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ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА»

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

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

Кабардино-Балкария
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

нии изменения в приложение № 2 к Закону Кабардино-Балкарской 
Республики «О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской 
Республике».

2. Направить указанный Закон Президенту Кабардино-Балкарской 

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 ноября 2011 года № 932-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменения в приложение № 2 
к Закону Кабардино-Балкарской Республики «О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской Республике»

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 статусе 
депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики».

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

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 ноября 2011 года № 926-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О статусе депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

нии изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об ин-
вестиционной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике».

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

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 ноября 2011 года № 936-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«Об инвестиционной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

сении изменений в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об 
административных правонарушениях».

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

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 ноября 2011 года № 924-П-П

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

Внести в приложение № 2 к Закону Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 4 июля 1998 года № 8-РЗ «О муниципальной службе в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (Кабардино-Балкарская  правда,  1998,  
№ 124;  2001, №  180; 2002, № 60; 2003, № 113, 311; 2004, № 198-199; 
2005, № 22, 151; 2007, № 233-234; Официальная Кабардино-Балкария, 
2008, № 65-66; 2009, № 3-4, 5, 30) изменение, дополнив пункт 3.1.10 

после слов «(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители и дети супругов)» словами «с главой муниципального 
образования, а также».

Президент Кабардино-Балкарской Республики            А. КАНОКОВ
город Нальчик, 16 декабря 2011 года № 104-РЗ

О внесении изменения в приложение № 2 к Закону Кабардино-Балкарской Республики
 «О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 29 ноября 2011 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 4 августа 1994 

года № 8-РЗ «О статусе депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики» (Кабардино-Балкарская правда,  1994, №  145;  1996, № 4; 
1997, № 114; 1998, № 76; 1999, № 240; 2000, № 88-89; 2001, № 140; 2002, 
№ 25, 130, 224, 238; 2003, № 173-176, 248-249, 307; 2004, № 320-321; 
2005, № 121, 157, 261; 2006, № 20, 27, 153, 334-338; 2007, № 157-158; 
Официальная Кабардино-Балкария, 2008, № 9-10; 2009, № 3-4, 14, 26; 
2010, № 3, 48; 2011, № 11, 23) следующие изменения:

1. Статью 4 дополнить частью шестой следующего содержания:
«Решение Парламента Кабардино-Балкарской Республики о до-

срочном прекращении депутатских полномочий принимается не 
позднее чем через тридцать дней со дня появления основания для 
досрочного прекращения полномочий депутата Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики, а если это основание появилось в период 

между сессиями Парламента Кабардино-Балкарской Республики, - не 
позднее чем через три месяца со дня появления этого основания.».

2. В части второй статьи 26 слова «сумме трех минимальных разме-
ров оплаты труда» заменить словами «размере одной тысячи рублей».

3. В части второй статьи 33 первое предложение дополнить словами 
«либо предоставляется автотранспорт по доставке на работу и обратно 
к месту проживания».

Статья 2
1. Настоящий Закон, за исключением части 2 статьи 1, вступает в 

силу со дня его официального опубликования.
2. Часть 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 

2012 года.

Президент Кабардино-Балкарской Республики            А. КАНОКОВ
город Нальчик, 16 декабря 2011 года № 105-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О статусе депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 29 ноября 2011 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в статью 4.4 Кодекса Кабардино-Балкарской Ре-
спублики об административных 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 Кабар-
дино-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) следующие изменения:

1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 4.4. Навязчивое обращение к гражданам в общественных 

местах с целью гадания или попрошайничества».

2. Часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Навязчивое обращение к гражданам в общественных местах с 

целью гадания или попрошайничества - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа 

в размере от трехсот до одной тысячи рублей.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти 

дней после дня его официального опубликования.

Президент Кабардино-Балкарской Республики            А. КАНОКОВ
город Нальчик, 16 декабря 2011 года № 108-РЗ

О внесении изменений в статью 4.4 Кодекса Кабардино-Балкарской Республики об административных правонарушениях

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 29 ноября 2011 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

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

государственной поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, осуществляющим деятельность в Кабардино-
Балкарской Республике.

2. Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, 
участниками которых являются государственные корпорации, государ-
ственные компании, а также общественные объединения, являющиеся 
политическими партиями.

Статья 2. Правовая основа государственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Кабардино-Балкар-
ской Республике

Правовую основу государственной поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в Кабардино-Балкарской 
Республике составляют Федеральный закон «О некоммерческих 
организациях», иные федеральные законы, а также принимаемые в 
соответствии с ними нормативные правовые акты Российской Феде-
рации, Конституция Кабардино-Балкарской Республики, настоящий 
Закон, иные законы и нормативные правовые акты Кабардино-Бал-
карской Республики.

Статья 3. Основные принципы государственной поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций

Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики осуществляется на основе принципов:

1) гласности;
2) сотрудничества органов государственной власти Кабардино-Бал-

карской Республики и социально ориентированных некоммерческих 
организаций;

3) приоритетности поддержки органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики социально ориентированных не-
коммерческих организаций;

4) ответственности органов государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и социально ориентированных некоммерческих 
организаций за выполнение взятых обязательств;

5) контроля за целевым использованием средств республиканско-
го бюджета Кабардино-Балкарской Республики и государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики, предоставляемых 
социально ориентированным некоммерческим организациям.

Статья 4. Виды деятельности социально ориентированных не-
коммерческих организаций, которым могут предоставляться меры 
государственной поддержки

Государственная поддержка предоставляется социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям при условии осуществления 
ими видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального 
закона «О некоммерческих организациях», а также следующих видов 
деятельности:

1) развитие общественной и личностной культуры, в том числе про-
паганда общественно-полезной деятельности;

2) содействие нравственному развитию личности;
3) гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи;

4) допризывная подготовка молодежи; 
5) защита семьи, профилактика социального сиротства, поддержка 

материнства и детства;
6) повышение качества жизни людей пожилого возраста;
7) социальная адаптация инвалидов и их семей;
8) развитие детского и молодежного общественного движения, 

поддержка детских, молодежных общественных объединений и обще-
ственных объединений, работающих с детьми и молодежью;

9) развитие институтов гражданского общества;
10) гармонизация межнациональных, межэтнических и межкон-

фессиональных отношений, укрепление толерантности, профилактика 
экстремизма и ксенофобии;

11) деятельность в области средств массовой информации, а также 
издательского дела, способствующая развитию социально ориентиро-
ванной деятельности некоммерческих организаций;

12) содействие охране правопорядка и защите прав граждан;
13) содействие развитию туризма.
Статья 5. Финансовая поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Кабардино-Балкарской Республике
1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики может осуществляться 
путем предоставления субсидии на:

1) реализацию социально значимых проектов и программ социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций;

2) частичное или полное возмещение затрат на подготовку, пере-
подготовку и повышение квалификации работников и добровольцев 
социально ориентированных общественных организаций.

2. Субсидия предоставляется социально ориентированным неком-
мерческим организациям на конкурсной основе.

3. Для организации и проведения конкурса на предоставление 
субсидии исполнительным органом государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики создается конкурсная комиссия, в состав 
которой могут входить представители исполнительных и законода-
тельного органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, независимые эксперты, представители общественных 
объединений.

4. Порядок предоставления и определения объема субсидии уста-
навливается Правительством Кабардино-Балкарской Республики. 

5. Средства на предоставление финансовой поддержки пред-
усматриваются в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на соответствующий финансовый год и плановый период.

Статья 6. Имущественная поддержка социально ориентированных  
некоммерческих организаций

1. Орган исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики 
по управлению государственным имуществом Кабардино-Балкар-
ской Республики утверждает перечни государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, предназначенного для оказания 
государственной поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям.

О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Кабардино-Балкарской Республике

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 29 ноября 2011 года

Закон Кабардино-Балкарской РеспубликиСтатья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 16 
апреля 2001 года № 23-РЗ «Об инвестиционной деятельности в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (Кабардино-Балкарская правда, 2001, 
№ 80; 2004, № 167-168, 315; 2006, № 342; 2007, № 125-129, 233-234; 
Официальная Кабардино-Балкария, 2010, № 3, 12, 30; 2011, № 1, 11; 
Кабардино-Балкарская правда, 2011, № 53) следующие изменения:

1. В части 1 статьи 10 слово «расширение,» исключить.
2. В части 1 статьи 12 слова «и утвержденными в установленном 

порядке стандартами (нормами и правилами)» исключить.
3. В пункте «д» статьи 14 слова «государственных стандартов (норм 

и правил), а также» исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.

Президент Кабардино-Балкарской Республики            А. КАНОКОВ
город Нальчик, 16 декабря 2011 года № 106-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об инвестиционной деятельности 
в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 29 ноября 2011 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об 
административных 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) 
следующие изменения:

1. Статью 1.3 после слова «сферах,» дополнить словами «объектов 
культурного наследия,».

2. Статью 5.48 признать утратившей силу.
3. Статью 7.2 признать утратившей силу.
4. Дополнить главой 7-2 следующего содержания:

«Глава 7-2
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

В ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

(ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
И МЕСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗНАЧЕНИЯ

Статья 7-2.1. Нарушение требований сохранения, использования и 
государственной охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) республиканского и местного (муниципального) 
значения, выявленных объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) республиканского и местного (муниципального) 
значения и их территорий

Нарушение требований сохранения, использования и государствен-
ной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) республиканского и местного (муниципального) значения, 

выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) республиканского и местного (муниципального) значения, 
их территорий - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от двух тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от 
двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических 
лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Статья 7-2.2. Нарушение требований, а равно несоблюдение 
ограничений,  установленных в зонах охраны объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) республиканского и местного 
(муниципального) значения

1. Нарушение требований, а равно несоблюдение ограничений, 
установленных в пределах охранной зоны объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) республиканского и местного 
(муниципального) значения, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от 
десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

2. Нарушение требований, а равно несоблюдение ограничений, уста-
новленных в пределах зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) республиканского и местного (муниципального) значения, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от 
двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических 
лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

3. Нарушение требований, а равно несоблюдение ограничений, 
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установленных в пределах зоны охраняемого природного ландшафта 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ре-
спубликанского и местного (муниципального) значения, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от 
десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Статья 7-2.3. Уклонение от оформления (переоформления) охран-
ного обязательства объекта культурного наследия (памятника истории 
и культуры) республиканского и местного (муниципального) значения

Уклонение собственника, арендатора, пользователя объекта куль-
турного наследия (памятника истории и культуры) республиканского 
и местного (муниципального) значения от оформления (переоформ-
ления) охранного обязательства указанного объекта в случаях, уста-
новленных законодательством, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от 
десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Статья 7-2.4. Нарушение порядка обеспечения доступа граждан 
к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
республиканского и местного (муниципального) значения

1. Действия (бездействие), препятствующие доступу граждан к 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
республиканского и местного (муниципального) значения, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи до трех тысяч рублей, на должностных лиц - от 
десяти тысяч до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц - от ста 
тысяч до трехсот тысяч рублей.

2. Отказ в доступе, а равно ограничение доступа должностных 
лиц уполномоченного органа исполнительной власти Кабардино-Бал-
карской Республики к объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) республиканского и местного (муниципального) 
значения -

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи до трех тысяч рублей, на должностных лиц - от 
десяти тысяч до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц - от ста 
тысяч до трехсот тысяч рублей.

Статья 7-2.5. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
занностей по установке и содержанию информационных надписей и 
обозначений на объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) республиканского и местного (муниципального) значения

1. Неисполнение собственниками объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) республиканского и местного (муни-
ципального) значения обязанностей по установке на указанный объект 

информационных надписей и обозначений - 
влечет предупреждение или наложение административного штра-

фа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей, на 
должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

2. Нарушение собственниками, арендаторами, пользователями 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ре-
спубликанского и местного (муниципального) значения требований к 
содержанию в надлежащем виде установленных на указанных объ-
ектах информационных надписей и обозначений - 

влечет предупреждение или наложение административного  штра-
фа на граждан  в  размере  от одной  тысячи  до  двух  тысяч  рублей,  
на  должностных  лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на 
юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

3. Нарушение собственником либо лицом, осуществляющим 
полномочия собственника в отношении объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) республиканского и местного 
(муниципального) значения, порядка согласования и установки ин-
формационных надписей и обозначений - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей, на долж-
ностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на юридических 
лиц - от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей.

Статья 7-2.6. Порча, повреждение или снятие информационных 
надписей и обозначений на объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) республиканского и местного (муниципального) 
значения

Порча, повреждение или снятие без соответствующего разрешения 
информационных надписей и обозначений на объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) республиканского и местного 
(муниципального) значения - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от двух тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от 
десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.».

5. В части 1 статьи 8.2:
1) в пункте 1 цифры «5.48,» исключить;
2) в пункте 4 цифры «7.2» заменить словами «главой 7-2».
6. В пункте 1 части 1 статьи 8.3 цифры «5.48,» исключить, после 

цифр «7.11» дополнить словами «, главой 7-2».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти 

дней после дня его официального опубликования. 

Президент Кабардино-Балкарской Республики            А. КАНОКОВ
город Нальчик, 16 декабря 2011 года № 107-РЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в статью 4.4 Кодекса Кабардино-Балкарской Республики 
об административных правонарушениях».

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

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 ноября 2011 года № 948-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в статью 4.4 Кодекса Кабардино-Балкарской Республики 
об административных правонарушениях»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

ственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Кабардино-Балкарской Республике».

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

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 ноября 2011 года № 925-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Кабардино-Балкарской Республике»

(Окончание на 2-й с.)
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В перечни государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики, предназначенного для оказания государственной под-
держки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
включается государственное имущество Кабардино-Балкарской Респу-
блики, свободное от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав некоммерческих организаций) и предназначенное для передачи 
во владение и (или) в пользование (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) социально ориентированным некоммерческим 
организациям.

2. Государственное имущество Кабардино-Балкарской Республики, 
включенное в указанные в части 1 настоящей статьи перечни, может 
быть использовано только в целях предоставления его во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям.

3. Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечней, указанных в части 1 настоящей статьи, в средствах массовой 
информации, а также их размещения в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» устанавливается Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики.

4. Порядок и условия предоставления социально ориентированным 
некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование 
имущества, находящегося в государственной собственности Кабарди-
но-Балкарской Республики и включенного в соответствующие перечни, 
предусмотренные частью 1 настоящей статьи, устанавливаются Пра-
вительством Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 7. Информационная поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций

1. Исполнительные органы государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики в пределах своей компетенции оказывают 
социально ориентированным некоммерческим организациям при 
взаимодействии с ними информационную поддержку для достижения 
ими уставных целей.

2. Оказание информационной поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям осуществляется в формах, пред-
усмотренных статьей 31.1 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях», а также в следующих формах:

1) создание условий для свободного доступа к информации о 
деятельности исполнительных органов государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики;

2) организационно-методическая работа с руководителями соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций по вопросам 
взаимодействия с органами государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики;

3) издание методических материалов для социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций по вопросам взаимодействия с 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
а также осуществления ими уставной деятельности и соблюдения 
действующего законодательства;

4) проведение обучающих тематических семинаров и научно-прак-
тических конференций по вопросам информационного взаимодей-
ствия органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики и социально ориентированных некоммерческих организаций, а 
также по иным социально значимым вопросам.

3. Порядок предоставления социально ориентированным не-
коммерческим организациям эфирного времени государственными 
организациями Кабардино-Балкарской Республики, осуществляю-
щими теле- и (или) радиовещание, и печатной площади редакциями 
государственных печатных изданий Кабардино-Балкарской Республики 
устанавливается Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 8. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации  
работников и добровольцев социально ориентированных некоммер-
ческих организаций

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям для переподготовки и повышения квалификации 
работников и добровольцев осуществляется в виде:

1) создания условий для подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников и добровольцев социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций;
2) учебно-методологической, научно-методической помощи соци-

ально ориентированным некоммерческим организациям;
3) содействия в организации и проведении социально ориентиро-

ванными некоммерческими организациями форумов, конференций, 
семинаров, «круглых столов» и других научно-просветительских 
мероприятий;

4) возмещения затрат на подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации работников и добровольцев социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в соответствии со статьей 5 
настоящего Закона.

Статья 9. Полномочия органов исполнительной власти Кабардино- 
Балкарской Республики в сфере государственной поддержки социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций

К полномочиям органов исполнительной власти Кабардино-Бал-
карской Республики в сфере государственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций относятся полномочия, 
предусмотренные статьей 31.3 Федерального закона «О некоммерче-
ских организациях», а также:

1) разработка и реализация республиканской целевой программы 
государственной поддержки социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, которая предусматривает основные направления, 
формы, условия и объемы поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций;

2) осуществление контроля за целевым использованием средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, 
предоставляемых социально ориентированным некоммерческим 
организациям;

3) осуществление мер по требованию о прекращении прав владения 
и (или) пользования социально ориентированными некоммерческими 
организациями предоставленным им государственным имуществом 
Кабардино-Балкарской Республики при его использовании не по це-
левому назначению и (или) с нарушением запретов и ограничений, 
установленных действующим законодательством;

4) осуществление мер по взысканию и возврату в республиканский 
бюджет Кабардино-Балкарской Республики не израсходованных по 
выданным субсидиям средств, а также средств, израсходованных не 
по целевому назначению;

5) осуществление иных полномочий в соответствии с федераль-
ным законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики.

Статья 10. Государственный реестр социально ориентированных 
некоммерческих организаций - получателей поддержки

1. Исполнительный орган государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, осуществляющий государственную политику в 
сфере взаимодействия с некоммерческими организациями, форми-
рует и ведет государственный реестр социально ориентированных не-
коммерческих организаций, получающих государственную поддержку 
в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Информация, содержащаяся в государственном реестре соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций - получателей 
поддержки, является открытой для всеобщего ознакомления. 

3. Исполнительные органы государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, другие уполномоченные Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики органы, осуществляющие под-
держку социально ориентированных некоммерческих организаций, 
обязаны представлять в уполномоченный Правительством Кабардино-
Балкарской Республики исполнительный орган государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики информацию для внесения в 
государственный реестр социально ориентированных некоммерческих 
организаций, получающих государственную поддержку в Кабардино-
Балкарской Республике.

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.

Президент Кабардино-Балкарской Республики      А. КАНОКОВ
город Нальчик, 16 декабря 2011 года № 109-РЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в статьи 33 и 34 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О Парламенте Кабардино-Балкарской Республики».

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

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 ноября 2011 года № 956-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в статьи 33 и 34 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О Парламенте Кабардино-Балкарской Республики»

Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 10 
декабря 2003 года № 110-РЗ «О Парламенте Кабардино-Балкарской 
Республики» (Кабардино-Балкарская правда, 2003, № 307; 2004,                     
№ 198-199; 2005, № 121, 151; 2006, № 27, 153, 334-338; 2007, № 157-
158, 185-188, 233-234; Официальная Кабардино-Балкария, 2008,                               
№ 20, 34-35; 2009, № 3-4, 14, 16; Кабардино-Балкарская правда, 2009, 
№ 61; Официальная Кабардино-Балкария, 2010, № 30, 48; 2011, № 1) 
следующие изменения:

1. В статье 33:
1) в части 1:
а) пункт 3 после слов «заседаниях Парламента,» дополнить словом 

«президиума,»;
б) дополнить пунктами 6-1 и 6-2 следующего содержания:
«6-1) осуществление систематического анализа и оценки реализа-

ции законов Кабардино-Балкарской Республики, состояния отдельных 
сфер законодательного регулирования в Кабардино-Балкарской 
Республике;

6-2) проведение совещаний и осуществление в иных формах пу-
бличного обсуждения вопросов, касающихся проблем соблюдения и 
исполнения законов Кабардино-Балкарской Республики;»;

2) в части 2 слова «включаются в» заменить словами «включаются 
по предложению президиума, образованной в Парламенте фракции, 
иного депутатского объединения либо субъекта права законодательной 
инициативы в Парламенте в примерный»;

3) дополнить частью 2-1 следующего содержания:
«2-1. Общее руководство вопросами организации контроля за со-

блюдением и исполнением законов Кабардино-Балкарской Республики 
осуществляет Председатель Парламента либо по его поручению за-
меститель Председателя Парламента.»;

4) в части 3:
а) абзац первый после слов «включенного в» дополнить словом 

«примерный»;
б) абзац второй после слова «установленный» дополнить словом 

«примерным»;
5) в пункте 1 части 4 после слова «контроль» дополнить словами 

«, снятии с особого контроля», дополнить словами «, о проведении 
дополнительных и последующих проверок либо о продлении сроков 
контрольных мероприятий»;

6) в части 5 после слова «необходимости» дополнить словами 
«направлять в государственные, муниципальные и иные органы и 
организации письменные запросы о предоставлении необходимой 
информации,», после слов «комитетов Парламента,» дополнить сло-
вами «заседании президиума,»;

7) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Контрольные мероприятия, связанные с соблюдением и испол-

нением законов Кабардино-Балкарской Республики, осуществляются 
президиумом по собственной инициативе, а также по предложению 
Председателя Парламента, заместителей Председателя Парламента, 
комитетов.».

2. Часть 1 статьи 34 после слова «акты,» дополнить словами «о 
подготовке проекта федерального закона для внесения его в порядке 
законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации,».

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

Президент Кабардино-Балкарской Республики            А. КАНОКОВ
город Нальчик, 16 декабря 2011 года № 110-РЗ

О внесении изменений в статьи 33 и 34 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О Парламенте Кабардино-Балкарской Республики»
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Закон Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в республиканскую целевую программу «Жилище» на 
2008-2015 годы».

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

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 ноября 2011 года № 938-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в республиканскую целевую программу «Жилище» 
на 2008-2015 годы»

 Статья 1. Внести в республиканскую целевую программу «Жили-
ще» на 2008-2015 годы», утвержденную Законом Кабардино-Балкар-
ской Республики от 26 декабря 2008 года № 74-РЗ «О республиканской 
целевой программе «Жилище» на 2008-2012 годы» (Официальная 
Кабардино-Балкария, 2009, № 3-4; 2010, № 18), следующие изменения:

 1. В паспорте Программы: 
 1) позицию «Основание для разработки Программы» изложить в 

следующей редакции:
«Основание для разработки Программы:
 Постановление Правительства Российской Федерации от 17 сентя-

бря 2001 года № 675 «О федеральной целевой программе «Жилище» 
на 2002-2010 годы»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2010 года № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 
2011-2015 годы»; 

Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О допол-
нительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»; 

 2) позицию «Объемы и источники финансирования Программы» 
изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования Программы:
прогнозируемый объем средств на реализацию Программы - 

26051,4 млн. рублей, из них: 
бюджетные средства - 2953,31 млн. рублей, в том чис-ле: 
из федерального бюджета - 660,01 млн. рублей; 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

- 1905,30 млн. рублей; 
из местных бюджетов - 388,00 млн. рублей; 
средства внебюджетных источников - 23098,09 млн. рублей»;
3) в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Про-

граммы» слова «к 2012 году» заменить словами «к 2015 году»;
4) в позиции «Исполнители Программы и основных мероприятий» 

слова «Министерство промышленности, топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики» заменить словами «Министерство промышленности, 
связи и информатизации Кабардино-Балкарской Республики».

2. В разделе III Программы:
1) после абзаца четвертого дополнить абзацами следующего со-

держания:
«создание условий для развития массового строительства жилья 

экономкласса;
повышение уровня обеспеченности населения жильем путем уве-

личения объемов жилищного строительства и развития финансово-
кредитных институтов рынка жилья;

повышение доступности жилья в соответствии с платежеспособным 
спросом граждан и стандартами обеспечения жилыми помещениями;»;

2) в абзаце двадцать восьмом слова «до 2012 года» заменить 
словами «до 2015 года»;

3) в абзацах сорок восьмом, пятьдесят третьем и пятьдесят четвер-
том слова «на 2002-2010 годы» заменить словами «на 2011-2015 годы».

3. В разделе IV Программы:
1) в подразделе «Выполнение государственных обязательств по обе-

спечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством»:

а) абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
«Программные мероприятия, финансируемые за счет средств 

федерального бюджета, направлены на исполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
которые будут реализованы в рамках подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы.

 На 2011 год в Кабардино-Балкарской Республике проживают 109 
семей граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, перед 
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которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе:»;

б) абзац четвертый признать утратившим силу;
в) после абзаца седьмого дополнить абзацами следующего со-

держания:
«Индикатором для оценки эффективности реализации мер по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством, является количество граждан соот-
ветствующей категории, улучшивших жилищные условия при оказании 
содействия за счет средств федерального бюджета.

 Успешное выполнение мероприятий Программы позволит в 2011- 
2015 годах обеспечить жильем 109 семей граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, перед которыми государство имеет 
обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, в том числе: в 2011 году - 14 семей, 
в 2012 году - 15 семей, в 2013 году - 30 семей, в 2014 году - 20 семей, 
в 2015 году - 30 семей.»;

г) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«В Кабардино-Балкарской Республике принимаются меры по обе-

спечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны, инвали-
дов Великой Отечественной войны и членов семей погибших (умерших) 
ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны в соответствии 
с федеральным законодательством и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики. Предоставление субсидий гражданам про-
изводится в порядке очередности в зависимости от постановки их на 
учет до 1 марта 2005 года либо постановки на учет после 1 марта 2005 
года в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий для 
предоставления субсидий. Во исполнение Федерального закона от 21 
декабря 2009 года № 327-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О ветеранах» принят Закон Кабардино-Балкарской Республики 
от 25 февраля 2010 года № 12-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Кабардино-Балкарской Республики «О порядке и форме предоставле-
ния мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 1 
января 2005 года» в части определения формы и порядка обеспечения 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей. 
Нормативными правовыми актами определен порядок обеспечения 
жилыми помещениями ветеранов (предоставление жилья в собствен-
ность). Формой предоставления жилья определено приобретение 
жилых помещений гражданами с использованием безвозмездных 
субсидий и единовременной денежной выплаты на приобретение или 
строительство жилья по их письменному заявлению взамен субсидии. 
По состоянию на 1 января 2009 года численность ветеранов Великой 

Отечественной войны, вставших на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, составляла 25 
человек, все они обеспечены жильем в 2009-2010 годах. Число вете-
ранов Великой Отечественной войны, признанных нуждающимися в 
улучшении жилищных условий после 1 марта 2005 года, по состоянию 
на 1 декабря 2010 года составляет 201 человек, из них поставлены на 
учет с начала 2010 года 150 человек.»;

2) подраздел «Обеспечение земельных участков коммунальной 
инфраструктурой в целях жилищного строительства» изложить в 
следующей редакции:

«Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой 
в целях жилищного строительства

Основными проблемами в сфере жилищного строительства на-
ряду со слабо развитой конкуренцией среди застройщиков и сложной 
системой предоставления земельных участков является отсутствие 
земельных участков, обустроенных коммунальной, транспортной и 
социальной инфраструктурой, механизмов привлечения частных 
инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и модерни-
зацию инженерной инфраструктуры, а также непрозрачные и обре-
менительные для застройщика условия присоединения к системам 
коммунальной инфраструктуры. Решение данных проблем необходимо 
для обеспечения существенного увеличения темпов жилищного стро-
ительства, удовлетворения платежеспособного спроса населения на 
жилье, стабилизации цен на рынке жилья.

Большое значение для увеличения объемов строительства жилья 
имеют мероприятия по государственной поддержке крупных инве-
стиционных проектов комплексного освоения территорий в целях 
жилищного строительства.

