровления, отдыха, спорта и досуга, 

отвечающей требованиям научно-технического прогресса и мировым 

стандартам.

Дальнейшее развитие курорта «Нальчик» должно быть направлено 

не только и не столько на наращивание его пропускных способностей, 

но и на значительное улучшение качества обслуживания, совершен-

ствование инфраструктуры и обеспечение других мер по созданию 

условий для цивилизованного отдыха и современного лечения. Важным 

является использование в полном объеме всех факторов бальнеоло-

гического курорта.

Например, наличие на курорте природных йодобромных ванн 

позволяет стать единственным в стране курортом для лечения забо-

леваний, вызванных стрессовыми ситуациями, что очень актуально в 

современном мире.

Бальнеологические  возможности  курорта  необходимо  ис-

пользовать для оздоровления населения России, проживающего в 

экологически» неблагоприятных районах, для оздоровления женщин, 

готовящихся стать матерями, а также для семейного лечения в сана-

ториях «мать и дитя» и т.д.

Необходима дальнейшая специализация санаторно-курортного 

лечения и создание профильных отделений практически во всех здрав-

ницах курорта «Нальчик. Санатории, не являющиеся ведомственными, 

должны развиваться по пути социально-оздоровительного направ-

ления, с многопрофильным уклоном.

Также необходимо предусмотреть многоступенчатую систему 

условий размещения и лечения, предусматривающую различные 

уровни сервиса и комфорта, в том числе и VIP - обслуживание. По-

вышение уровня обслуживания, соответствующего современным 

стандартам, позволит увеличить приток людей, нуждающихся в 

лечении и отдыхе, что благотворно скажется на экономике Кабар-

дино-Балкарской Республики, поступлении денежных средств в 

различные уровни бюджета. Этому будет способствовать также 

стабилизация и дальнейшее улучшение социально-политической 

обстановки в республике и Северокавказском регионе.

Несмотря на значительные усилия, предпринятые в последние 

годы для развития сферы санаторно-курортного оздоровления, спор-

та, туризма, отдыха и развлечений в столице и районах республики, 

в целом этот сегмент социальной сферы Кабардино-Балкарии пока 

не отвечает требованиям времени. Развитие культуры, санаторно-

курортных оздоровительных комплексов, туризма, спорта и отдыха 

- необходимая компонента комфортной жизни жителей республики 

и ее гостей, и это должно быть приравнено к приоритетам других 

национальных проектов, а, следовательно, рассматриваться как 

одно из важнейших направлений повышения инвестиционной и 

социальной привлекательности республики.

Эти сферы необходимо развивать в жесткой увязке с другими 

направлениями стратегического развития республики, используя 

механизмы брендирования наиболее значимых направлений. В 

процессе развития курортно-оздоровительного и туристско-рекре-

ационного комплексов важно использовать механизмы сетевого, 

кластерного развития, когда каждый из составных элементов уси-

ливает привлекательность всего бизнеса.

Конкурентоспособность рекреационной сферы Кабардино-Бал-

карии может быть обеспечена лишь за счет кластерного подхода 

(комплексное развитие всех структур, широкое использование 

инноваций для профилактики и восстановления здоровья, предо-

ставление уникальных качественных услуг и т.д.).

Развитие рекреационной сферы обеспечит с одной стороны, 

широкие возможности для удовлетворения потребностей граждан 

в санаторно-курортных и оздоровительных услугах. С другой – зна-

чительный вклад в развитие народного хозяйства республики, в 

том числе за счет налоговых поступлений в бюджет, увеличения 

количества рабочих мест, а также разработку и внедрение эффек-

тивной системы мер и механизмов государственного регулирования 

по рациональному использованию курортно-рекреационного ком-

плекса, сохранение природного богатства и историко-культурного 

наследия республики.

Проблемы развития рекреационного комплекса республики не 

могут быть решены силами лишь частного бизнеса или одними 

государственными усилиями. Здесь необходимо использовать 

принцип государственно-частного партнерства. Активная и грамот-

ная политика поддержки малого и среднего бизнеса в сочетании с 

государственным участием может привести к тому, что курортно-

туристско-рекреационная индустрия на долгие годы станет главным 

эффективным направлением развития республики.

В качестве основных проблем, тормозящих развитие санаторно-

курортных учреждений и рекреационного комплекса в республике, 

следует выделить:

1. Несформированную современную нормативно-правовую базу 

развития и функционирования курорта, систему государственного 

управления и регулирования деятельности санаторно-курортных 

учреждений; реконструкции и восстановления материально-техни-

ческой базы и инфраструктуры курорта «Нальчик»;

2. Недостаточно развитую сеть транспортно-консолидирующего и 

логистического комплекса. Курортно-оздоровительные и туристиче-

ско-рекреационные ресурсы Кабардино-Балкарии, горный рельеф 

значительной части ее территории, а также ее приграничное положе-

ние определяют особую роль воздушного транспорта в ее развитии. 