Проекты комплексного освоения и развития территорий планиру-
ются реализовать в городах Нальчик, Прохладный, Баксан и Нартка-
ла. Данные проекты многоквартирного и малоэтажного жилищного 
строительства включают в себя строительство жилья и сопутству-
ющей инфраструктуры (объекты коммунальной инфраструктуры, 
автомобильные дороги, объекты социальной сферы - детские сады, 
школы, учреждения здравоохранения, а также объекты коммерческой 
недвижимости, физкультуры и спорта). 

Также планируется строительство разнообразных типов жилых 
домов: многоэтажных, многосекционных, малоэтажных, жилья эко-
номкласса, то есть для категорий граждан с разным уровнем доходов.

Общая стоимость проектов комплексного освоения и развития 
территорий с привлечением мер государственной поддержки, пла-
нируемых в республике для реализации в 2011-2015 годах, составляет 
свыше 33 млрд. рублей (таблица 2).

Таблица 2
Проекты комплексного освоения и развития территорий под жилищное строительство, 

планируемые для реализации в Кабардино-Балкарской Республике 

№ 
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование проекта, адрес

г.о. Нальчик, жилой район «Восточный»

г.о. Нальчик, западная часть города

г.о. Нальчик, микрорайон «Мысхыдж»

г.о. Нальчик, с. Адиюх

Лескенский муниципальный район, с.п. Анзорей 
(район малоэтажной застройки)
Чегемский муниципальный район, с.п. Нартан 
(район малоэтажной застройки)
г.о. Баксан

Итого

Площадь 
(га)

247,6

27,0

30,0

47,0

30,0

60,0

5,0

446,6

План ввода жилья на 2011-2015 годы 
(тыс. кв. м), стоимость строительства жилья  

(млн. рублей)

Общий 
планируемый 
объем ввода 

жилья 
(тыс. кв. м)

1133,28

27,0

30,0

69,0

22,5

45,0

5,0

1331,78

Общая 
стоимость 
строитель-
ства жилья  

(млн. рублей)

28105,3

669,6

744,0

1711,2

558,0

1116,0

124,0

33028,1

2011 год

-

-

-

39,0/
967,2

-

10,0/
248,0

-

49,0/
1215,2

2012 год

138,7/
3439,8

4,0/
99,2
4,5/
111,6
30,0/
744,0
10,0/
248,0
15,0/
372,0
1,0/
24,8

203,2/
5039,4

2013 год

196,7/
4878,2

5,4/
133,9
6,0/

148,8
-

12,5/
310,0
20,0/
496,0
1,8/
44,6

242,4/
6011,5

2014 год

357,3/
8861,0

8,1/
200,9
9,0/

223,2
-

-

-

2,2/
54,6

376,6/
9339,7

2015  год

440,58/
10926,3

9,5/
235,6
10,5/
260,4

-

-

-

-

460,58/
11422,3

Среди проектов один крупный проект жилищного строительства с 
планируемым вводом жилья более 1 млн. кв. метров - комплексная 
застройка жилого района «Восточный» в городском округе Нальчик.

В границах эскиза застройки жилищное строительство запроекти-
ровано в объеме 1133,28 тыс. кв. метров общей площади следующим 
распределением по этажности:

2, 3-этажные дома - 48,18 тыс. кв. метров;
5-этажные дома - 129,19 тыс. кв. метров;
7-этажные дома - 191,36 тыс. кв. метров;
9-этажные дома - 458,69 тыс. кв. метров;
12-этажные дома - 160,93 тыс. кв. метров;
14-этажные дома - 107,11 тыс. кв. метров;
16-этажные дома - 37,82 тыс. кв. метров.
Проект планировки жилого района «Восточный» в городском округе 

Нальчик рассмотрен и одобрен на заседании Градостроительного со-
вета при Президенте Кабардино-Балкарской Республики.

Реализация проектов комплексного освоения и развития территорий 
под жилищное строительство в Кабардино-Балкарской Республике с 
оказанием государственной поддержки застройщикам при строитель-
стве инженерной и социальной инфраструктуры позволит обеспечить 
к 2015 году: 

увеличение общего объема годового ввода жилья до 480 тыс. кв. 
метров;

формирование сегмента строительства жилья экономкласса, от-
вечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности 
и экологичности; 

развитие первичного рынка жилья и стабилизацию цен на жилье 
на доступном для населения и экономически обоснованном уровне;

формирование эффективных механизмов регулирования градо-
строительной деятельности и развитие инженерной, социальной и 
дорожной инфраструктуры;

увеличение частных инвестиций и кредитных средств, направляе-
мых в жилищное строительство.

Основным направлением реализации данных мероприятий бу-
дет развитие государственно-частного партнерства в комплексном 
освоении территорий под жилищное строительство. Это позволит 
активизировать работу по подготовке новых территорий, обустроенных 
коммунальной, транспортной и социальной инфраструктурой для 
целей жилищного строительства.

Для реализации указанных планов необходимо создать техни-
ческие возможности обеспечения коммунальной инфраструктурой 
(дороги, инженерные сети, мощности по тепло- и электроснабжению), 
задействовать организационные, технологические, правовые и фи-
нансовые механизмы комплексного освоения данных территорий. 
Реализация этих проектов невозможна без четкого взаимодействия 
многих структур и без участия Фонда развития жилищного строи-
тельства.»;

3) в подразделе «Развитие жилищного строительства»: 
а) абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«По состоянию на 1 марта 2011 года в республике в стадии неза-

вершенного строительства находятся 44 многоквартирных дома общей 
площадью 219,16 тыс. кв. метров.

Контрольные показатели по вводу жилья по Кабардино-Балкарской Республике на период 2011-2015 годов 
и индикативные показатели на 2016-2020 годы

Численность населения, тыс. чел. 
(данные Росстата на 1.01.2010)

Показатели по вводу жилья, тыс. кв. м

2011 год

260

2012 год

265

2013 год

270

2014 год

400

2015 год

480

2016 год

530

2017 год

627

2018 год

687

2019 год

744

2020 год

841»;893,8

б) после абзаца пятнадцатого дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Перечень жилых объектов (многоквартирные дома), находящихся 
в стадии строительства по состоянию на 1 марта 2011 года, приведен 
в приложении № 3 к настоящей Программе»;

4) подраздел «Развитие базы строительной индустрии» изложить 
в следующей редакции:

«Развитие базы строительной индустрии
Развитие экономики республики (прежде всего строительного 

сектора) в совокупности с ростом реальных доходов населения будет 
способствовать увеличению спроса на новое качественное жилье.

Промышленность строительных материалов республики обе-
спечивает потребности строительного комплекса в полном объеме 
- по бетону, раствору, бетонным и железобетонным конструкциям, 
лицевому кирпичу, оконным и дверным блокам, песчано-гравийной 
смеси, строительному песку, частично - по теплоизоляционным и по-
лимерным материалам, металлическим изделиям и конструкциям. 
Полностью потребности республики покрываются импортом из других 
регионов Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зару-
бежья в следующих материалах и изделиях: портландцемент, белый 
и цветные цементы, стальная арматура для железобетонных изделий, 
профильная и листовая сталь, стекло оконное и витринное, керамиче-
ские и керамогранитные плиты для отделки стен и устройства полов, 
огнеупорные и кислотоупорные материалы и изделия, керамические 
санитарно-технические изделия, полимерные отделочные материалы 
и изделия, акустические плиты, пигменты   и т. д.

В республике не производятся такие строительные материалы, как 
цемент, асбестоцемент, профильная, листовая и арматурная сталь, 
стекло, пиломатериалы и ряд других. Ввоз в республику значительных 
объемов строительных материалов и изделий приводит к удорожанию 
строящихся зданий и сооружений. В связи с этим должны быть прора-
ботаны вопросы создания новых современных производств материалов 
и изделий в целях их паритетного экспорта.

Расширение объемов производства и номенклатуры может быть 
обеспечено и за счет рационального использования местных сырьевых 
ресурсов и инвестиций в форме капитальных вложений в эту отрасль.

Производство основных видов стройматериалов является наиболее 
ресурсозатратным, с длительными сроками окупаемости. Для строи-
тельства новых и модернизации действующих предприятий требуются 
крупные финансовые вложения со сроком окупаемости 7-10 лет. 
Затратными являются транспортировка металла и цемента, а также 
строительство инфраструктуры, необходимой для функционирования 
предприятий по производству строительных материалов.

Кабардино-Балкарская Республика располагает следующей номен-
клатурой и запасами минерального сырья:

песчано-гравийные материалы (12 месторождений с общим за-
пасом 63052 тыс. тонн);

кирпично-черепичное сырье (7 месторождений с общим запасом 
4390 тыс. тонн);

песок строительный (3 месторождения с общим запасом 3554 тыс. тонн);
гипс (2 месторождения с общим запасом 21233 тыс. тонн);
камни облицовочные (3 месторождения с общим запасом 7879 

тыс. тонн);
камни строительные и пиленые (4 месторождения с общим запасом  

19138 тыс. тонн);
известняк (2 месторождения с общим запасом 7891 тыс. тонн);
перлит (1 месторождение с общим запасом 809 тыс. тонн).
Строительный комплекс Кабардино-Балкарской Республики включа-

ет в себя около 330 предприятий промышленности строительных мате-
риалов различной формы собственности, из них 5 - крупные и средние.

Мощности предприятий обеспечивают строительные объекты ре-
спублики местными строительными материалами в полном объеме. 
Кроме того, возможности предприятий промышленности стройинду-
стрии республики позволяют осуществлять поставки части продукции 
в другие регионы России.

Мощности предприятий республики по производству строительных 
материалов составляют:

по нерудным материалам - 1540 тыс. куб. метров;
по сборному железобетону - 195,2 тыс. куб. метров;
по стеновым материалам - 144,3 млн. штук условного кирпича, в 

том числе кирпича - 82,7 млн. штук.

Оценка текущего состояния и прогноз объемов производства и 
потребления основных строительных материалов приведены в при-
ложении № 5 к настоящей Программе.

В настоящее время в сфере производства строительных материа-
лов в 2011-2012 годах предполагаются к реализации проекты:

«Расширение производства керамической черепицы» (ООО «Ке-
рамика Нальчика») - увеличение объема производства на 60 тыс.кв. 
метров в год; 

«Техническое и технологическое перевооружение предприятия по 
добыче и переработке вулканических туфов с целью получения пори-
стого щебня в качестве заполнителей для легких бетонов, строительных 
растворов и производства стеновых блоков» (ООО «Лава») - увеличение 
объема производства до 150 млн. рублей в год; 

«Организация производства стеновых блоков и одноразовой посуды 
из пенополистирола» (индивидуальный предприниматель Жуков Г.Г.) 
- 15 млн. штук условного кирпича; 

«Модернизация линии по производству кирпича нормального 
формата» (ОАО «Кирпично-черепичный завод» городского округа 
Прохладный) - увеличение объема производства на 58 млн. штук в год; 

«Организация производства строительных материалов из автоклав-
ного ячеистого газобетона для ускоренного панельного домостроения» 
(ООО «Ин-тэкт» г. Москва) - производство панелей и блоков из газо-
бетона объемом до 300 тыс. куб. метров в год.

За последние 3 - 4 года на многих предприятиях отрасли реализова-
ны планы по освоению выпуска новых материалов или модернизации 
действующих производств. В республике организовано производство 
строительных материалов, которые ранее не выпускались или выпу-
скались в незначительных объемах. В больших объемах производится 
продукция, удовлетворяющая современным требованиям и соответ-
ствующая по качеству мировым аналогам.

Введен в эксплуатацию кирпичный завод в г. Терек. Реконструиро-
ваны и обновлены производственные линии ООО «Прохладненский 
ЗЖБИ» и ООО «Прохладненский кирпичный завод».

Завершены пуско-наладочные работы в цехе по производству бор-
дюрного камня ОАО «ЗЖБИ-2».

В с. Учебное Прохладненского муниципального района ООО 
«Капитал-Инвест» завершает строительство завода по производству 
гипсокартона. Еще один проект ООО «Капитал-Инвест» (строительство 
кирпичного завода) планируется завершить к концу 2011 года.

Перечень крупных и средних предприятий по производству строи-
тельных материалов, изделий и конструкций, строящихся или под-
лежащих строительству (расширению или реконструкции) и вводу 
в действие в 2010-2020 годах в республике приведен в приложении                   
№ 6 к настоящей Программе.

Предприятия промышленности строительных материалов респу-
блики в основном обеспечивают строительную отрасль и удовлет-
воряют рыночный спрос в основных строительных материалах, хотя 
развитие производства основных строительных материалов является 
наиболее сложным и проблемным, нуждающимся в государственной 
поддержке. Технический уровень оборудования отрасли отстает от 
общероссийского, низка степень автоматизации производственных 
процессов. В отрасли ощущается постоянная нехватка оборудования, 
ряд прогрессивных машин и оборудования в России не выпускается.

Предприятия не имеют средств для приобретения нового оборудова-
ния, создания новых технологических линий, замены вышедшего из строя 
основного оборудования, хотя его износ находится на уровне 70 процентов.

На горных предприятиях по производству нерудных строительных 
материалов применяются старые технологии переработки минерально-
го сырья, которые не изменялись на протяжении 30-40 лет, а технология 
горных работ еще дольше.».

4. В разделе V Программы:
1) в абзаце пятом слова «на 2002-2010 годы» заменить словами 

«на 2011-2015 годы»;
2) в абзаце седьмом слова «на 2002-2010 годы» заменить словами 

«на 2011-2015 годы».
5. В разделе VI Программы:
1) в абзаце четвертом слова «на 2002-2010 годы» заменить словами 

«на 2011-2015 годы»;
2) в абзаце девятом слова «к 2012 году» заменить словами «к 2015 году».
6. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

(Продолжение на 3-й с.)



Стеновые материалы, млн. штук условного кирпича

        Конструкции и детали сборные железобетонные, тыс. куб. метров

  Нерудные строительные материалы, тыс. куб. метров

  Стекло листовое, тыс. кв. метров

Изделия теплоизоляционные, тыс. куб. метров

(Продолжение. Начало на 2-й с.)
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«Приложение № 1

к республиканской целевой программе
«Жилище» на 2008-2015 годы

Перечень основных мероприятий 
Программы

Наименование мероприятий

Реализация правовых и экономических мер по усилению профессиональной 
ответственности проектировщиков и застройщиков, в том числе в сфере 
жилищного строительства
Разработка проектов технических регламентов, устанавливающих тре-
бования безопасности, которые должны соблюдаться при территори-
альном планировании, градостроительном зонировании и планировке 
территории, использовании в проектировании результатов инженерных 
изысканий, архитектурно-строительном проектировании, строительстве 
жилых зданий, строений и сооружений, производстве строительных 
материалов
Подготовка предложений по методическому обеспечению подготовки про-
фессиональных кадров в области градостроительного проектирования, 
деятельности по разработке генеральных планов, правил землепользования 
и застройки, документации по планировке территории для формирования 
земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства на 
открытых аукционах
Оказание методической поддержки муниципальным образованиям по органи-
зации предоставления застройщикам сформированных земельных участков 
на открытых аукционах
Реализация мер антимонопольного контроля в области жилищного строи-
тельства и производства строительных материалов

Разработка и внедрение методологии повышения качества бизнес-планов по 
строительству жилья с целью привлечения кредитных средств для жилищного 
строительства
Содействие разработке и реализации механизмов проведения комплексной 
застройки территорий, реконструкции и комплексного обновления существу-
ющих кварталов застройки
Внедрение механизмов привлечения кредитных и инвестиционных средств 
для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях 
жилищного строительства, в том числе с предоставлением государственной 
поддержки

Нормативное правовое обеспечение реализации положений Жилищного 
кодекса Российской Федерации в части регулирования правоотношений в 
жилищно-коммунальном комплексе
Методическое обеспечение перехода к управлению многоквартирными до-
мами управляющими организациями

Проведение учета и регистрации государственного и муниципального иму-
щества в жилищной сфере

Обеспечение перехода на договорные отношения в сфере управления жильем 
и коммунальной инфраструктурой
Прекращение дотирования организаций коммунального комплекса и лик-
видация системы перекрестного субсидирования различных потребителей 
коммунальных услуг

Обеспечение внедрения системы регулирования учета потребления и оплаты 
ресурсов при предоставлении коммунальных услуг по показаниям индивиду-
альных или домовых (коллективных) приборов учета

Срок  исполнения, 
годы

2008-2015

2008-2015

2008-2015

2008

2008-2015

2008-2015

2008-2015

2008-2015

2008

2008-2015

2008-2015

2008-2015

2008-2013

2008-2015

Ответственные  исполнители

Министерство строительства и ар-
хитектуры Кабардино-Балкарской 
Республики
Министерство строительства и ар-
хитектуры Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство строительства и ар-
хитектуры Кабардино-Балкарской 
Республики

Управление Федеральной антимоно-
польной службы по Кабардино-Бал-
карской Республике
Управление Федеральной антимоно-
польной службы по Кабардино-Бал-
карской Республике

Министерство экономического разви-
тия и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики
Министерство строительства и ар-
хитектуры Кабардино-Балкарской 
Республики
Министерство строительства и ар-
хитектуры Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство строительства и ар-
хитектуры Кабардино-Балкарской 
Республики
Министерство строительства и ар-
хитектуры Кабардино-Балкарской 
Республики
Министерство строительства и архитек-
туры Кабардино-Балкарской Республи-
ки, филиал федерального государствен-
ного унитарного предприятия «Росте-
хинвентаризация - Федеральное БТИ» 
по Кабардино-Балкарской Республике
Министерство строительства и архитек-
туры Кабардино-Балкарской Республики
Министерство экономического разви-
тия и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство строитель-
ства и архитектуры Кабардино-Балкар-
ской Республики
Министерство строительства и ар-
хитектуры Кабардино-Балкарской 
Республики

1. Развитие жилищного строительства

2. Совершенствование жилищно-коммунального комплекса

Примечание: поручения, касающиеся территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской 
Республике, федеральных унитарных предприятий, носят рекомендательный характер.».

7. Приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 3
к республиканской целевой программе «Жилище» 

на 2008-2015 годы

Перечень объектов незавершенного жилищного строительства 
(многоквартирные дома) по состоянию на 1 марта 2011 года по Кабардино-Балкарской Республике

№
п/п

Наименование объекта
Местонахождение 

объекта
Застройщик

Общая пло-
щадь, кв. м

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.

90-квартирный дом в районе Птицефабрики
35-квартирная часть 70-квартирного 
дома 
48-квартирный дом, ул. И. Арманд 
120-квартирный дом, ул. Атажукина, 10
130-квартирный дом, ул. Ватутина
195-квартирный дом МЖК «Насып», ул. 
Гагарина
35-квартирный дом, ул. Дарьяльская
96-квартирный дом, пер. Заводской
5-этажный жилой дом, ул. Захарова, 79
Реконструкция  8-квартирного дома, ул. 
Калинина
50-квартирный дом, пр. Кулиева, 15
117-квартирный дом, ул. Кабардинская
120-квартирный дом, ул. Кабардинская
37-квартирный дом, ул. Кабардинская, 21 - 
пер. Революционный, 27
50-квартирный дом, ул. Кабардинская
50-квартирный дом, ул. Кабардинская
15-квартирный дом, пр. Ленина, 14-б
127-квартирный дом, ул. Московская, 7
22-квартирная часть 104-квартирного дома, 
ул. Ногмова
40-квартирный дом,  ул. Ошнокова
80-квартирный дом, ул. Профсоюзная
64-квартирный дом,  район «Предгорный»
40-квартирный дом, ул. Северная
50-квартирный дом, ул. Северная
40-квартирный дом, ул. Тарчокова
10-квартирный дом, ул. Тарчокова
80-квартирная часть 153-квартирного дома, 
ул. Тарчокова, блоки: 
3, 4, 5, 7, 8, 9
20-квартирный дом, ул. Тарчокова, 19
60-квартирный дом, ул. Тарчокова
132-квартирный дом, ул. Тарчокова
48-квартирный дом, ул. Тарчокова
25-квартирный дом, ул. Чеченская

4-квартирный дом, ул. Шортанова, 15
20-квартирный дом, ул. Шекихачева, 23
145-квартирный дом, ул. Ленина, 5 
20-квартирный дом, ул. Набережная, б/н
138-квартирный дом, ул. Виноградова, б/н,
микрорайон Герхожан
50-квартирный дом, ул. Эльбрусская, 331
150-квартирный дом, ул. Тарчокова - ул. 
Кирова
48-квартирный дом, ул. Чернышевского, 181
16-квартирный дом, ул. Тарчокова
105-квартирный дом, ул. Тарчокова

156-квартирный дом, ул. Тарчокова

90-квартирный дом, ул. Ахохова, 190-а

с. Адиюх, г.о. Нальчик
с. Адиюх, г.о. Нальчик

г.о. Нальчик
г.о. Нальчик
г.о. Нальчик
г.о. Нальчик

г.о. Прохладный
г.о. Прохладный
г.о. Нальчик
г.о. Нальчик

г.о. Нальчик
г.о. Нальчик
г.о. Нальчик
г.о. Нальчик

г. Терек
г. Терек
г.о. Нальчик
г.о. Нальчик
г.о. Нальчик

г. Нарткала
г.о. Нальчик
г.о. Нальчик
г.о. Нальчик
г.о. Нальчик
г.о. Нальчик
г.о. Нальчик
г.о. Нальчик

г.о. Нальчик
г.о. Нальчик
г.о. Нальчик
г.о. Нальчик
г.о. Нальчик

г.о. Нальчик
г. Нарткала
г. Майский
г. Чегем
г. Тырныауз

г.о. Нальчик
г.о. Нальчик

г.о. Нальчик
г.о. Нальчик
г.о. Нальчик

г.о. Нальчик

г.о. Нальчик

ОАО «КБнефтепродукты»
ОАО «Сабрена»

ОАО ИСК «КБГС»
ГП КБР «Республиканское ипотечное агентство»
РЦ ВВА
ООО «Насып»

ГКП КБР «ДЕЗ»
ООО «Капитал-Инвест»
ООО «ОКСИ-7»
ОАО «КБремстрой»

ГП КБР «Республиканское ипотечное агентство»
Управление ФСБ России по КБР
Управление ФСБ России по КБР
ООО «Жилкапинвест»

ГКП КБР «ДЕЗ»
ОАО «СУ-6»
ООО «Гражданстрой плюс»
ГП КБР «Республиканское ипотечное агентство»
ОАО «КБсельхозтехника»

ООО «ТАР»
ООО «СтройСитиСервис»
ООО «Ай Би Си»
ПУКХ и Б г. Нальчика
ПУКХ и Б г. Нальчика
УКС Минсельхоза КБР
ООО «Жилкапинвест»
Управление ФСКН РФ по КБР

ООО «Жилкапинвест»
ОАО ИСК «КБГС»
ООО «Югстандарт»
ООО «Науруз»
Завод «Стройдеталь»

индивидуальный предприниматель Тутукова Х.Х.
индивидуальный предприниматель Бегидова С.Х.
ООО «Севкаврентген-Д»
ООО «Генасуу»
ГУП «ТШСУ»

ООО «АДиС»
ФГОУВПО КБГСХА им. Кокова

ООО «РЕНЕССАНС»
индивидуальный предприниматель Отаров М.Б.
индивидуальный предприниматель Гуртуев О.А

индивидуальный предприниматель Гуртуев О.А.

индивидуальный предприниматель Кетов Б.Б.

5691
2270

5450
7670,2
8033
20662

2027
7939,12

1600
1136

3206
11608,8
8148,3
1212

4100
4100
1582

13203,9
сведения не 

предоставлены
4309
7300
6253
2343
2656
3280
920

6890

2474
4231
7853
3280

сведения не 
предоставлены

673
2100
8800
1650
7917

4469
19023,7

5829,8
2440

сведения не 
предоставлены

сведения не 
предоставлены

4824,71».

8. Приложения № 5 - 8 к Программе изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 5
к республиканской целевой программе «Жилище» 

на 2008-2015 годы

Оценка текущего состояния и прогноз объемов производства и потребления основных строительных материалов в Кабардино-Балкарской Республике
Цемент, тыс. тонн

Наименование показателя

Объем производства в регионе
Ввоз из других регионов (покупка)
Вывоз в другие регионы (продажа)
Потребление в регионе (объем продаж на региональном рынке)
Суммарные мощности региона (по балансу производственных мощностей пред-
приятий)
Ввод производственных мощностей
Выбытие производственных мощностей
Средняя цена производителей в регионе, рублей за 1 единицу измерения в ценах 
соответствующих лет

Отчет Прогноз  

2005 год

-
156,3

-
156,3

-

-
-
-

-
199,5

-
199,5

-

-
-
-

-
261,1

-
261,1

-

-
-
-

-
156,3

-
156,3

-

-
-
-

-
209,5

-
209,5

-

-
-
-

-
272,8

-
272,8

-

-
-
-

2006 год 2007 год

-
164,1

-
164,1

-

-
-
-

-
218,9

-
218,9

-

-
-
-

-
285,1

-
285,1

-

-
-
-

2008 год

-
172,3

-
172,3

-

-
-
-

-
228,7

-
228,7

-

-
-
-

-
297,9

-
297,9

-

-
-
-

2009 год

-
180,9

-
180,9

-

-
-
-

-
239,1

-
239,1

-

-
-
-

2010 год

-
190,0

-
190,0

-

-
-
-

-
249,9

-
249,9

-

-
-
-

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Наименование показателя

Объем производства в регионе
Ввоз из других регионов (покупка)
Вывоз в другие регионы (продажа)
Потребление в регионе (объем продаж на региональном рынке)
Суммарные мощности региона (по балансу производственных мощностей пред-
приятий)
Ввод производственных мощностей
Выбытие производственных мощностей
Средняя цена производителей в регионе, рублей за 1 единицу измерения в ценах 
соответствующих лет

Отчет Прогноз  

2005 год

81
-
5
76
89

-
-
-

87,2
1
10

77,2
121

-
-
-

111,7
3
10

101,7
121

-
-
-

81,23
-
5

76,23
89

16
-
-

90,7
1
10

80,7
121

 -
-
-

116,7
3
10

106,7
121

-
-
-

2006 год 2007 год

81,6
-
5

76,6
104,5

-
-
-

94,3
1
10

84,3
121

-
-
-

121,9
3
10

111,9
121

-
-
-

2008 год

81,0
1
5
76

119,5

15
-
-

98,3
3
10

88,3
121

-
-
-

127,5
3
15

117,5
121

-
-
-

2009 год

81,9
1
5

76,9
121

1,5
-
-

102,3
3
10

92,3
121

-
-
-

2010 год

83,8
1
5

78,8
121

-
-
-

106,9
3
10

96,9
121

-
-
-

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Наименование показателя

Объем производства в регионе
Ввоз из других регионов (покупка)
Вывоз в другие регионы (продажа)
Потребление в регионе (объем продаж на региональном рынке)
Суммарные мощности региона (по балансу производственных мощностей пред-
приятий)
Ввод производственных мощностей
Выбытие производственных мощностей
Средняя цена производителей в регионе, рублей за 1 единицу измерения в ценах 
соответствующих лет

Отчет Прогноз  

2005 год

70
-
1
69

193,2

-
-
-

57,3
-
5

52,3
195,2

-
-
-

60,8
-
5

55,8
195,2

-
-
-

42,4
-
1

41,4
193,2

-
-
-

57,9
-
5

52,9
195,2

-
-
-

61,4
-
5

56,4
195,2

-
-
-

2006 год 2007 год

45
-
1

44
193,2

-
-
-

58,5
-
5

53,5
195,2

-
-
-

62
-
5
57

195,2

-
-
-

2008 год

40,8
-
1

39,8
193,2

-
-
-

59,1
-
5

54,1
195,2

-
-
-

62,6
-
5

57,6
195,2

-
-
-

2009 год

35,7
-
5

30,7
195,2

2
-
-

59,6
-
5

54,6
195,2

-
-
-

2010 год

56,8
-
5

51,8
195,2

-
-
-

60,2
-
5

55,2
195,2

-
-
-

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Наименование показателя

Объем производства в регионе
Ввоз из других регионов (покупка)
Вывоз в другие регионы (продажа)
Потребление в регионе (объем продаж на региональном рынке)
Суммарные мощности региона (по балансу производственных мощностей пред-
приятий)
Ввод производственных мощностей
Выбытие производственных мощностей
Средняя цена производителей в регионе, рублей за 1 единицу измерения в ценах 
соответствующих лет

Отчет Прогноз  

2005 год

747,5
-

100
647,5
1340

-
-
-

988,1
-

110
878,1
1340

-
-
-

1280,6
-

150
1130,6
1340

-
-
-

792,4
-

100
692,4
1340

-
-
-

1032,6
-

110
922,6
1340

-
-
-

1280,6
-

150
1130,6
1340

-
-
-

2006 год 2007 год

854,4
-

100
754,4
1340

-
-
-

1079,1
-

110
969,1
1340

-
-
-

1280,6
-

150
1130,6
1340

-
-
-

2008 год

887,9
-

100
787,9
1340

-
-
-

1127,6
-

150
977,6
1340

-
-
-

1338,2
-

150
1188,2
1340

-
-
-

2009 год

1012,3
-

100
912,3
1340

-
-
-

1178,4
-

150
1028,4
1340

-
-
-

2010 год

945,6
-

100
845,6
1340

-
-
-

1231,4
-

150
1081,4
1340

-
-
-

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Наименование показателя

Объем производства в регионе
Ввоз из других регионов (покупка)
Вывоз в другие регионы (продажа)
Потребление в регионе (объем продаж на региональном рынке)
Суммарные мощности региона (по балансу производственных мощностей пред-
приятий)
Ввод производственных мощностей
Выбытие производственных мощностей
Средняя цена производителей в регионе, рублей за 1 единицу измерения в ценах 
соответствующих лет

Отчет Прогноз  

2005 год

-
92
-

92
-

-
-
-

-
97,7

-
97,7

-

-
-
-

-
135,7

-
135,7

-

-
-
-

-
93,6

-
93,6

-

-
-
-

-
105,5

-
105,5

-

-
-
-

-
141,8

-
141,8

-

-
-
-

2006 год 2007 год

-
94,4

-
94,4

-

-
-
-

-
113,9

-
113,9

-

-
-
-

-
148,1

-
148,1

-

-
-
-

2008 год

-
95,2

-
95,2

-

-
-
-

-
119,1

-
119,1

-

-
-
-

-
154,7

-
154,7

-

-
-
-

2009 год

-
96,0

-
96,0

-

-
-
-

-
124,4

-
124,4

-

-
-
-

2010 год

-
96,8

-
96,8

-

-
-
-

-
129,8

-
129,8

-

-
-
-

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Наименование показателя

Объем производства в регионе
Ввоз из других регионов (покупка)
Вывоз в другие регионы (продажа)
Потребление в регионе (объем продаж на региональном рынке)
Суммарные мощности региона (по балансу производственных мощностей пред-
приятий)
Ввод производственных мощностей
Выбытие производственных мощностей
Средняя цена производителей в регионе, рублей за 1 единицу измерения в ценах 
соответствующих лет

Отчет Прогноз  

2005 год

-
1
-
1
-

-
-
-

-
1,2
-

1,2
-

-
-
-

-
1,3
-

1,3
-

-
-
-

-
0,9
-

0,9
-

-
-
-

-
1,2
-

1,2
-

-
-
-

-
1,3
-

1,3
-

-
-
-

2006 год 2007 год

-
1
-
1
-

-
-
-

-
1,2
-

1,2
-

-
-
-

-
1,4
-

1,4
-

-
-
-

2008 год

-
1,1
-

1,1
-

-
-
-

-
1,2
-

1,2
-

-
-
-

-
1,4
-

1,4
-

-
-
-

2009 год

-
1,1
-

1,1
-

-
-
-

-
1,2
-

1,2
-

-
-
-

2010 год

-
1,1
-

1,1
-

-
-
-

-
1,3
-

1,3
-

-
-
-

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

(Продолжение на 4-й с.)



(Продолжение. Начало на 2-3-й с.)
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Плитка керамическая, тыс. кв. метров

Наименование показателя

Объем производства в регионе
Ввоз из других регионов (покупка)
Вывоз в другие регионы (продажа)
Потребление в регионе (объем продаж на региональном рынке)
Суммарные мощности региона (по балансу производственных мощностей пред-
приятий)
Ввод производственных мощностей
Выбытие производственных мощностей
Средняя цена производителей в регионе, рублей за 1 единицу измерения в ценах 
соответствующих лет

Отчет Прогноз  

2005 год

-
540

-
540

-

-
-
-

-
609

-
609

-

-
-
-

-
690

-
690

-

-
-
-

-
544

-
544

-

-
-
-

-
622

-
622

-

-
-
-

-
704

-
704

-

-
-
-

2006 год 2007 год

-
557,5

-
557,5

-

-
-
-

-
636,5

-
636,5

-

-
-
-

-
715

-
715

-

-
-
-

2008 год

-
570,4

-
570,4

-

-
-
-

-
650

-
650

-

-
-
-

-
730

-
730

-

-
-
-

2009 год

-
584

-
584

-

-
-
-

-
663,5

-
663,5

-

-
-
-

2010 год

-
596

-
596

-

-
-
-

-
676,9

-
676,9

-

-
-
-

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Перечень крупных и средних предприятий по производству строительных материалов, изделий и конструкций,
строящихся или подлежащих строительству (расширению или реконструкции) и вводу в действие в 2010-2020 годах на территории Кабардино-Балкарской Республики

Сводные данные прогнозируемых объемов средств на реализацию мероприятий, включенных в Программу
   млн. рублей

Приложение № 6
к республиканской целевой программе «Жилище» 

на 2008-2015 годы

Приложение № 7
к республиканской целевой программе «Жилище» 

на 2008-2015 годы

№
п/п

Наименование  и местонахождение предприятия. Наимено-
вание мощности и единица ее измерения (при вводе мощ-
ности по очередям, каждая выделяется отдельно из общего 

объема)

По проектно-
сметной 

документации

Сроки строитель-
ства (расшире-

ния, реконструк-
ции)

Стадия работ 
(предпроектный сбор документов, про-
ектирование, строительство), процент 

готовности по стадиям

Выполнено 
на 1 января 2010 

года

Подлежит выпол-
нению до конца 
строительства

Инвестор-застройщик.
Примерные доли коммер-

ческих, региональных и 
федеральных инвестиций

Страна-поставщик
оборудования

Примечание (адреса и 
контактные телефоны, 

факсы, e-mail инвестора)

1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

Производство стеновых материалов
Кирпично-черепичный завод, КБР, г. Прохладный
Мощность:
Кирпич  строительный, млн. шт. усл. кирпича
Организация производства стеновых блоков и одноразовой 
посуды, КБР, г. Нальчик
Мощность:
Пенополистирольная несъемная опалубка, млн. шт. усл. 
кирпича
Организация производства строительных материалов из ав-
токлавного ячеистого газобетона для ускоренного панельного 
домостроения, ООО «Интект», г. Москва; КБР, г. Нальчик
Мощность:
Стеновой материал, куб. м
Кровельные материалы
Расширение производства керамической черепицы, КБР,                    
г. Нальчик, ООО «Керамика Нальчика»
Мощность:
Керамическая черепица, кв. м

Заполнители для легких бетонов
Техническое и технологическое перевооружение предприятия 
по добыче и переработке вулканических туфов с целью полу-
чения пористого щебня в качестве заполнителей для легких 
бетонов, строительных растворов и производства стеновых 
блоков, КБР, с. Каменка, ООО «Лава»
Мощность:
Нерудные материалы, куб. м
Стеновые блоки, млн. шт. усл. кирпича

58
43
15
-

-
15

-
300000

60000

24000
45600

200000
1200000

2012

2012

-
-

2008-2011

2008-2012

инвестиционный проект

ведутся переговоры с инвестором

переговоры с инвестором

-
-

строительство

строительство

-

-

-

-
-

30%

-

-

-

-

-
-

70%

-

-

-

индивидуальный предприни-
матель Жуков Г.Г.

-
-

ОАО «Агентство инвестиций 
и развития»

-

-

-

-

-
-

Германия

-

-

-

-

-
-

КБР, г. Нальчик, ул. Лени-
на, 27, 88662-77-39-00

-

 

 Мероприятия 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Всего

Всего средств   
в том числе:  
федеральный бюджет  
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  
местные бюджеты   
внебюджетные средства 
Всего по Программе  
в том числе:  
федеральный бюджет  
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  
местные бюджеты   
внебюджетные средства 
Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства, всего  
в том числе:  
федеральный бюджет <*>
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  
местные бюджеты   
внебюджетные средства 
Выполнение государственных  обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством, всего   
в том числе:  
федеральный бюджет <*>
Завершение строительства жилых домов, всего 
в том числе:  
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  
внебюджетные средства 
Строительство жилья для граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, всего
в том числе:  
местные бюджеты   
внебюджетные средства 
Развитие индивидуального жилищного строительства, всего внебюджетных средств  
Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов   
в том числе:  
федеральный бюджет <**>  
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  
Всего по подпрограмме 
в том числе:  
федеральный бюджет  
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  
Строительство многоквартирных домов для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики  
Приобретение (строительство) жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из их числа, всего
федеральный бюджет <***>   
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

3 574,46
107,80

151,70
-

3 314,96
3 574,46
107,80

151,70
-

3 314,96
32,80

-

32,80
-
-

94,20

94,20

118,90
118,90

-
-

-

-
3 314,96
3 314,96

13,60

-
-
-

-
-

-

-
-

5 038,35
137,50

228,80
69,00

4 603,05
5 038,35
137,50

228,80
69,00

4 603,05
508,00
64,00

45,00
19,00

380,00
57,50

57,50

703,50
183,80

519,70
50,00

50,00

-
3 703,35
3 703,35

16,00

-
-
-

-
-

-

-
-

5 294,02
143,77

262,90
119,00

4 768,35
5 241,95
141,70

212,90
119,00

4 768,35
508,00
64,00

45,00
19,00

380,00
57,50

57,50

443,20
167,90

275,30
150,00

100,00

50,00
4 113,05
4 113,05
20,20

-
52,07
2,07

50,00
50,00

2,07

2,07
-

4 725,14
57,07

119,00
-

4 549,07
4 664,67

46,60

69,00
-

4 549,07
-
-

-
-
-
-

-

69,00
69,00

-
-

-

-
4 549,07
4 549,07

46,60

-
60,47
10,47

50,00
50,00

10,47

10,47
-

6 454,58
88,02

303,90
200,00

5 862,66
6 286,56

40,00

183,90
200,00

5 862,66
381,30

-

-
-

381,30
-

-

650,80
183,90

466,90
350,00

200,00

150,00
5 014,46
5 014,46

40,00

-
168,02
48,02

120,00
120,00

48,02

48,02
-

318,09
41,49

276,60
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-

-

-
-

-
-

-

-
-
-
-

-
318,09
41,49

276,60
175,00

143,09

41,49
101,60

323,84
42,24

281,60
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-

-

-
-

-
-

-

-
-
-
-

-
323,84
42,24

281,60
180,00

143,84

42,24
101,60

322,92
42,12

280,80
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-

-

-
-

-
-

-

-
-
-
-

-
322,92
42,12

280,80
179,20

143,72

42,12
101,60

26051,40
660,01

1905,30
388,00

23098,09
24805,99

473,60

846,30
388,00

23098,09
1430,10
128,00

122,80
38,00

1141,30
209,20

209,20

1985,40
723,50

1261,90
550,00

350,00

200,00
20694,90
20694,90

136,40 

-
1245,41
186,41

1059,00
754,20

491,21

186,41
304,80

    

Таблица 1
Система индикаторов оценки реализации 

Программы

Приложение № 8
к республиканской целевой программе «Жилище» 

на 2008-2015 годы

Предмет оценки Индикаторы

Доступность приобретения жилья

Доступность социального жилья

Эффективность функционирования рынка 

жилья

Установление оптимальной структуры жи-

лищного фонда по формам собственности, 

внесение изменений в порядок приватиза-

ции жилья

Развитие системы субсидий на приобрете-

ние жилья

Развитие ипотечного жилищного креди-

тования

Объем ввода жилья и реконструкции жи-

лищного фонда

Качество жилищного фонда

Инвестиции в жилищное строительство

Открытые торги на получение долгосрочных 

прав на земельные участки

Конкурсный отбор строительных организа-

ций и предприятий-поставщиков

Демонополизация в строительном ком-

плексе

Перепрофилирование или модернизация 

производств

Упрощение порядка оформления исходно-

разрешительной документации

Открытость системы градорегулирования

Объем выполнения государственных обя-

зательств

Эффективность выполнения государствен-

ных обязательств

отношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры (общая площадь 54 кв. м) к 

среднему совокупному доходу семьи из трех человек

количество граждан, имеющих право на получение социального жилья

время ожидания в очереди

доля жилья, вовлеченного в сделки на рынке жилья в течение года, в общем объеме частного 

жилищного фонда

структура жилищного фонда по формам собственности

объем приватизированного жилья

количество выделенных субсидий на приобретение жилья на 1000 семей, признанных нужда-

ющимися в улучшении жилищных условий

общее количество выданных ипотечных кредитов

количество выданных ипотечных кредитов на 10000 человек

динамика ввода жилья и реконструкции жилищного фонда (абсолютные и относительные 

показатели)

количественная оценка наличия ветхого и аварийного жилищного фонда

площадь капитально отремонтированного и реконструированного жилищного фонда

объем инвестиций в жилищное строительство на 1000 жителей

общий объем кредитов, выданных застройщикам

доля жилья, построенного за счет кредитных ресурсов, в общем объеме жилья, введенного 

в эксплуатацию

количество проведенных торгов

количество проведенных конкурсов

доля жилья, построенного в текущем году 5 крупнейшими подрядчиками, в общем объеме 

жилья, введенного в эксплуатацию

перечень предприятий, на которых были произведены модернизация производства и перепро-

филирование для выпуска новой продукции

средняя продолжительность сроков подготовки исходно-разрешительной документации и 

средние расходы на ее согласование

количество общественных обсуждений градостроительных решений

доля граждан, улучшивших жилищные условия, в общем количестве граждан, имеющих право 

на поддержку за счет средств федерального бюджета по отдельным категориям

удельные бюджетные расходы на обеспечение жильем одного получателя субсидии по от-

дельным категориям граждан

1. Обеспечение доступности жилья

2. Жилищное строительство

3. Текущие обязательства государства по обеспечению жильем отдельных категорий граждан

Таблица 2
Значение целевых индикаторов 

Программы

№
п/п Индикаторы

Единица
измерения

2008
год

отчет

2009
год

отчет

2010
год

отчет

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Годовой объем ввода жилья

Уровень обеспеченности населения 

жильем

Коэффициент доступности жилья 

(соотношение средней рыночной 

стоимости стандартной квартиры 

общей площадью 54 кв. м и средне-

го годового совокупного денежного 

дохода семьи, состоящей из трех 

человек)

Доля семей, имеющих возмож-

ность приобрести жилье, соот-

ветствующее стандартам обеспе-

чения жилыми помещениями, с 

помощью собственных и заемных 

средств

Количество граждан, относящих-

ся к категориям, установленным 

федеральным законодательством, 

улучшивших условия

Среднее время ожидания предо-

ставления жилых помещений со-

циального использования

тыс. кв. м

кв. метр/человека

лет

%

семей

лет

247

16,9

4,3

3,5

62

16

255

17,1

4,0

4,3

11

14

258

17,4

3,8

5,0

7

11

260

17,6

3,7

5,8

4

8

265

17,9

3,5

6,7

14

7

270

18,3

3,4

7,2

29

6

400

18,5

3,2

7,8

19

6

480

18,9

3,0

8,1

29

5».

9. В паспорте подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» Про-

граммы: 

1) в позиции «Государственный заказчик подпрограммы» слова 

«Правительство Кабардино-Балкарской Республики» заменить сло-

вами «Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской 

Республики»;

2) позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники  финансирования подпрограммы: прогнози-

руемый объем средств на реализацию подпрограммы - 1245,41 млн. 

рублей, из них:

федеральный бюджет - 186,41 млн. рублей, 

в том числе:

2010 год - 2,07 млн. рублей,

2011 год - 10,47 млн. рублей,

2012 год - 48,02 млн. рублей,

2013 год - 41,49 млн. рублей,

2014 год - 42,24 млн. рублей,

2015 год - 42,12 млн. рублей;

средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики - 1059,0 млн. рублей, в том числе:

2010 год - 50,0 млн. рублей,

2011 год - 50,0 млн. рублей,

2012 год - 120,0 млн. рублей,

2013 год - 276,6 млн. рублей,

2014 год - 281,6 млн. рублей,

2015 год - 280,8 млн. рублей»;

3) позицию «Исполнители и соисполнители подпрограммы» изло-

жить в следующей редакции:

«Исполнители подпрограммы: Министерство образования и науки 

Кабардино-Балкарской Республики».

10. Приложение № 6 к подпрограмме «Обеспечение жильем детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» 

Программы изложить в следующей редакции:

(Окончание на 5-й с.)



(Окончание. Начало на 2-4-й с.)
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«Приложение № 6

к подпрограмме «Обеспечение жильем
детей-сирот, детей, оставшихся без

попечения родителей, и лиц из их числа»
республиканской целевой программы

«Жилище» на 2008-2015 годы

Сводные данные прогнозируемых объемов средств на реализацию мероприятий, включенных в подпрограмму 
млн. рублей

Мероприятия 2010-2015 годы 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Всего  
в том числе: 
федеральный бюджет   
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики   
Строительство многоквартирных домов для 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа за счет средств ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики   
Приобретение (строительство) жилых помещений 
для  детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и лиц из их числа, всего   
федеральный бюджет   
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

1245,41
186,41

1059,0

754,2

491,21

186,41
304,8

52,07
2,07

50,0

50,0

2,07

2,07
-

60,47
10,47

50,0

50,0

10,47

10,47
-

168,02
48,02

120,0

120,0

48,02

48,02
-

318,09
41,49

276,6

175,0

143,09

41,49
101,6

323,84
42,24

281,6

180,0

143,84

42,24
101,6

322,92
42,12

280,8

179,2

143,72

42,12
101,6».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
  
Президент Кабардино-Балкарской Республики      А. КАНОКОВ
город Нальчик, 16 декабря 2011 года № 111-РЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

сении изменений в отдельные законодательные акты Кабардино-
Балкарской Республики».

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

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 ноября 2011 года № 950-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Кабардино-Балкарской Республики»

Статья 1. В абзаце втором преамбулы Закона Кабардино-Балкар-
ской Республики от 13 ноября 1998 года № 24-РЗ «Об обязательном 
экземпляре документов» (Кабардино-Балкарская правда, 1998, № 218; 
2001, № 140; 2002, № 95; 2005, № 151; 2006, № 6, 334-338; Офици-
альная Кабардино-Балкария, 2008, № 31-32, 65-66) слова «в сетевом 
режиме» заменить словами «с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей».

Статья 2. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 3 
августа 2002 года № 52-РЗ «О правовых актах в Кабардино-Балкарской 
Республике» (Кабардино-Балкарская правда, 2002,  №  155-156;  2003, 
№  267-268,  307;  2004, № 204-205; 2006, № 27, 153, 323-324, 334-338; 
2007, № 119-120, 185-188, 216-217, 233-234; Официальная Кабардино-
Балкария, 2008, № 20; 2009, № 3-4, 14, 26; 2010, № 3, 26, 48; 2011, № 
15, 16) следующие изменения:

1. В пункте 5 части 1 статьи 18 слова «сети Интернет» заменить 
словами «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»)».

2. Часть 2 статьи 38 дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1) заключения  Президента  Кабардино-Балкарской  Республики  

(в случаях, определенных частью 3 статьи 106 Конституции Кабардино-
Балкарской Республики);».

3. В части 3 статьи 61 слова «сети Интернет» заменить словами 
«сети «Интернет».

4. В части 2 статьи 82-3 слова «сети Интернет» заменить словами 
«сети «Интернет».

Статья 3. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 11 
октября 2002 года № 56-РЗ  «О  республиканском  банке  данных  о  
детях,  оставшихся без попечения родителей» (Кабардино-Балкарская 
правда, 2002, № 205; 2005, № 151) следующие изменения:

1. Пункт 2 статьи 1 после слова «совокупность» дополнить словом 
«государственных».

2. В статье 2 слово «информатизации» заменить словами «инфор-
мационных технологий».

3. В части 1 статьи 8 слово «информатизации» заменить словами 
«информационных технологий».

4. В части 1 статьи 10 слова «республиканскому банку данных о 
детях» заменить словами «информации, содержащейся в республи-
канском банке данных о детях,».

5. В статье 13 слова «государственному банку данных о детях» за-
менить словами «информации, содержащейся в государственном 
банке данных о детях».

Статья 4. В части 8 статьи 36 Закона Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 20 июня 2008 года № 31-РЗ «О парламентском рассле-
довании» (Официальная Кабардино-Балкария, 2008, № 31-32) слова 
«официальных печатных органах» заменить словами «источнике 
официального опубликования нормативных правовых актов», слова 
«международной компьютерной» заменить словом «информационно-
телекоммуникационной».

Статья 5. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 20 
января 2009 года № 10-РЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства  в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальная 
Кабардино-Балкария, 2009, № 6-7; 2010, № 1, 26, 47; 2011, № 23) 
следующие изменения:

1. В пункте 9 части 5 статьи 7 слова «сети «Интернет» заменить 
словами «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»)».

2. В части 1-1 статьи 11 слова «сети Интернет» заменить словами 
«сети «Интернет».

Статья 6. В части 3 статьи 7 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 27 февраля 2009 года № 18-РЗ «О порядке организации и 
ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Кабар-
дино-Балкарской Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2009, № 12; 2011, № 11) слова «сети «Интернет» заменить словами 
«информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 7. В части 1 статьи 26 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 8 июня 2009 года № 26-РЗ «Об Общественной палате Кабар-
дино-Балкарской Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2009, № 27) слова «сети «Интернет» заменить словами «информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 8. Внести в статью 7 Закона Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 15 апреля 2010 года № 23-РЗ «О дополнительных гарантиях права 
граждан на обращения в Кабардино-Балкарской Республике» (Офици-
альная Кабардино-Балкария, 2010,  № 16, 47) следующие изменения:

1. В пункте 2 слова «сети Интернет» заменить словами «информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. В пункте 6 слова «сети Интернет» заменить словами «информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 9. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 8 
июня 2010 года № 42-РЗ «Об обеспечении доступа к информации о де-
ятельности Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики 

и мировых судей Кабардино-Балкарской Республики» (Кабардино-
Балкарская правда, 2010, № 115; Официальная Кабардино-Балкария, 
2010, № 48) следующие изменения:

1. В части 3 статьи 5 слова «сети Интернет» заменить словами 
«информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
сеть «Интернет»).

2. В статье 6:
1) в наименовании слова «сети Интернет» заменить словами «сети 

«Интернет»;
2) в части 1 слова «сеть Интернет» заменить словами «сеть «Ин-

тернет»;
3) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Требования к технологическим, программным и лингвисти-

ческим средствам обеспечения пользования официальным сайтом 
Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики устанав-
ливаются Конституционным Судом Кабардино-Балкарской Республи-
ки исходя из бюджетных средств, выделяемых на обеспечение его 
деятельности.»;

4) в части 5 слова «сети Интернет» заменить словами «сети «Ин-
тернет».

3. В статье 7:
1) в части 2 слова «сети Интернет» заменить словами «сети «Ин-

тернет»;
2) в части 3 слова «сети Интернет» заменить словами «сети «Ин-

тернет».
Статья 10. В части 2 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Респу-

блики от 26 июля 2010 года № 67-РЗ «О гарантиях равенства парла-
ментских партий при освещении их деятельности республиканскими 
государственными телеканалом и радиоканалом» (Официальная 
Кабардино-Балкария, 2010, № 30) слова «сети Интернет» заменить 
словами «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 11. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 25 
ноября  2010 года № 96-РЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов Кабардино-Балкарской Респу-
блики» (Официальная Кабардино-Балкария, 2010, № 48) следующие 
изменения:

1. В пункте 2 части 2 статьи 2 слова «сети Интернет (далее - сеть 
Интернет)» заменить словами «сети «Интернет» (далее - сеть «Ин-
тернет»)».

2. В статье 6:
1) в наименовании слова «сети Интернет» заменить словами «сети 

«Интернет»;
2) в части 1 слова «сеть Интернет» заменить словами «сеть «Ин-

тернет»;
3) в части 2 слова «сети Интернет» заменить словами «сети «Ин-

тернет».
3. В статье 7 слова «сети Интернет» заменить словами «сети «Ин-

тернет».
4. В статье 8 слова «сети Интернет» заменить словами «сети «Ин-

тернет».
Статья 12. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 7 

февраля 2011 года № 11-РЗ «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальная Кабар-
дино-Балкария, 2011, № 7, 16, 23) следующие изменения:

1. В статье 48 слова «сети Интернет» заменить словами «сети 
«Интернет».

2. В части 2 статьи 49:
1) в пункте 2 слова «официальных печатных органах» заменить сло-

вами «источнике официального опубликования нормативных правовых 
актов Кабардино-Балкарской Республики»;

2) в пункте 5 слова «официальных печатных органах» заменить 
словами «источнике официального опубликования нормативных 
правовых актов».

3. В статье 50:
1) в части 1 слова «сети Интернет» заменить словами «сети «Ин-

тернет»;
2) в части 7 слова «публикуется в официальных печатных органах» 

заменить словами «источнике официального опубликования норма-
тивных правовых актов».

Статья 13. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 18 
июля 2011 года № 65-РЗ «О государственном регулировании торговой 
деятельности в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальная 
Кабардино-Балкария, 2011,  № 29) следующие изменения:

1. В пункте 5 статьи 6 слова «сети Интернет» заменить словами 
«сети «Интернет».

2. В абзаце первом статьи 10 слова «сети Интернет» заменить 
словами «сети «Интернет».

Президент Кабардино-Балкарской Республики            А. КАНОКОВ
город Нальчик, 16 декабря 2011 года № 112-РЗ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Кабардино-Балкарской Республики

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 29 ноября 2011 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

сении изменений в отдельные законодательные акты Кабардино-
Балкарской Республики».

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

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 ноября 2011 года № 934-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Кабардино-Балкарской Республики»

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 21 июля 

2001 года № 70-РЗ «Об управлении государственной собственностью 
Кабардино-Балкарской Республики» (Кабардино-Балкарская правда, 
2001, № 144-145; 2002, № 54, 222; 2003, № 272-273, 307, 309; 2005, № 
3-4; 2006, № 292-297; 2007, № 216-217, 233-234, 390-396; Официаль-
ная Кабардино-Балкария, 2010, № 26, 47, 51; Кабардино-Балкарская 
правда, 2011, 53) следующие изменения:

1. Пункт 7 части 2 статьи 4 после слова «представителей» дополнить 
словом «интересов».

2. В пункте 3 статьи 6:
1) в подпункте «г» слова «Кабардино-Балкарской Республики в орга-

ны управления хозяйственных обществ с долей Кабардино-Балкарской 
Республики в уставных капиталах» заменить словами «интересов Ка-
бардино-Балкарской Республики в органах управления и ревизионных 
комиссиях хозяйственных обществ, акции, доли в уставных капиталах 
которых находятся в республиканской собственности,»;

2) абзац третий подпункта «д» дополнить словами «, республикан-
ских унитарных предприятий».