С целью оптимизации пассажирских и грузовых потоков на базе 

аэропорта г. Нальчика необходимо создать транспортно-логический 

центр, который произведет синергический эффект социально-эко-

номического развития республики и повысит ее привлекательность 

для бизнеса и инвестиций.

3. Неудовлетворительную систему жизнеобеспечения многих 

объектов - отсутствие качественного и в полном объеме водоснаб-

жения, очистке сточных вод и систем теплоснабжения. Этот фактор 

в дальнейшем будет сдерживать создание привлекательной зоны 

рекреации санаторно-курортного комплекса.

4. Организацию системы питания в санаторно-курортных уч-

реждениях. Рационально организованная индустрия санаторно-ку-

рортного оздоровления и туризма предполагает развитие смежных 

отраслей и, в первую очередь, предприятий питания. Необходимо 

решать вопрос формирования кластера «Сельскохозяйственное то-

варное производство» для рекреационной индустрии. Это создание 

ряда фермерских, тепличных и др. хозяйств, а также предприятий 

малого и среднего бизнеса по первичной переработке продукции 

садоводства, растениеводства, овощеводства и животноводства, 

которые смогли бы в полном объеме обеспечивать рекреационный 

комплекс продуктами сельскохозяйственного назначения.

5. Отсутствие организации системы мониторинга оценки и про-

гноза качества состояния природной среды рекреационных зон с 

использованием индикаторов качества, соответствующим между-

народным стандартам.

6. Не налаженную на должном уровне работу по благоустройству 

территории рекреационных зон, обустройству пляжей, площадок 

отдыха, источников минеральных вод и т.д., а также проведение 

планировочных и инженерных работ на всех объектах санаторно-

курортного и туристического рекреационного комплексов.

7. Отсутствие категорического запрета на строительство и рекон-

струкцию непрофильных зданий и сооружений в округе санитарной 

охраны курорта «Нальчик», деятельность которых не совместима со 

статусом курорта.

8. Отсутствие грамотной маркетинговой политики по продвиже-

нию услуг курортно-оздоровительной и туристско-рекреационных 

зон на соответствующий рынок.

9. Практически свернутую систему подготовки квалифициро-

ванных кадров для работы в санаторно-курортных учреждениях и в 

сфере их обслуживания.

10. Недостаточно развитую сеть учреждений, обеспечивающих 

досуг и развлечения отдыхающих на курорте, изготовление товаров 

сувенирного характера, в том числе товаров народно промысла. 

Инфраструктура развлечений может быть представлена сетью мини-

кафе, Интернет-кафе, бильярдных и тренажерных залов, спортивных 

сооружений (теннисные корты, плавательные бассейны), станциями 

проката велосипедов и рыболовных снастей, аквапарком и пр.

Перечисленные проблемы не охватывают все вопросы, которые 

необходимо решать для дальнейшего развития санаторно-оздоро-

вительного рекреационного комплекса республики, направленные 

на создание реальных условий для повышения и удовлетворения 

спроса на санаторно-курортные и оздоровительные услуги населения 

Российской Федерации и, в первую очередь, жителей Кабардино-

Балкарской Республики.

Общественная палата Кабардино-Балкарской Республики не 

может оставаться в стороне от этих важных проблем. Осознавая 

социальную значимость лечения и оздоровления населения ре-

спублики и всей России, учитывая важность развития санаторно-

оздоровительного рекреационного комплекса для экономического 

развития республики считаем очень важным и своевременным 

рассмотрение состояния курорта «Нальчик», выработки и принятия 

соответствующих мер для его эффективного функционирования.

Поднимая эти вопросы, Общественная палата КБР выражает тем 

самым   озабоченность сохранением острой, проблемной ситуации 

по таким направлениям, как   состояние здоровья населения, демо-

графии в республике в настоящее время и в будущем.

Своей основной задачей члены палаты считают привлечение 

внимания всех структур государства и общества к необходимости 

безотлагательного принятия срочных эффективных мер по обе-

спечению условий, когда одним из приоритетов государственной 

политики должно являться развитие объектов санаторно- курортных 

учреждений республики, сохранение и укрепление здоровья на-

селения на основе повышения доступности и качества санаторно-

курортного оздоровления. 

Считаем, что пора создавать условия, когда санаторно-курортный 

рекреационный комплекс республики станет отвечать требованиям 

мировых стандартов и входить в единую, востребованную, гаранти-

рованную систему оздоровления населения страны.

Условия для этого в Кабардино-Балкарской Республики есть. Не-

обходимо эффективное государственное регулирование правовой, 

финансовой, налоговой, градостроительной политики, направленной, 

прежде всего, на привлечение инвестиций (в том числе иностранных) 

для развития региона, разработка системы рационального размеще-

ния производительных сил и обеспечение охраны окружающей среды 

для приоритетного развития рекреационного комплекса.

В заключении следует напомнить, что курорты во всем мире 

- это та индустрия, которая вполне может быть прибыльной. Для 

этого нужны государственные программы поддержки и развития 

санаторно-курортной индустрии.
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