3. В пункте 12 статьи 16 слова «Кабардино-Балкарской Республики в 

органах управления хозяйственных обществ с долей республиканской 
собственности в уставных капиталах» заменить словами «интересов 
Кабардино-Балкарской Республики в органах управления и ревизи-
онных комиссиях хозяйственных обществ, акции, доли в уставных 
капиталах которых находятся в республиканской собственности».

4. В части 2 статьи 20:
1) пункт 3 после слов «акционерных обществ,» дополнить словами 

«обществ с ограниченной ответственностью,»;
2) в пункте 13 слова «Кабардино-Балкарской Республики в органы 

управления хозяйственных обществ, в уставные капиталы которых 
внесен вклад Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами 
«интересов Кабардино-Балкарской Республики в органах управления и 
ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, акции, доли в устав-
ных капиталах которых находятся в республиканской собственности».

5. В части 5 статьи 26:
1) в абзаце первом слово «двадцать» заменить словом «пятьдесят»;
2) в абзаце втором слова «один миллион» заменить словами «три 

миллиона».
6. В части 5 статьи 27:
1) в абзаце первом слово «двадцать» заменить словом «пятьдесят»;
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2) в абзаце втором слова «один миллион» заменить словами «три 
миллиона».

7. В части 4 статьи 33 слово «двадцать» заменить словом «пять-
десят».

8. В части 1 статьи 37 слова «органов государственной власти» за-
менить словом «интересов».

9. В статье 38:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Назначение представителей интересов Кабардино-Бал-

карской Республики в органах управления и ревизионных комиссиях 
фондов, других некоммерческих организаций, хозяйственных обществ, 
созданных в порядке приватизации государственного имущества Ка-
бардино-Балкарской Республики»;

2) в части 2 слова «В качестве представителей от органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики в органах 
управления» заменить словами «Представителями интересов Кабар-
дино-Балкарской Республики в органах управления и ревизионных 
комиссиях», слова «с использованием», «назначены» исключить;

3) в части 3:
а) в абзаце первом в первом предложении слова «от органов го-

сударственной власти Кабардино-Балкарской Республики в органах 
управления» заменить словами «интересов Кабардино-Балкарской 
Республики в органах управления и ревизионных комиссиях», слова 
«с использованием» исключить, слова «хозяйственных обществ, часть 
акций (доли, вклады) которых находится в республиканской собствен-
ности» заменить словами «и ревизионных комиссиях соответствующих 
организаций», во втором предложении слова «Представители, не 
являющиеся таковыми,» заменить словами «Иные представители 
интересов Кабардино-Балкарской Республики»;

б) в абзаце втором слова «Кабардино-Балкарской Республики в 
органах управления» заменить словами «интересов Кабардино-Бал-
карской Республики в органах управления и ревизионных комиссиях»;

в) в абзаце третьем слова «от органов государственной власти» 
заменить словом «интересов», после слов «органов управления» до-
полнить словами «и ревизионных комиссий»;

4) в части 4 слова «от органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики в органах управления» заменить словами 
«интересов Кабардино-Балкарской Республики в органах управления 
и ревизионных комиссиях».

Статья 2
 Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 2002 

года № 49-РЗ «О приватизации государственного имущества Кабар-
дино-Балкарской Республики» (Кабардино-Балкарская правда, 2002, 
№ 151-152; 2003, № 157-159, 291, 309; 2005, № 3-4, 182, 230; 2006, № 
93-94, 190-192; 2007, № 95-97, 233-234, 342-344, 390-396; Официальная 
Кабардино-Балкария, 2008, № 38, 65-66; 2010, № 26, 51; Кабардино-
Балкарская правда, 2011, № 53) следующие изменения:

1. В статье 4:
1) пункт 8 части 2 после слов «созданных при преобразовании» до-

полнить словами «республиканских унитарных предприятий,»;
2) в части 3 слова «принятыми в соответствии с ними» заменить 

словами «(или) иными».
2. В статье 5:
1) абзац второй части 2 признать утратившим силу;
2) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Открытые акционерные общества, общества с ограниченной 

ответственностью не могут являться покупателями своих акций, 
своих долей в уставных капиталах, приватизируемых в соответствии 
с Федеральным законом «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества».».

3. Часть 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«3. Не позднее чем за восемь месяцев до начала очеред-

ного финансового года органы исполнительной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики представляют в Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики или уполномоченный орган 
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики пред-
ложения о приватизации имущественных комплексов находящихся 
в их ведении республиканских унитарных предприятий, а также 
находящихся в республиканской собственности акций открытых 
акционерных обществ, долей в уставных капиталах обществ с 
ограниченной ответственностью, осуществляющих деятельность 
в соответствующей их компетенции отрасли экономики, иного 
республиканского имущества.

Органы местного самоуправления, республиканские унитарные 
предприятия, а также открытые акционерные общества и общества 
с ограниченной ответственностью, акции, доли в уставных капиталах 
которых находятся в республиканской собственности, иные юридиче-
ские лица и граждане вправе направлять в Правительство Кабардино-
Балкарской Республики или уполномоченный орган исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики свои предложения по при-
ватизации республиканского имущества.».

4. В статье 9:
1) абзац пятый части 1 изложить в следующей редакции:
«Передаточный акт должен содержать также расчет балансовой 

стоимости подлежащих приватизации активов республиканского 
унитарного предприятия, сведения о размере уставного капитала хо-
зяйственного общества, создаваемого посредством преобразования 
унитарного предприятия. Размер уставного капитала хозяйственного 
общества, создаваемого посредством преобразования республикан-
ского унитарного предприятия, равен балансовой стоимости подле-
жащих приватизации активов унитарного предприятия, исчисленной 
в соответствии с частью 2 настоящей статьи. В случае создания 
открытого акционерного общества посредством преобразования ре-
спубликанского унитарного предприятия в передаточном акте наряду 
с этим указываются количество и номинальная стоимость акций, в 
случае создания общества с ограниченной ответственностью - размер 
и номинальная стоимость доли Кабардино-Балкарской Республики, 
являющейся единственным учредителем общества с ограниченной 
ответственностью.»;

2) в части 3 слова «открытого акционерного» заменить словом 
«хозяйственного»;

3) дополнить частью 4-1 следующего содержания:
«4-1. Заявленные кредиторами требования рассматриваются в 

установленном порядке при определении состава подлежащего при-
ватизации имущественного комплекса республиканского унитарного 
предприятия, при этом не требуется согласие кредиторов на перевод 
их требований на правопреемника унитарного предприятия.».

5. В статье 11:
1) часть 1 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) преобразование республиканского унитарного предприятия в 

общество с ограниченной ответственностью;»;
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Приватизация имущественных комплексов республиканских 

унитарных предприятий осуществляется путем их преобразования в 
хозяйственные общества.

Приватизация имущественного комплекса республиканского уни-
тарного предприятия в случае, если определенный в соответствии 
со статьей 9 настоящего Закона размер уставного капитала хозяй-
ственного общества, создаваемого в процессе приватизации, равен 
минимальному размеру уставного капитала открытого акционерного 
общества, установленному законодательством Российской Федерации, 
или превышает его, осуществляется путем преобразования унитарного 
предприятия в открытое акционерное общество.

В случае, если один из таких показателей деятельности этого 
унитарного предприятия, как средняя численность работников или 
выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на 
добавленную стоимость, определенные за предшествующие при-
ватизации три календарных года, либо сумма остаточной стоимости 
его основных средств и нематериальных активов на последнюю 
отчетную дату, не превышает предельное значение, установлен-
ное в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» для 
субъектов малого предпринимательства, приватизация имуществен-
ного комплекса унитарного предприятия может быть осуществлена 
также путем его преобразования в общество с ограниченной от-
ветственностью.

В случае, если определенный в соответствии со статьей 9 насто-
ящего Закона размер уставного капитала хозяйственного общества, 
создаваемого в процессе приватизации, ниже минимального размера 
уставного капитала открытого акционерного общества, установлен-
ного законодательством Российской Федерации, приватизация иму-
щественного комплекса республиканского унитарного предприятия 
осуществляется путем преобразования унитарного предприятия в 
общество с ограниченной ответственностью.».

6. В статье 12:
1) часть 3 дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:
«3) размер уставного капитала открытого акционерного общества 

или общества с ограниченной ответственностью, создаваемых по-
средством преобразования республиканского унитарного предприятия;

4) количество, категории и номинальная стоимость акций открытого 
акционерного общества или номинальная стоимость доли Кабарди-
но-Балкарской Республики как участника общества с ограниченной 
ответственностью.»;

2) абзац первый части 4 изложить в следующей редакции:
«4. Со дня утверждения Правительством Кабардино-Балкарской 

Республики прогнозного плана (программы) приватизации государ-
ственного имущества Кабардино-Балкарской Республики и до дня 
государственной регистрации созданного хозяйственного общества 
республиканское унитарное предприятие без согласия собственника 
его имущества не вправе:».

7. В статье 13:
1) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. При продаже находящихся в республиканской собственности 

акций открытого акционерного общества или доли в уставном капи-
тале общества с ограниченной ответственностью также указываются 
следующие сведения:

1) полное наименование, адрес (место нахождения) открытого ак-
ционерного общества или общества с ограниченной ответственностью;

2) размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 
количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций от-
крытого акционерного общества или размер и номинальная стоимость 
доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, 
принадлежащей Кабардино-Балкарской Республике;

3) перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство 
которой осуществляется открытым акционерным обществом или обще-
ством с ограниченной ответственностью;

4) условия конкурса при продаже акций открытого акционерного 
общества или долей в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью на конкурсе;

5) сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 

долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 про-
центов.»;

2) в части 5 слова «открытого акционерного» заменить словом 
«хозяйственного»;

3) часть 8 после слов «открытых акционерных обществ» дополнить 
словами «, обществ с ограниченной ответственностью».

8. Статьи 14 и 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Документы, представляемые покупателями республи-

канского имущества
1. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 

документы:
1) юридические лица:
а) заверенные копии учредительных документов;
б) документ, содержащий сведения о доле Кабардино-Балкарской 

Республики в уставном капитале юридического лица (реестр владель-
цев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо);

в) 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;

2) 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.

2. 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 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что за-
явка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы 
от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претен-
дентом требования о том, что все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть 
пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в 
участии в продаже.

Не допускается устанавливать иные требования к документам, пред-
ставляемым одновременно с заявкой, за исключением требований, 
предусмотренных настоящей статьей, а также требовать представле-
ния иных документов.

В случае проведения продажи республиканского имущества в 
электронной форме заявка и иные представленные одновременно с 
ней документы подаются в форме электронных документов.

Статья 15. Гарантии трудовых прав работников открытых акционер-
ных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, созданных 
в процессе приватизации

1. Открытые акционерные общества, общества с ограниченной от-
ветственностью, созданные в процессе приватизации имущественных 
комплексов республиканских унитарных предприятий, соблюдают 
условия и отвечают по обязательствам, которые содержатся в коллек-
тивных договорах, действовавших до приватизации имущественных 
комплексов унитарных предприятий.

2. По истечении трех месяцев со дня государственной регистрации 
открытого акционерного общества или общества с ограниченной от-
ветственностью, созданных в процессе приватизации имущественного 
комплекса республиканского унитарного предприятия, их работники 
(представители работников), совет директоров (наблюдательный со-
вет), исполнительный орган открытого акционерного общества или 
общества с ограниченной ответственностью могут предложить за-
ключить новый коллективный договор или продлить на срок до трех 
лет действие прежнего договора.

3. После приватизации имущественных комплексов республикан-
ских унитарных предприятий трудовые отношения работников этих 
унитарных предприятий продолжаются и могут быть изменены или 
прекращены не иначе как в соответствии с трудовым законодатель-
ством Российской Федерации.

4. В случае, если руководитель республиканского унитарного 
предприятия осуществлял свою деятельность на основе гражданско-
правового договора, отношения с ним регулируются в соответствии с 
гражданским законодательством и указанным договором.».

9. Часть 6 статьи 16 дополнить абзацем следующего содержания:
«Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, 

указанный в информационном сообщении, является выписка с этого 
счета.».

10. В статье 18:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Продажа акций открытого акционерного общества, до-

лей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 
на конкурсе»;

2) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. На конкурсе могут продаваться акции либо доля в уставном 

капитале открытого акционерного общества или общества с ограни-
ченной ответственностью, которые составляют более чем 50 процен-
тов уставного капитала указанных обществ, если в отношении такого 
имущества его покупателю необходимо выполнить определенные 
условия.»;

3) часть 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указан-

ный в информационном сообщении, является выписка с этого счета.»;
4) часть 20 изложить в следующей редакции:
«20. Победитель конкурса до перехода к нему права собственности 

на акции открытого акционерного общества, долю в уставном капи-
тале общества с ограниченной ответственностью, приобретенные им 
на конкурсе, осуществляет голосование в органах управления этих 
обществ по указанным акциям, доле в уставном капитале общества 
с ограниченной ответственностью по своему усмотрению, за исклю-
чением голосования по следующим вопросам:

1) внесение изменений и дополнений в учредительные документы 
хозяйственного общества;

2) отчуждение имущества, его передача в залог или в аренду, 
совершение иных способных привести к отчуждению имущества хо-
зяйственного общества действий, если стоимость такого имущества 
превышает 5 процентов уставного капитала хозяйственного общества 
или более чем в пятьдесят тысяч раз превышает установленный фе-
деральным законом минимальный размер оплаты труда;

3) залог и отчуждение недвижимого имущества хозяйственного 
общества;

4) получение кредита в размере более чем 5 процентов стоимости 
чистых активов хозяйственного общества;

5) учреждение хозяйственных обществ, товариществ;
6) эмиссия ценных бумаг, не конвертируемых в акции открытого 

акционерного общества;
7) утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов 

прибыли и убытков хозяйственного общества, а также распределение 
его прибыли и убытков.»;

5) в части 22 слова «открытого акционерного общества» заменить 
словами «хозяйственного общества»;

6) часть 23 изложить в следующей редакции:
«23. Открытое акционерное общество, общество с ограниченной 

ответственностью, акции, доля в уставном капитале которых были про-
даны на конкурсе, до выполнения победителем конкурса его условий 
не вправе принимать решение об изменении уставного капитала. Такое 
открытое акционерное общество до указанного момента не вправе при-
нимать решение о проведении эмиссии ценных бумаг, конвертируемых 
в акции этого общества.»;

7) часть 24 признать утратившей силу;
8) пункт 3 части 25 изложить в следующей редакции:
«3) ограничение изменения назначения отдельных объектов, ис-

пользуемых для осуществления научной и (или) научно-технической 
деятельности, социально-культурного, коммунально-бытового или 
транспортного обслуживания населения, и (или) прекращение ис-
пользования указанных объектов;».

11. В статье 21:
1) дополнить частью 4-1 следующего содержания: 
«4-1. Для участия в продаже посредством публичного предложения 

претендент вносит задаток в размере 10 процентов начальной цены, 
указанной в информационном сообщении о продаже республиканского 
имущества.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указан-
ный в информационном сообщении, является выписка с этого счета.»;

2) часть 7 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) поступление в установленный срок задатка на счета, указанные 

в информационном сообщении, не подтверждено.».
12. Статью 25 признать утратившей силу.
13. Абзац первый части 5 статьи 26 дополнить словами «, если иное 

не установлено федеральным законом».
14. В пункте 1 части 2 статьи 30 слова «категория и стоимость» 

заменить словами «категория или размер доли в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью».

15. В абзаце втором части 4 статьи 33 слова «распределяются в 
порядке, установленном статьей 31 настоящего Закона» заменить 
словами «перечисляются в порядке, установленном Бюджетным 
кодексом Российской Федерации».

16. Статью 34 изложить в следующей редакции:
«Статья 34. Порядок возврата денежных средств по недействитель-

ным сделкам купли-продажи республиканского имущества
Возврат денежных средств по недействительным сделкам купли-

продажи республиканского имущества осуществляется в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации за счет средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на основании 
вступившего в силу решения суда после передачи такого имущества 
в республиканскую собственность.».

17. В наименовании главы 7 слова «открытых акционерных обществ, 
акции» заменить словами «открытых акционерных обществ и обществ 
с ограниченной ответственностью, акции, доли в уставных капиталах».

18. Статью 35 изложить в следующей редакции:
«Статья 35. Особенности создания открытого акционерного обще-

ства, общества с ограниченной ответственностью путем преобразова-
ния республиканского унитарного предприятия

(Окончание на 6-й с.)



1. Хозяйственное общество, созданное путем преобразования 
республиканского унитарного предприятия, с момента его госу-
дарственной регистрации в едином государственном реестре 
юридических лиц становится правопреемником этого унитарного 
предприятия в соответствии с передаточным актом, составленным 
в порядке, установленном статьей 9 настоящего Закона, со всеми 
изменениями состава и стоимости имущественного комплекса уни-
тарного предприятия, произошедшими после принятия решения об 
условиях приватизации имущественного комплекса этого унитарного 
предприятия.

2. В уставах созданных путем преобразования республиканского 
унитарного предприятия открытого акционерного общества, общества 
с ограниченной ответственностью должны быть учтены требования 
федеральных законов «Об акционерных обществах», «Об обществах 
с ограниченной ответственностью» и определенные Федеральным 
законом «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества» особенности.

3. Уставами созданных открытого акционерного общества, обще-
ства с ограниченной ответственностью определяются в обязательном 
порядке цели и предмет деятельности этих обществ.

4. Размеры уставных капиталов созданных путем преобразования 
республиканского унитарного предприятия открытого акционерного 
общества, общества с ограниченной ответственностью определяются 
в порядке, установленном статьей 9 настоящего Закона.

5. До первого общего собрания акционеров открытого акционерного 
общества или общего собрания участников общества с ограниченной 
ответственностью руководитель республиканского унитарного пред-
приятия, преобразованного в открытое акционерное общество или 
общество с ограниченной ответственностью, назначается директором 
(генеральным директором) открытого акционерного общества или 
общества с ограниченной ответственностью.

6. Одновременно с утверждением устава открытого акционерного 
общества, устава общества с ограниченной ответственностью опреде-
ляется количественный состав совета директоров (наблюдательного 
совета) и назначаются члены совета директоров (наблюдательного 
совета) и его председатель, а также образуется ревизионная комис-
сия или назначается ревизор общества на период до первого общего 
собрания акционеров открытого акционерного общества, общего со-
брания участников общества с ограниченной ответственностью, если 
образование совета директоров (наблюдательного совета) и (или) ре-
визионной комиссии или назначение ревизора предусмотрено уставом 
общества с ограниченной ответственностью.

7. Уставом общества с ограниченной ответственностью, 100 
процентов уставного капитала которого принадлежит Кабардино-
Балкарской Республике, не может быть предусмотрено преимуще-
ственное право общества на приобретение доли, продаваемой его 
участником.

8. В соответствии с Федеральным законом «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества» к обществам с ограни-
ченной ответственностью, созданным путем приватизации республи-
канских унитарных предприятий, не применяются положения абзаца 
третьего пункта 2 статьи 15 Федерального закона «Об обществах с 
ограниченной ответственностью».».

19. В статье 37:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Особенности правового положения открытых акцио-

нерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, акции, 
доли в уставных капиталах которых находятся в собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики и не закреплены за республиканскими 
унитарными предприятиями, республиканскими государственными 
учреждениями»;

2) части 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Права акционеров открытых акционерных обществ, участников 

обществ с ограниченной ответственностью, акции, доли в уставных 
капиталах которых находятся в собственности Кабардино-Балкарской 
Республики и не закреплены за республиканскими унитарными пред-
приятиями либо республиканскими государственными учреждениями, 
от имени Кабардино-Балкарской Республики осуществляют Правитель-
ство Кабардино-Балкарской Республики и (или) уполномоченный орган 
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики.

Представителями интересов Кабардино-Балкарской Республики в 
органах управления и ревизионных комиссиях открытых акционерных 
обществ, обществ с ограниченной ответственностью могут быть лица, 
замещающие государственные должности, а также иные лица.

В отдельных случаях от имени Кабардино-Балкарской Республики 
некоторые права акционера акционерного общества или участника 
общества с ограниченной ответственностью могут осуществлять про-
давцы республиканского имущества в объеме и в порядке, которые 
определены постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

Порядок управления находящимися в республиканской собствен-
ности акциями открытых акционерных обществ, долями в обществах 
с ограниченной ответственностью, созданных в процессе привати-
зации, устанавливается Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. В случае, если в республиканской собственности находятся не 
закрепленные за республиканскими унитарными предприятиями 
100 процентов акций открытого акционерного общества, доля в 
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, 
составляющая 100 процентов его уставного капитала, полномочия 
высшего органа управления общества осуществляются от имени 
соответствующего собственника акций открытого акционерного 
общества, собственника доли в обществе с ограниченной ответ-
ственностью в порядке, установленном Правительством Кабардино-
Балкарской Республики. Предусмотренные федеральными закона-
ми «Об акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» процедуры подготовки и проведения общего 
собрания акционеров, общего собрания участников общества не 
применяются, за исключением положений, касающихся сроков про-
ведения годового общего собрания акционеров, общего собрания 
участников общества.»;

3) дополнить частью 2-1 следующего содержания:
«2-1. Созданные путем приватизации республиканского унитарного 

предприятия открытое акционерное общество, общество с ограни-
ченной ответственностью вправе осуществлять предусмотренные их 
уставами виды деятельности на основании лицензий и иных разреши-
тельных документов, выданных соответствующему республиканскому 
унитарному предприятию.».

20. Часть 8 статьи 41 после слов «открытых акционерных обществ,» 
дополнить словами «обществ с ограниченной ответственностью,».

Статья 3
Часть 3 статьи 12 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 

января 2009 года № 10-РЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальная 
Кабардино-Балкария, 2009, № 6-7; 2010, № 1, 26, 47; 2011, № 23) 
дополнить предложением следующего содержания: «Не допускает-
ся требовать у субъектов малого и среднего предпринимательства 
представления документов, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, за исключением случаев, если такие 
документы включены в определенный Федеральным законом «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
перечень документов.».

Статья 4
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней 

после дня его официального опубликования, за исключением поло-
жений, для которых частью 2 настоящей статьи установлен иной срок 
вступления их в силу.

2. Статья 14 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О при-
ватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики» (в редакции настоящего Закона) и часть 3 статьи 12 
Закона Кабардино-Балкарской Республики «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (в редакции настоящего Закона) не применяются до 1 июля 
2012 года в отношении документов и информации, используемых в 
рамках государственных услуг, предоставляемых исполнительными 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
или территориальными государственными внебюджетными фондами, 
и муниципальных услуг, и в отношении документов и информации, 
находящихся в распоряжении государственных органов субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, тер-
риториальных государственных внебюджетных фондов либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственных или муниципальных услуг.

Президент Кабардино-Балкарской Республики           А. КАНОКОВ
город Нальчик, 16 декабря 2011 года № 113-РЗ

(Окончание. Начало на 5-й с.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

нии изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об ин-
новационной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике».

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

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 ноября 2011 года № 944-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«Об инновационной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»

Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29 
июня 2002 года № 39-РЗ «Об инновационной деятельности в Кабарди-
но-Балкарской Республике» (Кабардино-Балкарская правда, 2002, № 
128; 2005, № 151; 2007,  № 233-234; Официальная Кабардино-Балкария, 
2010, № 47) следующие изменения:

1. В статье 1:
1) пункт 1 признать утратившим силу;
2) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3) инновационная деятельность - деятельность (включая научную, 

технологическую, организационную, финансовую и коммерческую 
деятельность), направленная на реализацию инновационных проектов, 
а также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение 
ее деятельности;

4) инновационная инфраструктура - совокупность организаций, спо-
собствующих реализации инновационных проектов, включая предостав-
ление управленческих, материально-технических, финансовых, инфор-
мационных, кадровых, консультационных и организационных услуг;»;

3) пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:
«9) инновационный проект - комплекс направленных на достижение 

экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, 
в том числе по коммерциализации научных и (или) научно-технических 
результатов;

10) инновации - введенный в употребление новый или значительно 
улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж 
или новый организационный метод в деловой практике, организации 
рабочих мест или во внешних связях;»;

4) дополнить пунктами 12 и 13 следующего содержания:
«12) научно-техническая деятельность - деятельность, направленная 

на по-лучение, применение новых знаний для решения технологиче-

ских, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных 
проблем, обеспечения функционирования науки, техники и производ-
ства как единой системы;

13) экспериментальные разработки - деятельность, которая осно-
вана на знаниях, приобретенных в результате проведения научных 
исследований или на основе практического опыта, и направлена на 
сохранение жизни и здоровья человека, создание новых материалов, 
продуктов, процессов, устройств, услуг, систем или методов и их даль-
нейшее совершенствование.».

2. В части 1 статьи 3:
1) в пункте 1 слова «благоприятных правовых и экономических 

условий для осуществления инновационной деятельности,» заменить 
словами «необходимых правовых, экономических и организацион-
ных условий, а также стимулов для юридических и физических лиц, 
осуществляющих инновационную деятельность, в том числе путем»;

2) в пункте 2 слова «базисных и улучшающих инноваций» заменить 
словами «инновационной деятельности».

3. В пункте 2 части 1 статьи 8 слова «базисных и улучшающих» 
исключить.

4. В части 2 статьи 10 слова «базисных и улучшающих» исключить.
5. Статью 11 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) реализации иных мер, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации и законодательству Кабардино-Балкарской 
Республики.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Президент Кабардино-Балкарской Республики            А. КАНОКОВ
город Нальчик, 16 декабря 2011 года № 114-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
 «Об инновационной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике» 

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 29 ноября 2011 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 17 
января 2007 года №  9-РЗ «О  порядке и  размере  ежемесячной де-
нежной выплаты приемной семье на содержание ребенка» (Кабардино-
Балкарская правда, 2007, № 29-30, 194-196) следующие изменения:

1. В статье 1 слова «в соответствии с Федеральным законом «О 
внесении изменения в статью 155 Семейного кодекса Российской 
Федерации» исключить.

2. Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Размер ежемесячной денежной выплаты приемной семье
1. Ежемесячная денежная выплата приемной семье на содержание 

ребенка (далее - ежемесячная денежная выплата) устанавливается в 

размере 5 000 рублей.
2. Размер ежемесячной денежной выплаты, установленный частью 

1 настоящей статьи, ежегодно индексируется законом Кабардино-
Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабардино-Бал-
карской Республики на соответствующий финансовый год и плановый 
период с учетом фактического уровня инфляции за предыдущий 
финансовый год.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.

Президент Кабардино-Балкарской Республики            А. КАНОКОВ
город Нальчик, 19 декабря 2011 года № 116-РЗ

О  внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О порядке и размере ежемесячной денежной выплаты приемной семье на содержание ребенка»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 29 ноября 2011 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 13 
апреля 2007 года № 25-РЗ «О ежемесячной денежной выплате опекуну 
(попечителю) на содержание ребенка» (Кабардино-Балкарская правда, 
2007, № 119-120; 2008, 65-66) следующие изменения:

1. Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Размер ежемесячной денежной выплаты 
1. Ежемесячная денежная выплата устанавливается  в размере                

5 000 рублей.
2. Размер ежемесячной денежной выплаты опекуну (попечителю), 

установленный частью 1 настоящей статьи, ежегодно индексируется за-
коном Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете 

Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий финансовый 
год и плановый период с учетом фактического уровня инфляции за 
предыдущий финансовый год.».

2. Статью 3-1 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случае, если ребенок, достигший возраста 18 лет, обучается в 

общеобразовательном учреждении, ежемесячная денежная выплата 
осуществляется до окончания ребенком данного учреждения.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.

Президент Кабардино-Балкарской Республики            А. КАНОКОВ
город Нальчик, 19 декабря 2011 года № 117-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
 «О ежемесячной денежной выплате опекуну (попечителю) на содержание ребенка»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 29 ноября 2011 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 7 
февраля 2011 года № 11-РЗ «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальная Кабар-
дино-Балкария, 2011, № 7, 16, 23) следующие изменения: 

1. Статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Республиканская адресная инвестиционная программа  

Кабардино-Балкарской Республики
1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства за 

счет средств республиканского бюджета осуществляются в соответствии 
с республиканской адресной инвестиционной программой Кабардино-
Балкарской Республики, порядок формирования и реализации которой 
устанавливается Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

2. Проект республиканской адресной инвестиционной программы 
Кабардино-Балкарской Республики составляется и утверждается 
сроком на три года.».

2. Часть 1 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«1. При рассмотрении Парламентом Кабардино-Балкарской Респу-

блики проекта закона Кабардино-Балкарской Республики о республи-
канском бюджете на очередной финансовый год и плановый период в 
первом чтении обсуждаются его концепция, основные характеристики 
республиканского бюджета, определенные на основе прогноза соци-
ально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, 
и основные направления бюджетной и налоговой политики.».

3. Статью 45 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случае увеличения общего объема доходов республиканского 

бюджета в плановом периоде (за исключением межбюджетных транс-
фертов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) 
указанное увеличение относится на:

сокращение дефицита республиканского бюджета в случае, если 
республиканский бюджет на очередной финансовый год и плановый 

период утвержден с дефицитом;
соответствующее увеличение условно утвержденных расходов.
В случае сокращения общего объема доходов республиканского бюд-

жета в плановом периоде (за исключением межбюджетных трансфертов 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) объем условно 
утвержденных расходов подлежит соответствующему сокращению.».

4. Статью 46 изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Рассмотрение и утверждение закона Кабардино-Балкар-

ской Республики о внесении  изменений  в закон Кабардино-Балкарской 
Республики о республиканском бюджете

Проект закона Кабардино-Балкарской Республики о внесении 
изменений в закон Кабардино-Балкарской Республики о республи-
канском бюджете на текущий финансовый год и плановый период 
рассматривается Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 
во внеочередном порядке в течение 25 дней.».

5. В наименовании статьи 49 слово «отчетов» заменить словом «отчетам».
6. Часть 4 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«4. В ходе публичных слушаний по проекту республиканского бюд-

жета Кабардино-Балкарской Республики заслушиваются доклады 
должностных лиц, представляющих проект, содоклад комитета по 
бюджету, а также доклад председателя Контрольно-счетной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики.».

7. В части 1 статьи 54 слова «срока внесения проекта республикан-
ского бюджета на очередной финансовый год и плановый период» 
заменить словами «1 июня текущего года».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Президент Кабардино-Балкарской Республики            А. КАНОКОВ
город Нальчик, 19 декабря 2011 года № 118-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской Республике» 

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 29 ноября 2011 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 22 
июля 1994 года № 4-РЗ «Об образовании» (Кабардино-Балкарская 
правда, 1994, № 137; 1997, № 57-58; 2001, № 12, 97; 2003, № 9, 259-
260, 307; 2004, № 167-168, 279, 320-321; 2005, № 117, 121, 151, 182, 239; 
2006, № 93-94, 155, 190-192; 2007, № 17-21, 95-97, 194-196, 233-234, 
351-353; Официальная Кабардино-Балкария, 2008, № 2, 9-10, 31-32; 
65-66; 2009, № 3-4, 30; Кабардино-Балкарская правда, 2009, 147; 
Официальная Кабардино-Балкария, 2010, № 1, 3, 16, 47; 2011, № 11, 
15, 20) следующие изменения:

1. В части 1 статьи 7 слова «Законом РСФСР» заменить словами 
«Законом Российской Федерации».

2. В статье 11:
1) пункт «а» части 1 после слова «дополнительные» дополнить 

словами «, в том числе дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в области искусств»;

2) пункт «б» части 5 дополнить словами «, в том числе интегриро-
ванные образовательные программы среднего профессионального 
образования в области искусств»;

3) дополнить частью 5-1 следующего содержания:
«5-1. В целях создания условий для художественного образования и 

эстетического воспитания граждан, обладающих выдающимися твор-
ческими способностями в области искусств, в Кабардино-Балкарской 
Республике реализуются интегрированные образовательные програм-
мы среднего профессионального образования в области искусств в 
соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования в области 
искусств, обеспечивающим получение этими гражданами основного 
общего образования, среднего (полного) общего образования и средне-

го профессионального образования, удовлетворение образовательных 
потребностей и запросов обучающихся, направленных на развитие 
их творческих способностей, право на обучение по индивидуальным 
учебным планам, на ускоренный курс обучения с учетом особенностей 
содержания и организации учебного процесса.»;

4) часть 6 после слова «воспитанников» дополнить словами «, ре-
гиональных, национальных и этнокультурных особенностей»;

5) в части 6-3 слова «уполномоченным федеральным органом» 
заменить словами «уполномоченными федеральными органами»;

6) часть 9 признать утратившей силу.
3. Статью 16 дополнить частью 5-3 следующего содержания:
«5-3. Примерные основные образовательные программы должны 

учитывать региональные, национальные и этнокультурные особенности.».
4. Абзац второй статьи 18 исключить.
5. Часть 1 статьи 25 дополнить абзацем следующего содержания:
«Подготовка специалистов среднего звена в области искусств по 

интегрированным образовательным программам среднего професси-
онального образования в области искусств начинает осуществляться 
на базе начального общего образования.».

6. Пункт 2 части 4 статьи 26 дополнить словами «, если иное не 
установлено федеральными законами».

7. Часть 2 статьи 27 после слов «соответствующие лицензии,» до-
полнить словами «и при обучении в форме ассистентуры-стажировки 
в указанных образовательных учреждениях,».

8. В статье 28:
1) дополнить частью 1-1 следующего содержания:
«1-1. Дополнительные предпрофессиональные общеобразователь-

ные программы в области искусств реализуются в целях выявления 

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об образовании»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 29 ноября 2011 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

сении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об 
образовании».

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

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 ноября 2011 года № 946-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об образовании»

одаренных детей в раннем детском возрасте, создания условий для 
их художественного образования и эстетического воспитания, приоб-
ретения ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида 
искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их под-
готовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 
профессиональные образовательные программы в области искусств.

Освоение указанных образовательных программ завершается 
итоговой аттестацией обучающихся.

Лицам, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую освоение до-
полнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ 
в области искусств, выдается заверенное печатью соответствующего об-
разовательного учреждения свидетельство об освоении этих программ.»;

2) в абзаце третьем части 2 слова «музыкальных и художественных 
школах, школах искусств» заменить словами «детских школах искусств 
(в том числе по различным видам искусств)».

9. В статье 29:
1) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Гражданам, завершившим послевузовское профессиональное 

образование, в соответствии с Федеральным законом «О высшем 
и послевузовском профессиональном образовании» выдаются со-
ответствующие документы о послевузовском профессиональном 
образовании. Гражданам, защитившим квалификационную работу 
(диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук или дис-
сертацию на соискание ученой степени доктора наук, по совокупности 
научных работ), присваивается ученая степень и выдается соответству-
ющий документ государственного образца об ученой степени (диплом 
кандидата наук или диплом доктора наук).»;

2) в абзаце втором части 4 после слов «высшем профессиональ-
ном» дополнить словами «, послевузовском профессиональном», 
слова «и в документах о послевузовском профессиональном образо-
вании ученые степени» заменить словами «и в документах об ученых 
степенях ученые степени»;

3) абзац второй части 6 изложить в следующей редакции:
«Лица, не прошедшие государственной (итоговой) аттестации по 

результатам освоения основных общеобразовательных программ 
основного общего, среднего (полного) общего образования или полу-
чившие на указанной аттестации неудовлетворительные результаты, 
вправе пройти повторно не ранее чем через год государственную 
(итоговую) аттестацию. Лица, не прошедшие государственной (ито-
говой) аттестации по результатам освоения профессиональных об-
разовательных программ или получившие на указанной аттестации 
неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную 
(итоговую) аттестацию повторно в сроки, установленные порядком 
проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся по 
соответствующим образовательным программам.».

10. В статье 31:
1) часть 1:
а) дополнить пунктом «и-2» следующего содержания:
«и-2) установление формы и порядка проведения государственной 

(итоговой) аттестации по родному языку и родной литературе лиц, из-
учавших родной язык и родную литературу при получении основного 
общего образования и среднего (полного) общего образования;»;

б) дополнить пунктом «р-1» следующего содержания:

«р-1) участие в отборе организаций, осуществляющих издание 
учебных пособий, которые допускаются к использованию в образо-
вательном процессе в имеющих государственную аккредитацию 
и реализующих образовательные программы общего образования 
образовательных учреждениях, в части издания учебных пособий по 
родному языку и родной литературе;»;

2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 

имеют право дополнительного финансирования мероприятий по организа-
ции питания в муниципальных образовательных учреждениях и в имеющих 
государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных 
организациях, а также осуществления государственной поддержки реа-
лизации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области искусств в муниципальных детских школах искусств.».

11. Части 1 и 2 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«1. Получение на конкурсной основе бесплатного среднего профес-

сионального и высшего профессионального образования в имеющих 
государственную аккредитацию образовательных учреждениях средне-
го профессионального и высшего профессионального образования в 
пределах федерального государственного образовательного стандар-
та, образовательного стандарта, устанавливаемого в соответствии с 
пунктом 2 статьи 7 Закона Российской Федерации «Об образовании», 
осуществляется в соответствии с контрольными цифрами приема 
граждан для обучения за счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.

2. Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
устанавливаются на конкурсной основе по направлениям подготовки 
(специальностям), реализуемым в имеющих государственную аккре-
дитацию образовательных учреждениях среднего профессионального 
и высшего профессионального образования.

Порядок установления имеющим государственную аккредитацию 
образовательным учреждениям среднего профессионального и выс-
шего профессионального образования контрольных цифр приема 
граждан для обучения за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики определяется Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики.».

12. Статью 58 дополнить частью 17-1 следующего содержания:
«17-1. В случае принятия решения об отчислении обучающегося 

в период получения им основного общего образования или среднего 
(полного) общего образования из образовательного учреждения, ре-
ализующего интегрированные образовательные программы среднего 
профессионального образования в области искусств, указанное 
образовательное учреждение обязано обеспечить перевод этого об-
учающегося в другое образовательное учреждение, реализующее ос-
новные образовательные программы основного общего образования, 
среднего (полного) общего образования, в порядке, установленном в 
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании».».

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

Президент Кабардино-Балкарской Республики            А. КАНОКОВ
город Нальчик, 16 декабря 2011 года № 115-РЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

сении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О 
порядке и размере ежемесячной денежной выплаты приемной 
семье на содержание ребенка».

2. Направить указанный Закон Президенту Кабардино-Балкарской 

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 ноября 2011 года № 952-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О порядке и размере ежемесячной денежной выплаты приемной семье на содержание ребенка»

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 еже-
месячной денежной выплате опекуну (попечителю) на содержание 
ребенка».

2. Направить указанный Закон Президенту Кабардино-Балкарской 

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 ноября 2011 года № 954-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О ежемесячной денежной выплате опекуну (попечителю) на содержание ребенка»

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 бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской 
Республике».

2. Направить указанный Закон Президенту Кабардино-Балкарской 

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 ноября 2011 года № 942-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской Республике»



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в некоторые законодательные акты Кабардино-Балкарской 
Республики».

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

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 ноября 2011 года № 940-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кабардино-Балкарской Республики»

Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29 
мая 2003 года № 53-РЗ «О Контрольно-счетной палате Кабардино-
Балкарской Республики» (Кабардино-Балкарская правда, 2003, № 134, 
294; 2004, № 167-168; 2006, № 27, 206-207; 2007, № 157-158, 233-234; 
Официальная Кабардино-Балкария, 2009, № 3-4, 33; Кабардино-Бал-
карская правда, 2010, № 96; Официальная Кабардино-Балкария, 2011, 
№ 1, 29) следующие изменения:

1. В части 1 статьи 4 слова «заместителя председателя,» исключить.
2. Статью 5-1 признать утратившей силу.
3. В статье 6-1:
1) в наименовании, частях 1 и 2 слова «, заместителя председате-

ля» исключить;
2) в частях 3, 4 и 5 слова «, заместитель председателя» исключить.
4. В части 1-1 статьи 7 слова «, заместитель председателя» ис-

ключить.
5. В части 2 статьи 17 слова «либо его заместителем» исключить.
6. В части 2 статьи 18 слова «либо его заместителем» исключить.
7. В статье 19:
1) часть 3 после слов «запрос Контрольно-счетной палаты» до-

полнить словами «, направленный в рамках подготовки проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,»;

2) часть 4 после слов «направленные в рамках» дополнить словом 
«подготовки»;

3) дополнить частью 4-1 следующего содержания:
«4-1. При проведении контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий сроки ответов на запросы Контрольно-счетной палаты 
определяются Контрольно-счетной палатой и составляют не более 
трех календарных дней.».

8. В части 2 статьи 20 слова «заместитель председателя,» исклю-
чить.

9. В части 1-2 статьи 38 слова «заместитель председателя Контроль-
но-счетной палаты,» исключить.

10. В статье 38-1:
1) абзац второй части 1 признать утратившим силу;
2) в абзаце первом части 2 слово «инспектору» заменить словами 

«главному инспектору»;
3) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:
«Инспекторам Контрольно-счетной палаты устанавливается надбав-

ка к  денежному содержанию в размере 20 процентов должностного 
оклада.»;

4) часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Медицинское, санаторно-курортное, бытовое и транспортное 

обслуживание председателя Контрольно-счетной палаты и аудиторов 
Контрольно-счетной палаты производится в порядке и на условиях, 
установленных соответственно для первого заместителя Председа-
теля Правительства Кабардино-Балкарской Республики и министра 

Кабардино-Балкарской Республики.».
Статья 2. В пункте 7 статьи 8 Закона Кабардино-Балкарской Респу-

блики от 10 декабря 2003 года № 110-РЗ «О Парламенте Кабардино-
Балкарской Республики» (Кабардино-Балкарская правда, 2003, № 307; 
2004, № 198-199; 2005, № 121, 151; 2006, № 27, 153, 334-338; 2007, № 
157-158, 185-188, 233-234; Официальная Кабардино-Балкария, 2008, 
№ 20, 34-35; 2009, № 3-4, 14, 16; Кабардино-Балкарская правда, 2009, 
№ 61; Официальная Кабардино-Балкария, 2010, № 30, 48; 2011, № 
1) слова «, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики» исключить.

Статья 3. Внести в Реестр государственных должностей Кабар-
дино-Балкарской Республики, утвержденный Законом Кабардино-
Балкарской Республики от 24 марта 2007 года № 20-РЗ «О Реестре 
государственных должностей Кабардино-Балкарской Республики и 
Реестре должностей государственной гражданской службы Кабар-
дино-Балкарской Республики» (Кабардино-Балкарская правда, 2007, 
№ 95-97, 216-217; Официальная Кабардино-Балкария, 2008, № 36-37; 
2009, № 14, 28; 2010, № 9; Кабардино-Балкарская правда, 2010, № 
96; Официальная Кабардино-Балкария, 2010, № 48, 51; 2011, № 24), 
изменение, исключив абзац двадцать пятый.

Статья 4. Внести в пункт 3 раздела 9 Реестра должностей госу-
дарственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Респу-
блики, утвержденного Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 24 марта 2007 года № 20-РЗ «О Реестре государственных долж-
ностей Кабардино-Балкарской Республики и Реестре должностей 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики» (Кабардино-Балкарская правда, 2007, № 95-97, 216-
217; Официальная Кабардино-Балкария, 2008, № 36-37; 2009, 
№ 14, 28; 2010, № 9; Кабардино-Балкарская правда, 2010, № 96; 
Официальная Кабардино-Балкария, 2010, № 48, 51; 2011, № 24), 
следующие изменения: 

1. Позицию 
«Инспектор        09-3-1-004»
заменить позицией следующего содержания:
«Главный инспектор      09-3-1-004».
2. После позиции
«Главная группа должностей»
дополнить позицией следующего содержания:
«Ведущий инспектор       09-3-2-004.1».
3. После позиции 
«Ведущая группа должностей»
дополнить позицией следующего содержания:
«Инспектор        09-3-3-005.1».

Президент Кабардино-Балкарской Республики            А. КАНОКОВ
город Нальчик, 19 декабря 2011 года № 119-РЗ

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кабардино-Балкарской Республики

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 29 ноября 2011 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

сении изменений в законодательные акты Кабардино-Балкарской 
Республики в связи с внесением поправок в Конституцию Кабар-
дино-Балкарской Республики».

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, 29 ноября 2011 года № 928-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в законодательные акты Кабардино-Балкарской Республики 
в связи с внесением поправок в Конституцию Кабардино-Балкарской Республики»

Статья 1. В Законе Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 
2011 года № 11-РЗ «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
Кабардино-Балкарской Республике» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2011, № 7, 16, 23) слова «Президент Кабардино-Балкарской Республики» в 
соответствующих падежах заменить словами «Глава Кабардино-Балкар-
ской Республики» в соответствующих падежах.

Статья 2. В части 2 статьи 8 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 25 ноября 2010 года № 96-РЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов Кабардино-Балкарской Республи-
ки» (Официальная Кабардино-Балкария, 2010, № 48) слова «Президент 
Кабардино-Балкарской Республики» в соответствующих падежах заменить 
словами «Глава Кабардино-Балкарской Республики» в соответствующих 
падежах.

Статья 3. В наименовании и абзаце первом статьи 4 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 26 июля 2010 года № 60-РЗ «О регулировании 
отношений в сфере физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике» (Официальная Кабардино-Балкария, 2010, № 30; 2011, № 29) 
слово «Президента» заменить словом «Главы».

Статья 4. В пункте 3 части 3 статьи 22 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 февраля 2010 года № 14-РЗ «О системе профилактики 
правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальная 
Кабардино-Балкария, 2010, № 9) слово «Президента» заменить словом 
«Главы».

Статья 5. В статьях 3 и 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 
29 июля 2009 года № 46-РЗ «О взаимодействии органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики с советом муниципальных 
образований Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная Кабар-
дино-Балкария, 2009, № 35; 2010, № 48) слова «Президент Кабардино-
Балкарской Республики» в соответствующих падежах заменить словами 
«Глава Кабардино-Балкарской Республики» в соответствующих падежах.

Статья 6. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 8 июня 
2009 года № 26-РЗ «Об Общественной палате Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» (Официальная Кабардино-Балкария, 2009, № 27) следующие 
изменения:

1. В части 1 статьи 6 слово «Президентом» заменить словом «Главой».
2. В статье 9: 
1) в части 1 слово «Президент» заменить словом «Глава»;
2) в части 2 слово «Президента» заменить словом «Главу»;
3) в части 3 слово «Президент» заменить словом «Глава»;
4) в абзаце первом части 4, частях 5 и 6 слово «Президентом» заменить 

словом «Главой»;
5) в части 8 слово «Президент» заменить словом «Глава».
3. В части 4 статьи 17 слово «Президент» заменить словом «Глава».
Статья 7. В части 2 статьи 1 Закона Кабардино-Балкарской Республики 

от 27 февраля 2009 года № 18-РЗ «О порядке организации и ведения реги-
стра муниципальных нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской 
Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, 2009, № 12; 2011, № 11, 
42) слово «Президентом» заменить словом «Главой».

Статья 8. В частях 1 и 2 статьи 8 Закона Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 20 января 2009 года № 10-РЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике» (Офици-
альная Кабардино-Балкария, 2009, № 6-7; 2010, № 1, 26, 47; 2011, № 23) 
слова «Президент Кабардино-Балкарской Республики» в соответствующих 
падежах заменить словами «Глава Кабардино-Балкарской Республики» в 
соответствующих падежах.

Статья 9. В части 1 статьи 11 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 12 января 2009 года № 3-РЗ «Об архивном деле в Кабардино-Балкарской 
Республике» (Официальная Кабардино-Балкария, 2009, № 3-4) слово 
«Президентом» заменить словом «Главой».

Статья 10. В статье 5 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 7 
ноября 2008 года № 62-РЗ «Об охране и использовании объектов живот-
ного мира» (Официальная Кабардино-Балкария, 2008, № 59-60; 2009, № 
26; 2010, № 9; 2011, № 11) слово «Президент» заменить словом «Глава».

Статья 11. В части 1 статьи 11 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2008, № 43-45, 65-66; 2009, № 6-7, 28, 34; 2010, № 48; 2011, № 4) слово 
«Президентом» заменить словом «Главой».

Статья 12. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 22 
июля 2008 года № 50-РЗ «О социальном партнерстве в сфере труда в 
Кабардино-Балкарской Республике» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2008, № 38; 2009, № 3-4) следующие изменения:

1. В части 2 статьи 11 слово «Президента» заменить словом «Главы».
2. В статье 16:
1) в части 1 слово «Президента» заменить словом «Главы»;
2) в части 2:
а) в пункте 10 слово «Президента» заменить словом «Главу»;
б) в пункте 11 слово «Президентом» заменить словом «Главой».
Статья 13. В Законе Кабардино-Балкарской Республики от 20 июня 2008 

года № 32-РЗ «О государственных должностях Кабардино-Балкарской 
Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, 2008, № 31-32; 2009, 
№ 3-4, 14, 26) слова «Президент Кабардино-Балкарской Республики» в со-
ответствующих падежах заменить словами «Глава Кабардино-Балкарской 
Республики» в соответствующих падежах.

 Статья 14. В Законе Кабардино-Балкарской Республики от 20 июня 
2008 года № 31-РЗ «О парламентском расследовании» (Официальная 
Кабардино-Балкария, 2008, № 31-32) слова «Президент Кабардино-Бал-

карской Республики» в соответствующих падежах заменить словами «Глава 
Кабардино-Балкарской Республики» в соответствующих падежах.

Статья 15. В Законе Кабардино-Балкарской Республики от 24 декабря 
2007 года № 100-РЗ «О регулировании лесных отношений» (Кабардино-
Балкарская правда, 2007, № 390-396; Официальная Кабардино-Балкария, 
2008, № 65-66; 2009, № 26; 2010, № 1, 9; 2011, № 8) слова «Президент 
Кабардино-Балкарской Республики» в соответствующих падежах заменить 
словами «Глава Кабардино-Балкарской Республики» в соответствующих 
падежах.

Статья 16. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 19 июня 
2007 года № 38-РЗ «О профилактике коррупции в Кабардино-Балкарской 
Республике» (Кабардино-Балкарская правда, 2007, № 185-188; Офици-
альная Кабардино-Балкария, 2009, № 26; 2010, № 3, 26, 51) следующие 
изменения:

1. В части 2 статьи 14 слово «Президенту» заменить словом «Главе».
2. В части 1 статьи 15 слово «Президентом» заменить словом «Главой».
Статья 17. Внести в Реестр государственных должностей Кабардино-

Балкарской Республики, утвержденный Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 24 марта 2007 года № 20-РЗ «О Реестре государственных 
должностей Кабардино-Балкарской Республики и Реестре должностей 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики» 
(Кабардино-Балкарская правда, 2007, № 95-97, 216-217; Официальная 
Кабардино-Балкария, 2008, № 36-37; 2009, № 14, 28; 2010, № 9; Кабарди-
но-Балкарская правда, 2010, № 96; Официальная Кабардино-Балкария, 
2010, № 48, 51; 2011, № 24), следующие изменения:

1. В абзаце первом слово «Президент» заменить словом «Глава».
2. В абзаце втором слово «Президента» заменить словом «Главы».
3. В абзаце седьмом слово «Президента» заменить словом «Главы».
Статья 18. Внести в Реестр должностей государственной гражданской 

службы Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 24 марта 2007 года № 20-РЗ «О 
Реестре государственных должностей Кабардино-Балкарской Республики 
и Реестре должностей государственной гражданской службы Кабардино-
Балкарской Республики» (Кабардино-Балкарская правда, 2007, № 95-97, 
216-217; Официальная Кабардино-Балкария, 2008, № 36-37; 2009, № 14, 
28; 2010, № 9; Кабардино-Балкарская правда, 2010, № 96; Официальная 
Кабардино-Балкария, 2010, № 48, 51; 2011, № 24), следующие изменения:

1. В разделе 1 слово «Президента» заменить словом «Главы», слово 
«Президенте» заменить словом «Главе».

2. В разделе 3.1 слово «Президента» заменить словом «Главы».
Статья 19. В Законе Кабардино-Балкарской Республики от 17 января 2007 

года № 8-РЗ «Об обеспечении общественной безопасности в Кабардино-
Балкарской Республике» (Кабардино-Балкарская правда, 2007, № 29-30, 
233-234) слова «Президент Кабардино-Балкарской Республики» в соот-
ветствующих падежах заменить словами «Глава Кабардино-Балкарской 
Республики» в соответствующих падежах.

Статья 20. В Законе Кабардино-Балкарской Республики от 3 ноября 
2006 года № 82-РЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Кабардино-
Балкарской Республике» (Кабардино-Балкарская правда, 2006, № 292-297; 
2007, № 157-158, 205; Официальная Кабардино-Балкария, 2008, № 59-60; 
2009, № 3-4) слова «Президент Кабардино-Балкарской Республики» в со-
ответствующих падежах заменить словами «Глава Кабардино-Балкарской 
Республики» в соответствующих падежах.

Статья 21. В Законе Кабардино-Балкарской Республики от 20 июня 2006 
года № 30-РЗ «О ветеринарии» (Кабардино-Балкарская правда, 2006, № 
153; 2007, № 390-396; Официальная Кабардино-Балкария, 2009, № 26; 
2011, № 15) слова «Президент Кабардино-Балкарской Республики» в со-
ответствующих падежах заменить словами «Глава Кабардино-Балкарской 
Республики» в соответствующих падежах.

Статья 22. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 28 
октября 2005 года № 81-РЗ «О государственной гражданской службе Ка-
бардино-Балкарской Республики» (Кабардино-Балкарская правда, 2005, № 
239; 2007, № 137-140, 157-158, 185-188; Официальная Кабардино-Балкария, 
2008, № 9-10, 31-32, 65-66; 2009, № 26, 43; 2010, № 9, 16, 21; 2011, № 15, 46) 
следующие изменения:

1. В пункте 3 статьи 1 слово «Президента» заменить словом «Главы».
2. В части 1 статьи 5 слово «Президента» заменить словом «Главы».
3. В части 8 статьи 6 слово «Президентом» заменить словом «Главой».
4. В части 5 статьи 18 слово «Президентом» заменить словом «Главой».
5. В части 16 статьи 19 слово «Президента» заменить словом «Главы».
6. В статье 20:
1) в части 3 слово «Президента» заменить словом «Главы»;
2) в части 5 слово «Президента» заменить словом «Главы»;
3) в части 6 слово «Президента» заменить словом «Главы»;
4) в абзаце втором части 9 слово «Президентом» заменить словом 

«Главой»;
5) в части 11 слово «Президента» заменить словом «Главы».
7. В статье 21:
1) в пункте 6 части 2 слово «Президента» заменить словом «Главы»;
2) в пункте 1 части 3 слово «Президентом» заменить словом «Главой».
8. В части 1 статьи 22:
1) в пункте 8 слово «Президента» заменить словом «Главы»;
2) в пункте 9 слово «Президента» заменить словом «Главы».
9. В пункте 3 части 2 статьи 24 слово «Президента» заменить словом 

«Главы».
10. В части 2 статьи 26 слово «Президента» заменить словом «Главы».
11. В статье 28:

О внесении изменений в законодательные акты Кабардино-Балкарской Республики в связи с внесением поправок 
в Конституцию Кабардино-Балкарской Республики

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 29 ноября 2011 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

1) в пункте 3 части 3 слово «Президентом» заменить словом «Главой»;
2) в части 7 слово «Президента» заменить словом «Главы».
12. В приложении:
1) в пункте 13 слово «Президентом» заменить словом «Главой»;
2) в подпункте 1 пункта 14 слово «Президент» заменить словом «Глава»;
3) в пункте 17 слово «Президента» заменить словом «Главы».
Статья 23. В Законе Кабардино-Балкарской Республики от 5 июля 2005 

года № 40-РЗ «О системе исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики» (Кабардино-Балкарская правда, 2005, 
№ 144-145, 218-219; 2006, № 24) слова «Президент Кабардино-Балкарской 
Республики» в соответствующих падежах заменить словами «Глава Кабар-
дино-Балкарской Республики» в соответствующих падежах.

Статья 24. В части 1 статьи 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 27 февраля 2005 года № 12-РЗ «Об административно-территориальном 
устройстве Кабардино-Балкарской Республики» (Кабардино-Балкарская 
правда, 2005, б/н; 2006, № 27, 197-200; 2007, № 185-188, 303-305; 2008, № 
18; Официальная Кабардино-Балкария, 2008, № 56) слово «Президентом» 
заменить словом «Главой».

Статья 25. Внести в Земельный кодекс Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 30 июля 2004 года № 22-РЗ (Кабардино-Балкарская правда, 2004, 
№ 198-199; 2005, № 57, 121, 266; 2006, № 190-192; 2007, № 78-79, 137-140, 
316-317, 342-344; Официальная Кабардино-Балкария, 2008, № 38, 63-64; 
2010, № 9, 16, 48; 2011, № 23) следующие изменения:

1. В статье 2:
1) в части 2 слово «Президента» заменить словом «Главы»;
2) в части 3 слово «Президента» заменить словом «Главы».
2. В статье 9 слово «Президент» заменить словом «Глава».
3. В части 2 статьи 14-1 слово «Президента» заменить словом «Главы».
Статья 26. В части 7 статьи 22 Закона Кабардино-Балкарской Республики 

от 13 апреля 2004 года № 7-РЗ «О референдуме Кабардино-Балкарской 
Республики» (Кабардино-Балкарская правда, 2004, № 95-97, 320-321; 
2006, № 222-225, 334-338; 2007, № 125-129, 351-353; Официальная Ка-
бардино-Балкария, 2009, № 34; 2010, № 48; 2011, № 4) слова «Президента 
Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Главу Кабардино-
Балкарской Республики».

Статья 27. В Законе Кабардино-Балкарской Республики от 10 декабря 
2003 года № 110-РЗ «О Парламенте Кабардино-Балкарской Республики» 
(Кабардино-Балкарская правда, 2003, № 307; 2004, № 198-199; 2005, 
№ 121, 151; 2006, № 27, 153, 334-338; 2007, № 157-158, 185-188, 233-234; 
Официальная Кабардино-Балкария, 2008, № 20, 34-35; 2009, № 3-4, 14, 
16; Кабардино-Балкар-ская правда, 2009, № 61; Официальная Кабарди-
но-Балкария, 2010, № 30, 48; 2011, № 1) слова «Президент Кабардино-
Балкарской Республики» в соответствующих падежах заменить словами 
«Глава Кабардино-Балкарской Республики» в соответствующих падежах.

Статья 28. В части 1 статьи 12 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 октября 2003 года № 90-РЗ «Об органах записи актов гражданского 
состояния в Кабардино-Балкарской Республике» (Кабардино-Балкарская 
правда, 2003, № 272-273; 2004, № 320-321; 2006, № 93-94, 161; 2007, № 194-
196; Официальная Кабардино-Балкария, 2010, № 3) слово «Президентом» 
заменить словом «Главой».

Статья 29. В Законе Кабардино-Балкарской Республики от 20 августа 
2003 года № 74-РЗ «О выборах депутатов представительных органов мест-
ного самоуправления» (Кабардино-Балкарская правда, 2003, № 201-204, 
226; 2004, № 167-168, 315; 2005, № 151; 2006, № 222-225, 334-338; 2007, № 
125-129, 185-188, 222-227, 325, 351-353, 366-373; Официальная Кабардино-
Балкария, 2008, № 65-66; 2009, № 3-4, 26, 27, 28, 34; 2010, № 3, 18, 48; 
2011, № 20) слова «Президент Кабардино-Балкарской Республики» в со-
ответствующих падежах заменить словами «Глава Кабардино-Балкарской 
Республики» в соответствующих падежах.

Статья 30. В Законе Кабардино-Балкарской Республики от 29 мая 
2003 года № 53-РЗ «О Контрольно-счетной палате Кабардино-Балкарской 
Республики» (Кабардино-Балкарская правда, 2003, № 134, 294; 2004, № 
167-168; 2006, № 27, 206-207; 2007, № 157-158, 233-234; Официальная 
Кабардино-Балкария, 2009, № 3-4, 33; Кабардино-Балкарская правда, 
2010, № 96; Официальная Кабардино-Балкария, 2011, № 1, 29) слова 
«Президент Кабардино-Балкарской Республики» в соответствующих па-
дежах заменить словами «Глава Кабардино-Балкарской Республики» в 
соответствующих падежах.

Статья 31. В Законе Кабардино-Балкарской Республики от 18 февраля 
2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики» (Кабардино-Балкарская правда, 2003, № 54-56, 307; 2007, 
№ 222-227, 351-353; Официальная Кабардино-Балкария, 2009, № 3-4, 34; 
2010, № 48) слова «Президент Кабардино-Балкарской Республики» в со-
ответствующих падежах заменить словами «Глава Кабардино-Балкарской 
Республики» в соответствующих падежах.

Статья 32. В Законе Кабардино-Балкарской Республики от 3 августа 2002 
года № 52-РЗ «О правовых актах в Кабардино-Балкарской Республике» 
(Кабардино-Балкарская правда, 2002, № 155-156; 2003, № 267-268, 307; 
2004, № 204-205; 2006, № 27, 153, 323-324, 334-338; 2007, № 119-120, 185-188, 
216-217, 233-234; Официальная Кабардино-Балкария, 2008, № 20; 2009, № 
3-4, 14, 26; 2010, № 3, 26, 48; 2011, № 15, 16) слова «Президент Кабардино-
Балкарской Республики» в соответствующих падежах заменить словами 
«Глава Кабардино-Балкарской Республики» в соответствующих падежах.

Статья 33. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 28 
июля 2002 года № 49-РЗ «О приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики» (Кабардино-Балкарская правда, 
2002, № 151-152; 2003, № 157-159, 291, 309; 2005, № 3-4, 182, 230; 2006, 
№ 93-94, 190-192; 2007, № 95-97, 233-234, 342-344, 390-396; Официальная 
Кабардино-Балкария, 2008, № 38, 65-66; 2010, № 26, 51; 2011, № 53) сле-
дующие изменения:

1. В абзаце первом части 1 статьи 6 слово «Президент» заменить 
словом «Глава».

2. В части 4 статьи 7 слово «Президент» заменить словом «Глава».
3. В абзаце первом части 1 статьи 8 слово «Президент» заменить 

словом «Глава».
Статья 34. В абзаце первом части 2 статьи 3 Закона Кабардино-Бал-

карской Республики от 19 июля 2002 года № 43-РЗ «О порядке назначения 
представителей общественности в квалификационную коллегию судей 
Кабардино-Балкарской Республики» (Кабардино-Балкарская правда, 2002, 
№ 144; 2003, № 272-273, 307; 2005, № 106; 2006, № 27) слово «Президента» 
заменить словом «Главы».

Статья 35. В части 1 статьи 10 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 29 июня 2002 года № 39-РЗ «Об инновационной деятельности в 
Кабардино-Балкарской Республике» (Кабардино-Балкарская правда, 2002, 
№ 128; 2005, № 151; 2007, № 233-234; Официальная Кабардино-Балкария, 
2010, № 47) слово «Президент» заменить словом «Глава».

Статья 36. В Законе Кабардино-Балкарской Республики от 9 июня 
2002 года № 38-РЗ «О порядке согласования кандидатуры на должность 
прокурора Кабардино-Балкарской Республики» (Кабардино-Балкарская 
правда, 2002, № 116; 2003, № 307; 2006, № 27) слова «Президент Кабарди-
но-Балкарской Республики» в соответствующих падежах заменить словами 
«Глава Кабардино-Балкарской Республики» в соответствующих падежах.

Статья 37. В части 2 статьи 8 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 6 марта 2002 года № 15-РЗ «О порядке передачи объектов государствен-
ной собственности Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную 
собственность и приема объектов муниципальной собственности в 
государственную собственность Кабардино-Балкарской Республики» 
(Кабардино-Балкарская правда, 2002, № 50; 2003, № 272-273; 2006, № 
190-192; Официальная Кабардино-Балкария, 2009, № 30; 2011, № 1) слово 
«Президента» заменить словом «Главы».

Статья 38. В статье 41 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 
6 марта 2002 года № 13-РЗ «О недрах» (Кабардино-Балкарская правда, 
2002, № 49; 2003, № 168-169, 280, 307; 2004, № 167-168, 320-321; 2005, № 
121; 2006, № 177-178, 334-338; 2007, № 390-396; Официальная Кабардино-
Балкария, 2008, № 9-10, 38, 65-66; 2009, № 26, 50; 2010, № 18, 43; 2011, № 
23) слово «Президент» заменить словом «Глава».

Статья 39. В Законе Кабардино-Балкарской Республики от 23 января 
2002 года № 5-РЗ «О творческих работниках и творческих союзах сферы 
культуры Кабардино-Балкарской Республики» (Кабардино-Балкарская 
правда, 2002, № 20; 2004, № 167-168; 2005, № 121; 2007, № 233-234) сло-
ва «Президент Кабардино-Балкарской Республики» в соответствующих 
падежах заменить словами «Глава Кабардино-Балкарской Республики» в 
соответствующих падежах.

Статья 40. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 21 
июля 2001 года № 70-РЗ «Об управлении государственной собственностью 
Кабардино-Балкарской Республики» (Кабардино-Балкарская правда, 2001, 
№ 144-145; 2002, № 54, 222; 2003, № 272-273, 307, 309; 2005, № 3-4; 2006, 
№ 292-297; 2007, № 216-217, 233-234, 390-396; Официальная Кабардино-
Балкария, 2010, № 26, 51; Кабардино-Балкарская правда, 2011, № 53) 
следующие изменения:

1. В части 1 статьи 9 слово «Президент» заменить словом «Глава».
2. В наименовании главы 2 слово «Президента» заменить словом 

«Главы».
3. В статье 14:
1) в наименовании слово «Президента» заменить словом «Главы»;
2) в абзаце первом слово «Президент» заменить словом «Глава».
4. В статье 16 слово «Президента» заменить словом «Главы».

5. В пункте 1 части 2 статьи 17 слово «Президентом» заменить словом 
«Главой».

6. В пункте 10 статьи 22 слово «Президентом» заменить словом «Главой».
7. В статье 24 слово «Президентом» заменить словом «Главой».
8. В пункте 7 части 2 статьи 25 слово «Президентом» заменить словом 

«Главой».
9. В статье 35-4:
1) в части 1 слово «Президентом» заменить словом «Главой»;
2) в части 3 слово «Президент» заменить словом «Глава».
10. В пункте 2 части 1 статьи 35-5 слово «Президенту» заменить словом 

«Главе».
11. В абзаце первом части 1 статьи 41 слово «Президент» заменить 

словом «Глава».
12. В части 6 статьи 43 слово «Президентом» заменить словом «Главой».
13. В статье 46 слово «Президент» заменить словом «Глава».
Статья 41. В части 2 статьи 15-1 Закона Кабардино-Балкарской Респу-

блики от 16 апреля 2001 года № 23-РЗ «Об инвестиционной деятельности 
в Кабардино-Балкарской Республике» (Кабардино-Балкарская правда, 
2001, № 80; 2004, № 167-168, 315; 2006, № 342; 2007, № 125-129, 233-234; 
Официальная Кабардино-Балкария, 2010, № 3, 12, 30; 2011, № 1, 11; Ка-
бардино-Балкарская правда, 2011, № 53) слово «Президентом» заменить 
словом «Главой».

Статья 42. В Законе Кабардино-Балкарской Республики от 15 января 
2000 года № 4-РЗ «О международных соглашениях и межрегиональных 
договорах (соглашениях) Кабардино-Балкарской Республики» (Кабардино-
Балкарская правда, 2000, № 16; 2001, № 150; 2003, № 168-169; 2004, № 93; 
2007, № 194-196; Официальная Кабардино-Балкария, 2008, № 20; 2009, № 
3-4; 2010, № 48) слово «Президент» в соответствующих падежах заменить 
словом «Глава» в соответствующих падежах.

Статья 43. В Законе Кабардино-Балкарской Республики от 30 ноября 
1999 года № 55-РЗ «О мировых судьях Кабардино-Балкарской Республики» 
(Кабардино-Балкарская правда, 1999, № 240; 2003, № 92, 307; 2004, № 278, 
320-321; 2005, № 106; 2006, № 53-54, 153; 2007, № 157-158, 194-196; Офи-
циальная Кабардино-Балкария, 2008, № 38, 65-66; 2010, № 48; 2011, № 11) 
слова «Президент Кабардино-Балкарской Республики» в соответствующих 
падежах заменить словами «Глава Кабардино-Балкарской Республики» в 
соответствующих падежах.

Статья 44. В части 1 статьи 20 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 июля 1999 года № 34-РЗ «О гарантиях прав ребенка в Кабардино-
Балкарской Республике» (Кабардино-Балкарская правда, 1999, № 155; 2001, 
№ 126; 2004, № 320-321; 2005, № 106, 121; 2007, № 351-353; Официальная 
Кабардино-Балкария, 2008, № 65-66; 2009, № 30; 2010, № 16, 26) слово 
«Президентом» заменить словом «Главой».

Статья 45. В Законе Кабардино-Балкарской Республики от 15 июля 1999 
года № 29-РЗ «О государственных наградах Кабардино-Балкарской Респу-
блики» (Кабардино-Балкарская правда, 1999, № 143; 2001, № 256; 2003, 
№ 294, 311; 2004, № 167-168; 2005, № 182, 261; 2006, № 153, 334-338; 2007, 
№ 95-97; Официальная Кабардино-Балкария, 2009, № 3-4; 2010, № 26) 
слова «Президент Кабардино-Балкарской Республики» в соответствующих 
падежах заменить словами «Глава Кабардино-Балкарской Республики» в 
соответствующих падежах.

Статья 46. В статье 5 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 10 
июля 1999 года № 26-РЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок 
к Конституции Кабардино-Балкарской Республики» (Кабардино-Балкарская 
правда, 1999, № 139-140; 2003, № 307; 2006, № 334-338; 2007, № 185-188; 
Официальная Кабардино-Балкария, 2010, № 26) слово «Президентом» 
заменить словом «Главой».

Статья 47. В Законе Кабардино-Балкарской Республики от 10 июля 
1999 года № 24-РЗ «О присвоении государственным и муниципальным 
организациям имени известного деятеля» (Кабардино-Балкарская правда, 
1999, № 139-140; Официальная Кабардино-Балкария, 2009, № 3-4) слова 
«Президент Кабардино-Балкарской Республики» в соответствующих па-
дежах заменить словами «Глава Кабардино-Балкарской Республики» в 
соответствующих падежах.

Статья 48. В Законе Кабардино-Балкарской Республики от 20 февраля 
1999 года № 5-РЗ «О Правительстве Кабардино-Балкарской Республики» 
(Кабардино-Балкарская правда, 1999, № 38; 2001, № 166-167; 2003, № 168-
169, 307, 309; 2004, № 167-168; 2005, № 121, 151, 230; 2006, № 27, 141, 153, 
171; 2007, № 157-158, 185-188, 233-234; Официальная Кабардино-Балкария, 
2009, № 3-4, 26; 2011, № 11) слова «Президент Кабардино-Балкарской 
Республики» в соответствующих падежах заменить словами «Глава Кабар-
дино-Балкарской Республики» в соответствующих падежах.

Статья 49. В Законе Кабардино-Балкарской Республики от 4 июля 1998 
года № 8-РЗ «О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (Кабардино-Балкарская правда, 1998, № 124; 2001, № 180; 2002, 
№ 60; 2003, № 113, 311; 2004, № 198-199; 2005, № 22, 151; 2007, № 233-234; 
Официальная Кабардино-Балкария, 2008, № 65-66; 2009, № 3-4, 5, 30) 
слова «Президент Кабардино-Балкарской Республики» в соответствующих 
падежах заменить словами «Глава Кабардино-Балкарской Республики» в 
соответствующих падежах.

Статья 50. В Законе Кабардино-Балкарской Республики от 12 декабря 
1997 года № 38-РЗ «О Конституционном Суде Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» (Кабардино-Балкарская правда, 1997, № 246-247; 2002, № 58; 
2003, № 248-249, 307; 2005, № 22, 57, 151; 2006, № 27, 153, 334-338; 2007, № 
157-158; Официальная Кабардино-Балкария, 2009, № 3-4, 26; 2010, № 26) 
слова «Президент Кабардино-Балкарской Республики» в соответствующих 
падежах заменить словами «Глава Кабардино-Балкарской Республики» в 
соответствующих падежах.

Статья 51. В абзаце втором пункта 1 статьи 6 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики от 2 декабря 1996 года № 33-РЗ «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений» (Кабар-
дино-Балкарская правда, 1996, № 232; 2001, № 133; 2003, № 76; 2004, 
№ 167-168, 320-321; 2005, № 22, 121; 2006, № 153) слово «Президенту» 
заменить словом «Главе».

Статья 52. В Законе Кабардино-Балкарской Республики от 14 августа 
1996 года № 20-РЗ «О государственном прогнозировании и программах 
социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики» 
(Кабардино-Балкарская правда, 1996, № 156; 2006, № 153; 2007, № 233-234) 
слова «Президента Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами 
«Главы Кабардино-Балкарской Республики».

Статья 53. В статье 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 16 
января 1995 года № 1-РЗ «О языках народов Кабардино-Балкарской Респу-
блики» (Кабардино-Балкарская правда, 1995, № 11; 2001, № 99; 2003, № 
77-78, 307; 2005, № 151; 2006, № 6; 2007, № 233-234) слово «Президентом» 
заменить словом «Главой».

Статья 54. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 4 
августа 1994 года № 8-РЗ «О статусе депутата Парламента Кабардино-
Балкарской Республики» (Кабардино-Балкарская правда, 1994, № 145; 
1996, № 4; 1997, № 114; 1998, № 76; 1999, № 240; 2000, № 88-89; 2001, № 
140; 2002, № 25, 130, 224, 238; 2003, № 173-176, 248-249, 307; 2004, № 320-
321; 2005, № 121, 157, 261; 2006, № 20, 27, 153, 334-338; 2007, № 157-158; 
Официальная Кабардино-Балкария, 2008, № 9-10; 2009, № 3-4, 14, 26; 
2010, № 3, 48; 2011, № 11, 23) следующие изменения:

1. В части первой статьи 14 слово «Президента» заменить словом 
«Главы».

2. В части первой статьи 26 слово «Президента» заменить словом 
«Главы».

Статья 55. В Законе Кабардино-Балкарской Республики от 4 августа 
1994 года № 13-РЗ «О Государственном гимне Кабардино-Балкарской 
Республики» (Кабардино-Балкарская правда, 1994, № 148; 2005, № 151; 
Официальная Кабардино-Балкария, 2009, № 12) слова «Президент Ка-
бардино-Балкарской Республики» в соответствующих падежах заменить 
словами «Глава Кабардино-Балкарской Республики» в соответствующих 
падежах.

Статья 56. В Законе Кабардино-Балкарской Республики от 4 августа 
1994 года № 12-РЗ «О Государственном гербе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» (Кабардино-Балкарская правда, 1994, № 162; 1997, № 50; 2003, 
№ 307; 2006, № 153; Официальная Кабардино-Балкария, 2009, № 12) 
слова «Президент Кабардино-Балкарской Республики» в соответствующих 
падежах заменить словами «Глава Кабардино-Балкарской Республики» в 
соответствующих падежах.

Статья 57. В Законе Кабардино-Балкарской Республики от 4 августа 
1994 года № 11-РЗ «О Государственном флаге Кабардино-Балкарской 
Республики» (Кабардино-Балкарская правда, 1994, № 148; 2003, № 307; 
2006, № 153; Официальная Кабардино-Балкария, 2009, № 12) слова «Пре-
зидента Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Главы 
Кабардино-Балкарской Республики».

Статья 58. В абзаце двенадцатом статьи 17 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики от 22 июля 1993 года № 1547-XII-З «О молодежной 
политике в Кабардино-Балкарской Республике» (Кабардино-Балкарская 
правда, 1993, № 157; 2001, № 140; 2002, № 228; 2005, № 121; 2006, № 20, 
334-338; 2007, № 233-234; Официальная Кабардино-Балкария, 2010, № 
48) слово «Президента» заменить словом «Главы».

Статья 59. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.

Президент Кабардино-Балкарской Республики                    А. КАНОКОВ
город Нальчик, 19 декабря 2011 года № 120-РЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

ном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
на территории Кабардино-Балкарской Республики и о внесении из-
менений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса Кабардино-Балкарской 
Республики».

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

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 ноября 2011 года № 922-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Кабардино-Балкарской Республики 

и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса Кабардино-Балкарской Республики»

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Земельным кодексом Россий-

ской Федерации устанавливает случаи предоставления гражданам в 
собственность бесплатно земельных участков из земель, находящихся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
муниципальной собственности, для индивидуального жилищного стро-
ительства на территории Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 2. Случаи и условия бесплатного предоставления земельных 

участков
1. Земельные участки из земель, находящихся в государственной соб-

ственности Кабардино-Балкарской Республики, муниципальной собствен-
ности, предоставляются в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства без проведения торгов и предварительного со-
гласования мест размещения объектов следующим категориям граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях (улучшении жилищных условий):

О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории Кабардино-Балкарской Республики и о внесении изменений в статьи 14 и 17 

Земельного кодекса Кабардино-Балкарской Республики

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 29 ноября 2011 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

(Окончание на 8-й с.)
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1. Содержание проблемы и обоснование необходимости  ее ре-
шения программными методами

Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Респу-
блики в течение последних лет характеризуется положительной дина-
микой макроэкономических показателей.

В январе-ноябре 2010 года по отношению к соответствующему 
периоду 2009 года индекс промышленного производства по видам 
деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие про-
изводства» и «производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды» составил 105,2 процента.

 Отмечено улучшение показателей в сельском хозяйстве республики. 
За январь – ноябрь 2010 года  сельскохозяйственными организациями 
всех форм собственности произведено продукции на 21495,3 млн. 
рублей, или 108,7 процента в сопоставимой оценке к уровню соответ-
ствующего периода   2009 года.

Позитивная динамика сложилась и в торговле. Оборот розничной 
торговли в январе – ноябре 2010 года  составил 54567,4 млн. рублей, 
что в товарной массе на 4,1 процента  больше чем в январе – ноябре 
2009 года. Общий объем оборота оптовой торговли организаций всех 
видов  деятельности  составил 12566,6 млн. рублей, что на 24,6 процента 
больше чем в январе-ноябре 2009 года.

С начала 2010 года сохранялась тенденция к росту номинальных и 
реальных денежных доходов населения. Среднемесячная начисленная 
номинальная заработная плата в январе-ноябре 2010 года возросла на         
8,3 процента и составила в среднем 11205,8 рубля.   

Величина прожиточного минимума, исчисленная в среднем на душу 
населения в месяц,  по Кабардино-Балкарской Республике за III квартал 
2010 года составила 4630 рублей.

В Кабардино-Балкарской Республике на 1 ноября  2010 года про-
живало 895,0 тыс. человек, доля населения трудоспособного возраста 
составила 64,5 процента.

В октябре 2010 года в организациях, не относящихся к субъектам 
малого предпринимательства, работали 122,3 тыс. человек. Кроме того, 
для работы в них на условиях совместительства и по договорам граждан-
ско-правового характера привлекались 5,9 тыс. человек. Число рабочих 
мест, замещаемых работниками списочного состава, совместителями 
и лицами, выполнявшими работы по договорам гражданско-правового 
характера, в организациях (без субъектов малого предприниматель-
ства) составило в октябре 2010 года  128,5 тыс. единиц.  Число занятых 
в сфере малого предпринимательства по отношению к общему числу 
занятых в экономике Кабардино-Балкарской Республики оценивается 
в 30 процентов (95 тыс. человек).

Благодаря принимаемым антикризисным мерам ситуация на рынке 
труда в Кабардино-Балкарской Республике в течение 2010 года оста-
валась стабильной и сопровождалась снижением показателей общей 
безработицы (по методологии МОТ) и последовательным снижением 
зарегистрированных в органах службы занятости безработных граждан. 

Численность экономически активного населения, по данным Терри-
ториального органа Федеральной службы  государственной статистики 
по Кабардино-Балкарской Республике, в ноябре  2010 года составила       
397,6 тыс. человек,  89,6 процента из них заняты в экономике республики. 
Общая численность безработных сократилась до 41,5 тыс. человек,  или 
10,4 процента экономически активного населения (справочно: в среднем 
за 2009 год – 14,4 процента).

В течение  2010 года в  органы службы занятости  населения ре-
спублики  за предоставлением государственных услуг обратились 61,1 
тыс. граждан, из них  39,5 тыс. человек – за содействием в поиске 
подходящей работы (на 35,4 процента  ниже показателя 2009 года),           
14,5 тыс. человек – за информацией о положении на рынке труда,  24 
тыс. человек – за профессиональной ориентацией. Из числа граждан, 
обратившихся в службу занятости, статус безработного получили 31,4 
тыс. человек.

 Гражданам, обратившимся в органы службы занятости республики, 
в течение 2010 года было предложено 17,0 тыс. вакансий рабочих мест 
и должностей (за 2009 год  – 20,3 тыс. вакансий). Заявленная предпри-
ятиями и организациями потребность в работниках к  концу 2010 года 
составила    2640 единиц. Средний размер оплаты  труда  по заявленным 
вакансиям колебался от 6000 до 8000 рублей. 

За 2010 год при содействии органов службы занятости нашли работу 
(доходное занятие) 13,3 тыс. человек. Доля трудоустроенных граждан в 
общей численности граждан, обратившихся за содействием в службу 
занятости с целью поиска подходящей работы,  составила 34 процента. 

Численность безработных, зарегистрированных в органах службы 
занятости республики, к концу 2010 года составила 12,0 тыс. человек, 

что на 7,1 тыс. человек меньше показателя  2009 года. 
Структура безработных граждан сложилась следующим образом. 

Доля женщин составляет свыше 60 процентов, молодежи в возрасте 
16-29 лет – около 30 процентов. Удельный вес граждан, уволившихся по 
собственному желанию, составил 25 процентов, уволившихся в связи 
с ликвидацией  организации или сокращением численности – около 7 
процентов. Доля жителей сельской местности составила  61 процент.  

С декабря 2009 года основные показатели рынка труда претерпе-
ли значительные изменения: уровень регистрируемой безработицы 
сократился на 1,4 пункта и составил 3,0 процента от экономически 
активного населения республики, а коэффициент напряженности на 
рынке труда уменьшился с 14,1 до 4,5 единицы. Вместе с тем в восьми 
муниципальных образованиях республики  уровень регистрируемой без-
работицы продолжает превышать среднереспубликанский показатель  
в 1,3  – 2,1 раза.  

По данным  мониторинга регистрируемой безработицы и увольнения 
работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением чис-
ленности или штата работников, а также неполной занятости работников, 
осуществляемого  органами службы занятости, массовые увольнения 
работников в республике не зафиксированы. 

Сведения о планируемом высвобождении  работников, переходе на 
неполный режим работы или предоставления отпусков без содержания  
представлены 47 предприятиями и организациями республики.

По состоянию на 29 декабря 2010 года, уволены 1170 человек, нахо-
дятся в простое 157 человек, переведены на неполный режим работы 
163 работника, находятся в отпуске без сохранения заработной платы          
98 человек. 

В целом программные мероприятия, реализованные в 2010 году в 
Кабардино-Балкарской Республике, способствовали снижению соци-
альной напряженности на рынке труда.

По прогнозам, в 2011 году в  Кабардино-Балкарской Республике   со-
хранится положительная динамика развития рынка труда.

Занятое население республики увеличится и в среднем за 2011 год 
составит 316,2 тыс. человек. 

Расширение занятости будет происходить прежде всего за счет 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства. В ре-
спублике реализуется республиканская целевая программа «Развитие 
и поддержка малого и среднего предпринимательства в Кабардино-
Балкарской Республике на 2007-2011 годы», целью которой является 
создание благоприятных условий для увеличения количества субъектов 
малого и среднего предпринимательства, организация новых рабочих 
мест.  Кроме того, создана некоммерческая организация «Гарантийный 
фонд Кабардино-Балкарской Республики», которая будет предоставлять 
субъектам малого и среднего предпринимательства поручительства 
фонда для получения банковского кредита.

Трудоустройство граждан будет осуществляться также на рабочие 
места, создаваемые в рамках реализации инвестиционных проектов.

В 2011 году в республике планируется запустить 48 крупных инве-
стиционных проектов, предусматривающих ввод более 11 тысяч новых 
рабочих мест, из них 9,4 тыс. рабочих мест – в агропромышленном 
комплексе, более 1 тысячи – в промышленности. Кадровая потребность 
при реализации наиболее крупных инвестиционных проектов на 2011 год 
приведена в  приложении № 7 к настоящей Программе.

Дополнительной мерой, обеспечивающей повышение занятости на-
селения республики, является оптимизация  численности привлекаемых 
иностранных работников и замещение соответствующих рабочих мест 
гражданами, проживающими в республике.  

Утвержденная Правительством Российской Федерации квота на 
привлечение иностранных работников для Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в 2011 году составляет  772 человека. Информация о  числен-
ности привлекаемых иностранных работников по видам экономической 
деятельности приведена в приложении № 4 к настоящей Программе.

Вместе с тем на рынке  труда в Кабардино-Балкарской Республике 
существует ряд ключевых проблем, таких как:

высокие по отношению к среднероссийским показатели общей и 
регистрируемой безработицы, коэффициента напряженности на рынке 
труда. Прогнозируемая на 2011 год среднегодовая общая численность 
безработных граждан, определяемая по методологии МОТ, составит 
54,0 тыс. человек,  безработных граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости республики,  – 12,0 тыс. человек, уровень регистри-
руемой безработицы – 3,0 процента  от численности  экономически 
активного населения. Баланс рабочих мест и трудовых ресурсов Кабар-
дино-Балкарской Республики на 2011 год приведен в приложениях № 2 
и  № 2.1 к настоящей Программе;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «а» части первой статьи 4 Закона Ка-
бардино-Балкарской Республики «О статусе депутата Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкар-
ской Республики постановляет:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики Геккиева Заура Далхатовича, из-
бранного по единому республиканскому избирательному округу от 
Кабардино-Балкарского отделения политической партии «Единая 
Россия», с 12 декабря 2011 года в связи с избранием его депутатом 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации шестого созыва.
2. Вывести Геккиева Заура Далхатовича из состава Комитета Пар-

ламента Кабардино-Балкарской Республики по бюджету, налогам и 
финансам.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 15 декабря 2011 года № 977-П-П

О досрочном прекращении полномочий депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
Геккиева Заура Далхатовича

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в пункт 2 Постановления Парламента Кабардино-Бал-

карской Республики от 29 ноября 2011 года № 964-П-П «О проекте 
закона Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год и на пла-
новый период 2013 и 2014 годов» (Официальная Кабардино-Бал-
кария, 2011, №49) изменения, изложив его в следующей редакции:

«2. Утвердить основные характеристики республиканского бюд-
жета на 2012 год, определенные исходя из прогнозируемого объема 
валового внутреннего продукта в размере 90953,1 млрд. рублей и 
уровня инфляции, не превышающего 6,0 процента (декабрь 2012 
года к декабрю 2011 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского 
бюджета в сумме 20 836 347,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета в сумме 
21 620 182,0 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Ка-
бардино-Балкарской Республики на 1 января 2013 года в сумме                        
8 098 095,2 тыс. рублей;

4) нормативная величина резервного фонда Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики в сумме 46 989,0 тыс. рублей;

5) дефицит республиканского бюджета в сумме 783 834,1 тыс. 
рублей.».

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 15 декабря 2011 года № 978-П-П

О внесении изменений в Постановление Парламента Кабардино-Балкарской Республики от 29 ноября 2011 года № 964-П-П 
«О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять во втором чтении проект закона Кабардино-Бал-

карской Республики «О республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики на 2012 год и на плановый период 2013 и 
2014 годов».

2. При рассмотрении в третьем чтении проекта закона Ка-
бардино-Балкарской Республики «О республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов»:

1) утвердить распределение бюджетных ассигнований по ведом-
ственной структуре расходов республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики (далее - республиканский бюджет) на 
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов;

2) Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
по бюджету налогам и финансам при необходимости с учетом 
распределения бюджетных ассигнований по ведомственной 
структуре расходов республиканского бюджета на 2012 год и 
на плановый период 2013 и 2014 годов уточнить распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов республи-
канского бюджета.

3. Рекомендовать Правительству Кабардино-Балкарской Респу-
блики в ходе исполнения республиканского бюджета в 2012 году:

1) в целях реализации статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О языках народов Кабардино-Балкарской Республи-
ки» принять республиканскую целевую программу сохранения, 
изучения и развития языков народов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на 2012-2016 годы;

2) разработать и утвердить порядок формирования и использо-
вания средств целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-
Балкарской Республики;

3) продлить срок действия республиканской целевой программы 

«Модернизация учебной книги на национальных языках на 2007-
2011 годы», обеспечив ее финансирование в полном объеме по 
мере поступления заявок на издание учебников и с учетом недо-
финансирования в 2007-2011 годах;

4) разработать проект закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики о внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской 
Республики «Об органах записи актов гражданского состояния 
в Кабардино-Балкарской Республике», предусматривающий 
методику расчета размера субвенций местным бюджетам на 
осуществление полномочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния органами местного самоуправ-
ления поселений;

5) при рассмотрении республиканской инвестиционной про-
граммы предусмотреть средства на ввод в эксплуатацию в первом 
полугодии 2012 года мусоросортировочного завода в объеме                      
98 000,00 тыс. рублей;

6) принять меры по обеспечению в 2012 году поступления до-
ходов от взыскания недоимки, повышению собираемости налогов.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов образовать муниципальные 
целевые дорожные фонды.

5. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
по бюджету, налогам и финансам доработать указанный законо-
проект с учетом принятых поправок и внести его на рассмотрение 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики в третьем чтении 
22 декабря 2011 года.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 15 декабря 2011 года № 979-П-П

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Рассмотрев отчет Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики об исполнении республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики за девять месяцев 2011 года, Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики отмечает, что плановые за-
дания по собственным доходам без учета финансовой помощи из 
федерального бюджета исполнены на 5599989,6 тыс. рублей, или 
на 64,3 процента, исполнение общих доходов составило 15909859,9 
тыс. рублей, или 73,8 процента. Расходная часть республиканского 
бюджета исполнена на 13691737,7 тыс. рублей, или на 57,1 процента 
от плановых показателей. При этом за отчетный период сложился 
профицит республиканского бюджета в сумме 2218122,1 тыс. рублей. 

Объем государственного внутреннего долга Кабардино-Балкарской 
Республики на конец отчетного периода составил 511131,7 тыс. рублей. 
Учитывая вышеизложенное, Парламент Кабардино-Балкарской Ре-
спублики постановляет:

Принять к сведению отчет Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики об исполнении республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики за девять месяцев 2011 года.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 15 декабря 2011 года № 980-П-П

Об отчете Правительства Кабардино-Балкарской Республики об исполнении республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики за девять месяцев 2011 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Заслушав и обсудив информацию руководителя Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека - главного государственного санитарного вра-
ча по Кабардино-Балкарской Республике Хацукова К.Х. и директора 
муниципального унитарного предприятия «Управляющая компания 
«Водоканал» Соблирова А.А. о причинах и последствиях вспышки 
острых кишечных заболеваний в городе Нальчике в декабре 2011 
года, Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Принять к сведению информацию руководителя Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека - главного государственного санитарного 
врача по Кабардино-Балкарской Республике Хацукова К.Х. и директо-

ра муниципального унитарного предприятия «Управляющая компания 
«Водоканал» Соблирова А.А. о причинах и последствиях вспышки 
острых кишечных заболеваний в городе Нальчике в декабре 2011 года.

2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Кабардино-Балкарской Республике усилить контроль 
за санитарным состоянием и безопасностью питьевой воды и 
пищевых продуктов.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 15 декабря 2011 года № 984-П-П

Об информации о причинах и последствиях вспышки острых кишечных заболеваний 
в городе Нальчике в декабре 2011 года

1) специалисты, имеющие высшее (среднее, начальное) про-
фессиональное образование, работающие по трудовому договору, 
заключенному на неопределенный срок, либо трудовому договору, за-
ключенному на срок не менее пяти лет, в государственных учреждениях 
Кабардино-Балкарской Республики или муниципальных учреждениях, 
осуществляющие деятельность в сфере здравоохранения, образова-
ния, социального обслуживания, культуры, физической культуры и 
спорта, в соответствии с полученной квалификацией;

2) молодые семьи, в которых возраст одного из супругов на дату 
подачи заявления о предоставлении земельного участка не превышает 
35 лет, либо неполные семьи, состоящие из одного родителя, возраст 
которого на дату подачи заявления не превышает 35 лет, и одного или 
более детей (в том числе усыновленных);

3) граждане, имеющие на иждивении детей-инвалидов;
4) граждане, страдающие тяжелыми формами хронических за-

болеваний, перечень которых устанавливается Правительством Рос-
сийской Федерации в соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

2. Гражданам, имеющим трех и более детей, в том числе в при-
емных семьях, земельные участки предоставляются в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства, 
садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства 
в порядке, установленном настоящим Законом.

3. Гражданам, указанным в частях 1 и 2 настоящей статьи, земель-
ные участки предоставляются в собственность бесплатно для инди-
видуального жилищного строительства на основании их заявлений с 
соблюдением следующих требований:

1) граждане не имеют в собственности земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного под-
собного хозяйства (с правом возведения жилого дома) или дачного 
строительства (с правом возведения жилого строения или жилого 
дома) либо проживают в индивидуальных жилых домах, но не являются 
собственниками данных жилых домов;

2) предоставление земельных участков в собственность граждан 
осуществляется при условии их проживания по месту постоянной 
регистрации не менее трех лет;

3) бесплатное предоставление в собственность земельного участка 
в соответствии с настоящей статьей осуществляется однократно; 

4) земельные участки предоставляются при наличии свободных 
земельных участков, выделенных для соответствующих целей;

5) земельные участки предоставляются в аренду на три года с 
последующим бесплатным предоставлением в собственность после 
государственной регистрации права собственности на жилой дом, в 
том числе недостроенный, при этом суммарный срок аренды земель-
ного участка с учетом ее продления не может превышать пяти лет. 

Арендная плата уплачивается в размере земельного налога и под-
лежит возмещению органами местного самоуправления гражданину 
после регистрации им права собственности на земельный участок в 
виде освобождения от уплаты суммы земельного налога на земельный 
участок в течение периода, равного периоду уплаты земельного налога, 
либо в виде выплаты гражданину уплаченной им суммы арендной платы.

4. В целях настоящего Закона к членам семьи гражданина относятся 

проживающие совместно с ним его супруг (супруга), а также дети и 
родители. Другие родственники и нетрудоспособные иждивенцы при-
знаются членами семьи гражданина, если они вселены в качестве 
членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. Иные лица могут 
быть признаны членами семьи гражданина в судебном порядке.

5. Порядок предоставления в собственность бесплатно гражданам зе-
мельных участков из земель, находящихся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, для индивидуального жилищного строи-
тельства определяется Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Порядок предоставления в собственность бесплатно гражданам зе-
мельных участков из земель, находящихся в муниципальной собствен-
ности, для индивидуального жилищного строительства определяется 
органами местного самоуправления.

 Статья 3. Предельные размеры земельных участков, предостав-
ляемых гражданам в собственность бесплатно

1. Предельные (максимальный и минимальный) размеры земель-
ных участков, предоставляемых в собственность бесплатно гражда-
нам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства составляют:

1) минимальный - 0,06 гектара;
2) максимальный - 0,10 гектара.
2. Максимальные размеры земельных участков, предоставляемых 

гражданам в собственность бесплатно из земель, находящихся в муни-
ципальной собственности, устанавливаются нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления за исключением случая, 
предусмотренного частью 1 настоящей статьи.

Статья 4. О внесении изменений в Земельный кодекс Кабардино-
Балкарской Республики

Внести в Земельный кодекс Кабардино-Балкарской Республики от 
30 июля 2004 года № 22-РЗ (Кабардино-Балкарская правда, 2004, № 
198-199; 2005, № 57, 121, 266; 2006, № 190-192; 2007, № 78-79, 137-140, 
316-317, 342-344; Официальная Кабардино-Балкария, 2008, № 38, 63-
64; 2010, № 9, 16, 48; 2011, № 23) следующие изменения:

1. В статье 14:
1) часть 3 дополнить словами «, за исключением случая, предус-

мотренного частью 4-1 настоящей статьи»;
2) часть 4 дополнить словами «, за исключением случая, предус-

мотренного частью 4-1 настоящей статьи»;
3) дополнить частью 4-1 следующего содержания:
«4-1. Предельные (максимальный и минимальный) размеры 

земельных участков, предоставляемых в собственность бесплатно 
гражданам, имеющим трех и более детей, устанавливаются респу-
бликанским законом.».

2. В статье 17:
1) в наименовании слова «, собственниками расположенных на них 

зданий, строений, сооружений» исключить;
2) пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции:
«2) предусмотренных настоящим Кодексом, республиканскими 

законами.».
Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.

Президент Кабардино-Балкарской Республики            А. КАНОКОВ
город Нальчик, 20 декабря 2011 года № 121-РЗ

(Окончание. Начало на 7-й с.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7 декабря 2011 г.                                                                                                                     № 381-ПП

Правительство  Кабардино-Балкарской  Республики  поста-
новляет:

1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 1 февраля 2011 года № 21-ПП изменение, изложив 
Программу дополнительных мер по снижению напряженности на 
рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике  в  2011 году в новой 
редакции согласно приложению.

  2. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики               
(А.А. Бишенов) обеспечить софинансирование мероприятий Програм-
мы за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                  И. ГЕРТЕР

О  внесении изменения в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 1 февраля 2011 года № 21-ПП

ПРОГРАММА 
дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике в 2011 году

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению  Правительства        

Кабардино-Балкарской Республики 
от 7 декабря 2011 года № 381-ПП

Наименование Программы

Наименование уполномо-
ченного исполнительного 
органа государственной  
власти Кабардино-Балкар-
ской Республики в области 
содействия занятости на-
селения
Основание для разработки 
Программы

Срок реализации Программы
Цель Программы

Задачи Программы

Основные мероприятия 
Программы

Объемы и источники фи-
нансирования Программы

Целевой показатель Про-
граммы
Показатели результативно-
сти Программы

Контроль за исполнением 
Программы

Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике в 2011 году
  Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения

Закон Российской Федерации от 19 апреля   1991 года №1032-1 «О занятости населения в Российской Феде-
рации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 года №1011 «О предоставлении в 
2011 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке руда субъектов Россий-
ской  Федерации» 
2011 год
сдерживание роста безработицы в Кабардино-Балкарской Республике и снижение негативных социально-
экономических последствий возможного увольнения работников
снижение социальной напряженности на рынке труда;
повышение конкурентоспособности на рынке труда работников и незанятых граждан;
стимулирование создания и сохранения рабочих мест
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности; 
профессиональная переподготовка врачей в соответствии с Программой модернизации системы здравоох-
ранения в Кабардино-Балкарской Республике на 2011-2012 годы;
стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы;
содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных 
родителей;
содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, 
открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан;
 профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации в ведущих российских и зарубеж-
ных образовательных учреждениях работников предприятий и организаций, осуществляющих деятельность в 
Кабардино-Балкарской Республике;
стажировка работников организаций и признанных в установленном порядке безработными граждан, про-
живающих в Кабардино-Балкарской Республике, в организациях, в том числе зарубежных, применяющих 
передовые технологии, с целью совершенствования профессиональных навыков;
стимулирование работодателей, осуществляющих деятельность в субъектах Российской Федерации, не вхо-
дящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, к замещению свободных рабочих мест (вакантных 
должностей) признанными в установленном порядке безработными гражданами и гражданами, ищущими 
работу, проживающими в Кабардино-Балкарской Республике
общий объем финансирования Программы в 2011 году составит   192758,8  тыс. рублей, в том числе:
субсидия федерального бюджета – 183120,9  тыс. рублей  (95 процентов от общего объема финансирования);
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 9637,9 тыс. рублей  (5 процентов 
от общего объема финансирования)
недопущение роста регистрируемой безработицы выше уровня 3 процентов от экономически активного на-
селения в среднем за  2011 год и  коэффициента напряженности 4,7 единицы
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации  92 женщин, находящихся в от-
пуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности;
профессиональная переподготовка 47 врачей в соответствии с Программой модернизации системы здраво-
охранения в Кабардино-Балкарской Республике на 2011-2012 годы;
стажировка 464  выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы с за-
креплением 31 наставника;
содействие трудоустройству 37 незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, много-
детных родителей;
содействие самозанятости 3010 безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, 
открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства 2 безработных граждан;
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации в ведущих российских и зарубеж-
ных образовательных учреждениях 18 работников предприятий и организаций, осуществляющих деятельность 
в Кабардино-Балкарской Республике;
стажировка 19 работников организаций и признанных в установленном порядке безработными граждан, про-
живающих в Кабардино-Балкарской Республике, в организациях, в том числе зарубежных, применяющих 
передовые технологии, с целью совершенствования профессиональных навыков;
стимулирование работодателей, осуществляющих деятельность в субъектах Российской Федерации, не 
входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, к замещению 1 свободного рабочего места  
(вакантной должности) признанным в установленном порядке безработным гражданином, проживающим в 
Кабардино-Балкарской Республике
контроль за исполнением программных мероприятий осуществляет Правительство  Кабардино-Балкарской 
Республики
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 преобладание  в структуре безработных граждан лиц, испытываю-
щих трудности в поиске подходящей работы: женщин, воспитывающих 
несовершеннолетних детей и детей-инвалидов, многодетных родителей, 
молодежи, в первую очередь выпускников профессиональных обра-
зовательных учреждений. Прогнозируемая численность выпускников  
учреждений профессионального образования в 2011 году составит  8,3 
тыс. человек, 85 процентов из них продолжат обучение или трудоу-
строятся. Численность выпускников учреждений  профессионального 
образования, которые  не будут заняты,  составит 1277 человек, в том 
числе 654 выпускника – учреждений высшего профессионального обра-
зования (с учетом обучившихся по программам СПО) и  623 – выпускника 
учреждений среднего и начального профессионального образования;

низкий уровень занятости и ограниченные возможности в трудоу-
стройстве граждан, проживающих в сельской местности;

несоответствие структуры заявленных вакансий  профессионально-
квалификационному составу граждан, обратившихся в органы службы 
занятости населения за содействием в поиске подходящей работы;

кадровое обеспечение реализуемых инвестиционных проектов и 
дефицит квалифицированных специалистов при наличии в республике 
образовательного потенциала.

В целях решения проблем, существующих на рынке труда в респу-
блике, в 2011 году необходима реализация следующих программных 
мероприятий:

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех 
лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности;

профессиональная переподготовка врачей в соответствии с Програм-
мой модернизации системы здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике на 2011-2012 годы; 

стажировка выпускников образовательных учреждений в целях 
приобретения ими опыта работы (далее – стажировка выпускников);

содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, вос-
питывающих детей-инвалидов, многодетных родителей;

содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование 
создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, 
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан;

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации в ведущих российских и зарубежных образовательных 
учреждениях работников организаций и предприятий, осуществляющих 
деятельность в Кабардино-Балкарской Республики;

стажировка работников организаций и признанных в установлен-
ном порядке безработными граждан, проживающих в Кабардино-
Балкарской Республике, в организациях, в том числе зарубежных, 
применяющих передовые технологии, с целью совершенствования 
профессиональных навыков;

стимулирование работодателей, осуществляющих деятельность в 
субъектах Российской Федерации, не входящих в состав Северо-Кав-
казского федерального округа, к замещению свободных рабочих мест 
(вакантных должностей) признанными в установленном порядке безра-
ботными гражданами и гражданами, ищущими работу, проживающими 
в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Система мероприятий Программы
Система мероприятий Программы дополнительных мер по снижению 

напряженности на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике 
в 2011 году приведена в приложении № 1 к настоящей Программе и  
состоит из разделов, включающих комплекс мер, способствующих до-
стижению целевых показателей  Программы.

Раздел I. Повышение конкурентоспособности граждан на рынке 
труда

Мероприятие «Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой дея-
тельности»

Участниками данного мероприятия могут быть женщины, имеющие 
детей в возрасте до 3-х лет, состоящие в трудовых отношениях и находя-
щиеся в отпуске по уходу за ребенком, желающие вернуться на прежнее 
рабочее место или приступить к трудовой деятельности.

В целях повышения эффективности реализации данного мероприя-
тия  в первоочередном порядке будет организовано профессиональное 
обучение (со сроком его завершения до конца апреля 2011 года) женщин, 
состоящих в трудовых отношениях, которые планируют выйти на работу 
до 1 мая 2011 года.

Профессиональное обучение женщин, воспитывающих детей в 
возрасте до 3-х лет, будет организовано органами службы занятости 
республики под конкретное рабочее место или в целях организации 
предпринимательской деятельности. 

В целях выявления потребности женщин, воспитывающих детей в 
возрасте до 3-х лет (находящихся в отпуске по уходу за ребенком), в 
профессиональном обучении  планируется провести социологический 
опрос. 

Будут сформированы:
списочный состав женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, 

состоящих в трудовых отношениях, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком  и желающих вернуться на прежнее рабочее место или при-
ступить к трудовой деятельности;

перечень профессиональных образовательных учреждений, на базе 
которых будет организовано профессиональное обучение;

предприятий и организаций, располагающих возможностью  принять 
на работу женщин после завершения обучения.

Численность участников мероприятия по муниципальным образова-
ниям республики с указанием профессий (специальностей), по которым 
будут организованы профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятель-
ности, приведена в приложении  № 9 к настоящей Программе. 

Мероприятие «Профессиональная переподготовка врачей в соот-
ветствии с Программой модернизации системы здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике  на 2011-2012 годы» 

Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
будет определен перечень учреждений здравоохранения, участвующих 
в программе модернизации, и сформирована учебной база, где будет 
осуществляться профессиональная переподготовка врачей республики. 
Обучение врачей будет осуществляться  в соответствии с приложением       
№ 12 к настоящей Программе.

Мероприятие «Стажировка выпускников образовательных учрежде-
ний в целях приобретения ими опыта работы»

 В республике осуществляется мониторинг трудоустройства выпуск-
ников профессиональных образовательных учреждений, по результа-
там которого будут организованы целевые встречи с выпускниками 
и специализированные ярмарки вакансий, сформирован перечень 
предприятий и организаций, предоставляющих рабочие места для 
организации стажировки выпускников согласно приложению № 5 к 
настоящей Программе.

В 2011 году в республике планируется реализация крупных инве-
стиционных проектов, предусматривающих модернизацию старых и  
создание новых рабочих мест. В целях кадрового обеспечения новых 
производств будут организованы:

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации в ведущих российских и зарубежных образовательных 
учреждениях работников организаций и предприятий, осуществляющих 
деятельность в  Кабардино-Балкарской Республике, согласно приложе-
нию № 10 к настоящей Программе;

стажировка работников организаций и признанных в установлен-
ном порядке безработными граждан, проживающих в Кабардино-
Балкарской Республике, в организациях, в том числе зарубежных, 
применяющих передовые технологии, с целью совершенствования 
профессиональных навыков в соответствии с приложением № 11 к на-
стоящей Программе.

Раздел II. Стимулирование сохранения и создания рабочих мест
Мероприятие «Содействие самозанятости безработных граждан и 

стимулирование создания безработными гражданами, открывшими 
собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства 
безработных граждан»

В целях поддержки предпринимательской инициативы  безработных 
граждан  органами службы занятости  будут реализованы мероприятия по: 

предоставлению информационных, организационно-консультацион-
ных услуг безработным гражданам в организации самозанятости, в том 
числе тестирование на предмет определения возможностей безработ-
ных граждан в сфере предпринимательства, содействие в подготовке 
бизнес-планов, проведение экспертизы бизнес-планов;

организации обучения безработных граждан основам предприни-
мательской деятельности;

 финансовой поддержке на стадии становления и развития собствен-
ного дела (за счет средств федерального бюджета в виде субвенций  
и субсидий).

Численность участников мероприятия по содействию самозанято-
сти безработных граждан и стимулированию создания безработными 
гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих 
мест для трудоустройства безработных граждан согласно приложению 
№ 6 к настоящей Программе определена  с учетом прогнозной числен-
ности безработных граждан на 2011 год и их потребности в организации 
собственного дела. 

Мероприятие «Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей» 

Ответственными исполнителями мероприятия по обеспечению 
занятости инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 
многодетных родителей определены органы службы занятости, со-
циальной защиты населения, общественные организации инвалидов 
и работодатели.

Трудоустройство инвалидов из числа безработных граждан и граж-
дан, ищущих работу, будет осуществляться на специальные рабочие 
места с учетом трудовых рекомендаций, изложенных в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида.

При создании рабочих мест для трудоустройства родителей, воспи-
тывающих детей-инвалидов, многодетных родителей  в приоритетном 
порядке будут профинансированы организации, использующие гибкие 
формы занятости, в том числе надомный труд.

Перечень предприятий и организаций, предоставляющих рабочие 
места для трудоустройства незанятых инвалидов, родителей, вос-

питывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, приведен в 
приложении № 8 к настоящей Программе. 

Мероприятие «Стимулирование работодателей, осуществляющих 
деятельность в субъектах Российской Федерации, не входящих в состав 
Северо-Кавказского федерального округа, к замещению свободных 
рабочих мест (вакантных должностей) признанными в установленном 
порядке безработными гражданами и гражданами, ищущими работу, 
проживающими в Кабардино-Балкарской Республике»

 В целях замещения вакантных рабочих мест безработными граж-
данами Кабардино-Балкарской Республики планируется организовать 
систему информирования граждан о возможностях переезда в другую 
местность в целях трудоустройства, сформировать банк вакансий орга-
низаций других субъектов Российской Федерации с учетом их кадровой  
потребности, проведение межтерриториальных ярмарок вакансий.

Раздел III. Общепрограммные мероприятия
В данном разделе приведены меры по развитию социального 

партнерства на рынке труда, информированию населения о государ-
ственных услугах, предоставляемых органами службы занятости, и 
дополнительных мерах по снижению напряженности на рынке труда 
в Кабардино-Балкарской Республике, осуществлению еженедельного 
мониторинга увольнения работников в связи с ликвидацией организа-
ций либо сокращением численности или штата работников, а также 
неполной занятости работников.

Перечень организаций Кабардино-Балкарской Республики, в ко-
торых будут реализовываться мероприятия Программы, подлежит 
утверждению штабом по мониторингу ситуации в финансовом секторе 
и отраслях экономики Кабардино-Балкарской Республики в связи с ми-
ровым финансовым кризисом, созданным распоряжением Президента 
Кабардино-Балкарской Республики от 28 ноября 2008 года № 83-РП.

Параметры мероприятий Программы в зависимости от финан-
сово-экономической ситуации на предприятиях и в организациях, 
муниципальных образованиях (перечень организаций, численность 
участников мероприятий  по организациям и муниципальным обра-
зованиям, профессии и направления профессионального обучения, 
виды предпринимательской деятельности, специальности (профессии) 
стажировки) подлежат корректировке  в течение 2011 года. 

3. Механизм реализации мероприятий Программы и контроль 
за ходом ее выполнения

Выполнение мероприятий  Программы предусматривает координа-
цию действий исполнительных органов государственной  власти респу-
блики, органов местного самоуправления, службы занятости и работо-
дателей в реализации антикризисных мер, направленных на   снижение 
напряженности на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике. 

Финансовое обеспечение мероприятий Программы, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда, осуществляется в преде-
лах выделенной из федерального бюджета субсидии, перечисленной 
на счет, открытый уполномоченному органу в Управлении Федераль-
ного казначейства по Кабардино-Балкарской Республике в установ-
ленном порядке, а также за счет ассигнований из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год. 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики   осу-
ществляет  перечисление субсидии получателям бюджетных средств 
– государственным бюджетным учреждениям – центрам занятости 
населения в соответствии с бюджетной росписью.

Бюджетные учреждения осуществляют расходы по участию в 
реализации мероприятий Программы в пределах доведенных им в 
установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обяза-
тельств  по соответствующим статьям и подстатьям классификации 
операций сектора государственного управления исходя из их эконо-
мического содержания.

Порядок расходования средств на реализацию мероприятий Про-
граммы за счет субсидии из федерального бюджета и ассигнований 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
устанавливает Правительство Кабардино-Балкарской Республики.

Порядок организации работы по реализации дополнительных меро-
приятий по снижению напряженности на рынке труда в Кабардино-Бал-
карской Республике разрабатывается и утверждается Государственным 
комитетом Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения.

Общий контроль за исполнением Программы осуществляет Пра-
вительство Кабардино-Балкарской Республики.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
занятости населения как уполномоченный исполнительный  орган  госу-
дарственной  власти Кабардино-Балкарской Республики по реализации 
Программы совместно с центрами занятости населения осуществляет 
управление Программой и является координатором.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
занятости населения:

реализует  мероприятия  Программы за счет субсидии, выделяемой  
из  федерального бюджета, и средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики;

осуществляет информационное сопровождение Программы;
осуществляет контроль за эффективным и целевым использовани-

ем средств, выделяемых на реализацию Программы, своевременным  
исполнением в полном объеме основных мероприятий Программы;

готовит предложения по корректировке Программы;
вносит изменения в Программу по перечню организаций, числен-

ности участников мероприятий  по организациям и муниципальным 
образованиям, видам  предпринимательской деятельности, профес-
сиям (специальностям) стажировки и профессионального обучения; 

ежемесячно представляет: 
1) информацию о ходе исполнения Программы в Министерство 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 
Федеральную службу по труду и занятости и Правительство Кабарди-
но-Балкарской Республики;

2) отчет о расходах консолидированного бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики в Министерство здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации, Федеральную службу по труду и занятости.

4. Финансирование мероприятий Программы
Источниками финансирования мероприятий Программы являют-

ся средства федерального бюджета, выделенные в виде субсидии 
Кабардино-Балкарской Республике на реализацию мероприятий, 
организуемых вне рамок переданных полномочий Российской Феде-
рации в области содействия занятости населения, и республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Расчет общего объема субсидии республиканскому бюджету Кабар-
дино-Балкарской Республики (далее – бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики)  производится  в соответствии с методикой, которая вклю-
чает в себя расчет размера субсидии по каждому из дополнительных 
мероприятий.

Размер субсидии, предоставляемой бюджету Кабардино-Балкар-
ской Республики, определяется по следующей формуле:

Si= Si podg+ Si obvr +Si stvp+Si sodszg+Si sodpred+ Si skfo prob+                    
Si skfo st + Si skfo tm = 

826,1+ 1603,2 + 9134,7+ 1850,0 + 1177105,6 + 697,2 + 425,5 + 34,9 =  
191677,2 тыс. рублей, где:

Si – общий размер субсидии, предоставляемой бюджету Кабарди-
но-Балкарской Республики;

Si podg – размер субсидии, предоставляемой бюджету Кабардино-
Балкарской Республики на реализацию дополнительного мероприятия 
по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению ква-
лификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 
трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности; 

Si obvr – размер субсидии, предоставляемой бюджету Кабардино-
Балкарской Республики на реализацию дополнительного мероприятия 
по повышению квалификации и профессиональной переподготовке 
врачей в соответствии с Программой модернизации системы здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике на 2011-2012 годы;

Si stvp – размер субсидии, предоставляемой бюджету Кабардино-
Балкарской Республики на реализацию дополнительного мероприятия 
по стажировке выпускников; 

Si sodszg – размер субсидии, предоставляемой бюджету Кабарди-
но-Балкарской Республики на реализацию дополнительного меропри-
ятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей;

Si sodpred – размер субсидии, предоставляемой бюджету Ка-
бардино-Балкарской Республики на реализацию дополнительного 
мероприятия по содействию самозанятости безработных граждан и 
стимулированию создания безработными гражданами, открывшими 
собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства 
безработных граждан;

Si skfo prob.– размер субсидии, предоставляемой бюджету Кабарди-
но-Балкарской Республики на реализацию дополнительного меропри-
ятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации в ведущих российских и зарубежных образовательных 
учреждениях работников организаций, осуществляющих деятельность 
в Кабардино-Балкарской Республике;

Si skfo st – размер субсидии, предоставляемой бюджету Кабарди-
но-Балкарской Республики на мероприятие по стажировке работников 
организаций, осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской 
Республике, признанных в установленном порядке безработными граж-
дан, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике, в организа-
циях, в том числе зарубежных, применяющих передовые технологии, 
с целью совершенствования профессиональных навыков.

Si skfo tm – размер субсидии, предоставляемой бюджету Кабар-
дино-Балкарской Республики на мероприятие по стимулированию 
работодателей, осуществляющих деятельность в субъектах Российской 
Федерации, не входящих в состав Северо-Кавказского федерального 
округа, к замещению свободных рабочих мест (вакантных должностей) 
признанными в установленном порядке безработными гражданами и 
гражданами, ищущими работу, проживающими в Кабардино-Балкар-
ской Республике. 

Размер субсидии, предоставляемой бюджету Кабардино-Балкар-
ской Республики на реализацию дополнительного мероприятия по 
профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квали-
фикации  женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех 
лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности, включает 
расходы на оплату стоимости указанного обучения, проезда к месту 
учебы в другую местность и обратно, проживания в период обучения, 
а также суточные расходы за время следования к месту обучения и 
обратно и рассчитывается по следующей формуле:

Si podg = Pi opob х Ni podg +(Pi prz+Pi syt + Pi proj)x Ni podg prz, =  
826,1 тыс. рублей

где:
Si podg – размер субсидии, предоставляемой бюджету Кабардино-

Балкарской Республики на реализацию дополнительного мероприятия 
по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квали-
фикации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех 
лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности;

Pi opob – средняя стоимость курса обучения, сложившаяся в Ка-
бардино-Балкарской Республике в 2010 году, скорректированная на 
уровень инфляции, установленный в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на очередной финансовый год;

Pi prz – расходы на проезд к месту обучения в другую местность и 
обратно на 1 человека в размерах, предусмотренных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 2 июля 2007 года № 422, в Ка-
бардино-Балкарской Республике (проезд автомобильным транспортом);

Pi syt – размер суточных расходов за время следования к месту об-
учения и обратно из расчета 100 рублей в сутки;

Pi proj – расходы по найму жилого помещения за время пребывания 
в другой местности, составляющие 550 рублей в сутки, при средней 
продолжительности обучения 3 месяца;

Ni podg – численность участников мероприятия по профессиональ-
ной подготовке, переподготовке и повышению квалификации женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих 
возвращение к трудовой деятельности, в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике (92 человека);

Ni podg prz – численность участников мероприятия по профессио-
нальной подготовке, переподготовке и повышению квалификации жен-
щин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, которые 
будут направлены на обучение вне места постоянного проживания, в 
Кабардино-Балкарской Республике (51 человек).

Размер субсидии, предоставляемой бюджету Кабардино-Балкарской 
Республики на реализацию дополнительного мероприятия по про-
фессиональной переподготовке врачей в соответствии с Программой 
модернизации системы здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике на   2011-2012 годы,  включает расходы на оплату стоимо-
сти указанного обучения, проезда к месту учебы в другую местность 
и обратно, проживания в период обучения, а также суточные расходы 
за время следования к месту обучения и обратно и рассчитывается по 
следующей формуле:

Si obvr = Pi obvr хNi obvr +(Pi prz+Pi syt + Pi proj)x Ni obvr prz, = 1603,2 
рублей, 

где:
Si obvr – размер субсидии, предоставляемой бюджету Кабардино-

Балкарской Республики на реализацию дополнительного мероприятия 
по профессиональной переподготовке врачей в соответствии с Програм-
мой модернизации системы здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике на   2011-2012 годы;

Pi obvr – средняя стоимость курса профессиональной переподготовки 
врачей, составляющая не более 30 тыс. рублей на одного человека; 

Pi prz – расходы на проезд к месту обучения в другую местность и 
обратно на одного человека в размерах, предусмотренных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2007 года                                
№ 422, в Кабардино-Балкарской Республике;

Pi syt – размер суточных расходов за время следования к месту об-
учения и обратно из расчета 100 рублей в сутки;

Pi proj – расходы по найму жилого помещения за время пребывания 
в другой местности, составляющие 550 рублей в сутки, при средней 
продолжительности обучения 4 месяца;

Ni obvr – численность участников мероприятия по профессиональ-
ной переподготовке врачей в соответствии с Программой модерниза-
ции системы здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике                    
на  2011-2012 годы (47  человек);

Ni obvr prz – численность участников мероприятия по профессио-
нальной переподготовке врачей в соответствии с Программой модерни-
зации системы здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике                     
на 2011-2012 годы, которые  будут направлены на обучение вне места 
постоянного проживания (4 человека).

Размер субсидии, предоставляемой бюджету Кабардино-Балкарской 
Республики на реализацию дополнительного мероприятия по стажиров-
ке выпускников включает частичное возмещение работодателю затрат 
на оплату труда стажирующихся выпускников, выплаты за наставниче-
ство (с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды и районного коэффициента) и рассчитывается по следующей 
формуле:

Si stvp = (Pi stvp x Ni stvp + Pi nast x Ni stvp nast) x Fi stvp = 9134,7 
тыс. рублей,

где:
Si stvp – размер субсидии, предоставляемой бюджету Кабардино-

Балкарской Республики на реализацию дополнительного мероприятия 
по стажировке выпускников;

Pi stvp – размер возмещения работодателю затрат на оплату труда 
участников мероприятия по стажировке выпускников, составляющий 
в месяц не более установленного законодательством Российской 
Федерации минимального размера оплаты труда, увеличенного на 
страховые взносы в государственные внебюджетные фонды и районный 
коэффициент;

Pi nast– размер возмещения работодателю затрат на выплаты 
работникам за наставничество, составляющий в месяц не более                             
1/2 установленного законодательством Российской Федерации мини-
мального размера оплаты труда, увеличенного на страховые взносы в 
государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент за 
каждого выпускника;

Ni stvp – численность выпускников образовательных учреждений, 
участвующих в дополнительном мероприятии по стажировке выпуск-
ников, в Кабардино-Балкарской Республике (464 человека);

Ni stvp nast – численность выпускников образовательных учреждений, 
стажирующихся под руководством наставников, в Кабардино-Балкар-
ской Республике (31 человек);

Fi stvp – период участия в мероприятии по стажировке выпускников, 
средняя продолжительность которой составляет 6 месяцев.

Размер субсидии, предоставляемой бюджету Кабардино-Балкар-
ской Республики на реализацию дополнительного мероприятия по 
содействию трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспи-
тывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, рассчитывается 
по следующей формуле:

Si sodszg = Pi sodszg x Ni sodszg = 37 х 50000=1850 тыс. рублей
где:
Si sodszg – размер субсидии, предоставляемой бюджету Кабардино-

Балкарской Республики на реализацию дополнительного мероприятия 
по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, вос-
питывающих детей-инвалидов, многодетных родителей;

Pi sodszg – размер возмещения работодателю затрат на приобре-
тение, монтаж и установку оборудования для оснащения специализи-
рованного рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида, 
рабочего места    (в том числе надомного) для родителей, воспитываю-
щих детей-инвалидов, многодетных родителей, составляющий не более 
50 тыс. рублей за 1 рабочее место;

Ni sodszg – численность трудоустроенных незанятых инвалидов, 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей 
в Кабардино-Балкарской Республике (37 человек).

Размер субсидии, предоставляемой бюджету Кабардино-Балкар-
ской Республики на реализацию дополнительного мероприятия по 
содействию самозанятости безработных граждан и стимулированию 
создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, 
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граж-
дан, рассчитывается по следующей формуле:

Si sodpred = Pi sodpred х Ni sodpred + Pi sodpred х Ni sodpred dop = 
58800 х 3010 + 58800 х 2 = 177105,6 тыс. рублей

где:
Si sodpred – размер субсидии, предоставляемой бюджету Кабардино-

Балкарской Республики на реализацию дополнительного мероприятия 
по содействию самозанятости безработных граждан и стимулированию 
создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, 
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан;

Pi sodpred – сумма 12-кратной максимальной величины пособия по 
безработице;

Ni sodpred – численность граждан из числа безработных, открывших 
собственное дело, в Кабардино-Балкарской Республике (3010 человек);

Ni sodpred dop – численность трудоустроенных безработных граждан 
на рабочие места, созданные открывшими собственное дело безра-
ботными гражданами в рамках региональных программ (в том числе в 
предыдущие годы), в Кабардино-Балкарской Республике (2 человека).

Размер субсидии, предоставляемой Кабардино-Балкарской Респу-
блики на реализацию дополнительного мероприятия по профессиональ-
ной подготовке, переподготовке и повышению квалификации в ведущих 
российских и зарубежных образовательных учреждениях работников 
организаций, осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкар-
ской Республике, включает расходы на оплату стоимости указанного 
обучения, проезда обучающихся и преподавателей к месту учебы в 
другую местность и обратно, проживания в период обучения, а также 
суточные расходы за время следования к месту обучения и обратно  и 
рассчитывается по следующей формуле:

Si skfo prob = Pi opob х Ni skfo opob + Pi skfo prер zp х Ni skfo prер х 3 
+ (Pi skfo prz + Pi skfo syt + Pi skfo proj) х (Ni skfo prер + Ni skfo opob prz) 
= 697,2 тыс.  рублей

где:
Si skfo prob.– размер субсидии, предоставляемой бюджету  Кабарди-

но-Балкарской Республики на реализацию дополнительного меропри-
ятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации в ведущих российских и зарубежных образовательных 
учреждениях работников организаций, осуществляющих деятельность 
в Кабардино-Балкарской Республике;

Pi opob – средняя стоимость курса профессионального обучения, 
сложившаяся в Кабардино-Балкарской Республике в 2010 году, скоррек-
тированная на уровень инфляции, установленный в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации на очередной финансовый год;

Pi skfo prep zp – размер возмещения расходов на заработную плату 
российских и зарубежных преподавателей, составляющий в месяц на 
1 человека не более  20 минимальных размеров оплаты труда, увели-

ченных на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды, в течение 3 месяцев;

Pi skfo  prz – норматив затрат на проезд 1 человека к месту орга-
низации обучения и обратно воздушным, железнодорожным и авто-
мобильным транспортом по фактическим затратам, подтвержденным 
проездными документами, по следующим нормам:

воздушным транспортом – по тарифу экономического класса;
железнодорожным транспортом – в вагоне с четырехместными 

купе повышенной комфортности экономического класса, с четырех-
местными купе категории «К» или в вагоне категории «С» с местами 
для сидения;

Pi skfo syt – расходы на выплату суточных на 1 человека за время 
следования к месту обучения и обратно в размерах, предусмотренных 
при направлении в командировку работников бюджетных организаций 
(из расчета 100 рублей в сутки);

Pi skfo proj – расходы на оплату найма жилого помещения на 1 че-
ловека в размерах, предусмотренных при направлении в командировку 
работников бюджетных организаций, при средней продолжительности 
обучения 3 месяца (550 рублей в сутки); 

Ni skfo opob – численность участников мероприятия по професси-
ональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
работников организаций, осуществляющих деятельность в Кабардино-
Балкарской Республике;

Ni skfo opob prz – численность участников мероприятия по профес-
сиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
работников организаций, осуществляющих деятельность в Кабардино-
Балкарской Республике, которые будут направлены на стажировку вне 
места постоянного проживания (16 человек); 

Ni skfo prep – численность преподавателей, участвующих в данном 
мероприятии (2 человека).

Размер субсидии, предоставляемой бюджету Кабардино-Балкар-
ской Республики на мероприятие по стажировке работников предпри-
ятий и организаций и  признанных в установленном порядке безработ-
ными граждан республики в организациях, в том числе зарубежных, 
применяющих передовые технологии, с целью совершенствования 
профессиональных навыков включает частичное возмещение рабо-
тодателю затрат на оплату труда стажирующихся работников, выплаты 
за наставничество (с учетом страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды и районного коэффициента), расходы на оплату 
проезда стажирующихся к месту стажировки в другую местность и 
обратно, проживания в период стажировки, а также суточные расходы 
за время следования к месту стажировки и обратно  и рассчитывается 
по следующей формуле:

Si skfo st = ((Pi skfo st + Pi skfo st nast)xNi skfo st) x Fi skfo st + (Pi prz + 
Pi syt + Pi proj) x Ni skfo st prz = 425,5  тыс. рублей,

где:
Si skfo st – размер субсидии, предоставляемой бюджету Кабарди-

но-Балкарской Республики на мероприятие по стажировке работников 
предприятий и организаций и  признанных в установленном порядке 
безработными граждан республики в организациях, в том числе за-
рубежных, применяющих передовые технологии, с целью совершен-
ствования профессиональных навыков;

Pi skfo st – размер частичного возмещения работодателю затрат 
на оплату труда участников мероприятия по стажировке работников, 
составляющий в месяц не более установленного законодательством 
Российской Федерации минимального размера оплаты труда, увели-
ченного на районный коэффициент и страховые взносы в государ-
ственные внебюджетные фонды;

Pi skfo st nast– размер возмещения работодателю затрат на выпла-
ты работникам за наставничество, составляющий в месяц не более                    
1/2 установленного законодательством Российской Федерации мини-
мального размера оплаты труда, увеличенного на страховые взносы 
в государственные внебюджетные фонды районный коэффициент, 
за каждого стажирующегося работника;

Pi prz – расходы на проезд к месту стажировки в другую местность 
и обратно на 1 человека в размерах, предусмотренных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 2 июля 2007 года № 422;

Pi syt – размер суточных расходов за время следования к месту 
стажировки и обратно из расчета 100 рублей в сутки;

Pi proj – расходы по найму жилого помещения за время пребывания 
в другой местности, составляющие 550 рублей в сутки, при средней 
продолжительности стажировки  3 месяца;

Ni skfo st – численность стажирующихся работников по Кабардино-
Балкарской Республике (19 человек);

Ni skfo st prz – численность участников мероприятия по стажировке 
работников, которые будут направлены на стажировку за пределы 
Кабардино-Балкарской Республики (19 человек);

Fi skfo st – период участия в мероприятии по стажировке работни-
ков, средняя продолжительность которой составляет 3 месяца. 

Размер субсидии, предоставляемой бюджету Кабардино-Балкар-
ской Республики на мероприятие по стимулированию работодателей, 
осуществляющих деятельность в субъектах Российской Федерации, не 
входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, к заме-
щению свободных рабочих мест (вакантных должностей) признанными 
в установленном порядке безработными гражданами и гражданами, 
ищущими работу, проживающими Кабардино-Балкарской Республике, 
включает частичное возмещение работодателю затрат на выплату 
заработной платы, установленной указанным работникам, и рассчи-
тывается по формуле:

Si skfo tm = P i skfo tm х Ni skfo tm х Fi skfo tm, = 34,9 тыс. рублей,
 где:
Si skfo tm – размер субсидии, предоставляемой бюджету Кабардино-

Балкарской Республики на мероприятие по стимулированию работодате-
лей, осуществляющих деятельность в субъектах Российской Федерации, 
не входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, к заме-
щению свободных рабочих мест (вакантных должностей) признанными 
в установленном порядке безработными гражданами и гражданами, 
ищущими работу, проживающими в Кабардино-Балкарской Республике; 

Pi skfo tm – размер частичного возмещения расходов на заработную 
плату работникам из числа жителей Кабардино-Балкарской Республи-
ки, составляющий в месяц не более минимального размера оплаты 
труда, увеличенного на сумму страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды и районный коэффициент, при условии заклю-
чения трудового договора на срок не менее одного года;

Ni skfo tm – численность трудоустроенных  из числа признанных в 
установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих 
работу, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике (1 человек); 

Fi skfo tm – средний период возмещения расходов на заработную 
плату работникам из числа жителей Кабардино-Балкарской Республики 
(6 месяцев).

Средства на информационное сопровождение мероприятий и  на 
оплату банковских услуг, связанных с перечислением средств на ре-
ализацию мероприятий Программы составляют 1081,6  тыс. рублей. 

Общий объем финансирования Программы в 2011 году составит      
192758,8 тыс. рублей, в том числе:

субсидия федерального бюджета – 183120,9 тыс. рублей (95 про-
центов от общего объема финансирования);

средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики – 9637,9 тыс. рублей  (5 процентов от общего объема 
финансирования).

5. Оценка эффективности реализации Программы
Осуществление мероприятий Программы будет способствовать 

расширению возможностей занятости безработных и ищущих работу 
граждан,  лиц, испытывающих трудности в поиске работы, повышению 
уровня профессиональной компетентности и востребованности на 
рынке труда работников организаций, женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком до трех лет и планирующих возвращение к трудо-
вой деятельности, выпускников профессиональных образовательных 
учреждений и позволит обеспечить:

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение ква-
лификации  92 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 
до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности;

профессиональную переподготовку 47 врачей в соответствии с 
Программой модернизации системы здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике на 2011-2012 годы; 

стажировку 464 выпускников образовательных учреждений в целях 
приобретения ими опыта работы с закреплением 31 наставника;

содействие трудоустройству 37 незанятых инвалидов, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей;

самозанятость  3010  безработных граждан и стимулирование созда-
ния безработными гражданами, открывшими собственное дело,  допол-
нительных рабочих мест для трудоустройства  2 безработных граждан;

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации в ведущих российских и зарубежных образовательных 
учреждениях 18 работников предприятий и организаций Кабардино-
Балкарской Республики;

стажировку 19 работников организаций и признанных в установ-
ленном порядке безработными граждан, проживающих в Кабарди-
но-Балкарской Республике, в организациях, в том числе зарубежных, 
применяющих передовые технологии, с целью совершенствования 
профессиональных навыков;

стимулирование работодателей, осуществляющих деятельность в 
субъектах Российской Федерации, не входящих в состав Северо-Кав-
казского федерального округа, к замещению 1 свободного рабочего 
места  (вакантной должности) признанным в установленном порядке 
безработным гражданином, проживающим  в Кабардино-Балкарской 
Республике.

Реализация указанных мер будет способствовать повышению кон-
курентоспособности граждан на рынке труда  и снижению уровня реги-
стрируемой безработицы и напряженности на рынке труда в республике.

В 2011 году численность безработных граждан, зарегистрированных 
в службе занятости, в среднегодовом исчислении  не превысит  12,0 
тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы сложится в преде-
лах 3 процентов от численности экономически активного населения. 
Коэффициент напряженности на рынке труда в республике в  2011 
году составит 4,7 единицы.

6. Сроки реализации Программы
Запланированные мероприятия Программы  подлежат реализации 

исполнителями  в течение  2011 года в два этапа:
(Продолжение на 10-й с.)
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Этапы реализации
Программы

Численность участников мероприятий Программы, 
человек

Расходы на реализацию меро-
приятий Программы, тыс.рублей

I этап 1-2 кварталы 1232 64889,3

 Информационное сопровождение и опла-
та банковских услуг

432,6

II этап 3-4 кварталы 2297 126787,9

Информационное сопровождение и оплата банков-
ских услуг

649,0

Система мероприятий по снижению напряженности  на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике в 2011 году

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Программе дополнительных мер 

по снижению  напряженности на рынке труда
 в Кабардино-Балкарской Республике в 2011 году

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.3.1

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.4.1

1.4.2.

1.4.3.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

Проведение социологического опроса женщин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности, в 
целях выявления их потребности в профессиональном обучении
Формирование списочного состава женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности и 
желающих пройти профессиональное обучение в 2011 году
Формирование перечня образовательных учреждений (организаций), на базе 
которых будет организовано  профессиональное обучение женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой 
деятельности
Оказание профориентационных услуг в целях выбора сферы деятельности (про-
фессии) женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, 
планирующим возвращение к трудовой деятельности
Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех 
лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности, по профессиям, вос-
требованным на рынке труда, в том числе для последующей работы в сфере 
предпринимательской деятельности
Формирование перечня организаций, в которые будут трудоустроены женщины, 
воспитывающие детей в возрасте до трех лет, после прохождения профессио-
нального подготовки, переподготовки и повышения квалификации
Заключение с работодателями договоров  о приеме на работу женщин, прошед-
ших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации
 

Формирование республиканского банка вакансий предприятий, реализующих 
крупные инвестиционные проекты, с учетом заявленной прогнозной кадровой 
потребности 
Определение потребности в профессиональной подготовке, переподготовке и 
повышении квалификации в ведущих российских и зарубежных образовательных 
учреждениях работников организаций и предприятий, осуществляющих деятель-
ность в Кабардино-Балкарской Республике
Формирование перечня ведущих российских и зарубежных образовательных уч-
реждений, на базе которых будет осуществляться профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации работников организаций и пред-
приятий, осуществляющих деятельность в  Кабардино-Балкарской Республике
Заключение договоров с образовательными учреждениями, предприятиями и 
организациями о профессиональной подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации работников

Определение потребности в прохождении стажировки  работников организаций 
и безработных граждан, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике, в 
организациях, в том числе зарубежных, применяющих передовые технологии, с 
целью совершенствования профессиональных навыков
Формирование перечня организаций, в том числе зарубежных, применяющих 
передовые технологии, на базе которых будут проходить стажировку работники 
предприятий и безработные граждане, проживающие в Кабардино-Балкарской 
Республике
Формирование банка вакансий организаций, располагающих возможностью 
трудоустроить безработных граждан, прошедших стажировку в организациях, в 
том числе зарубежных, применяющих передовые технологии

Заключение договоров с  предприятиями  по организации стажировки работников 
организаций и безработных граждан с целью совершенствования профессио-
нальных навыков и их последующему трудоустройству

Формирование перечня учреждений здравоохранения, участвующих в Программе 
модернизации системы здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике 
на 2011-2012 годы
Формирование перечня профессиональных образовательных учреждений, в 
которых будет организована переподготовка врачей 
Организация профессиональной переподготовки врачей в соответствии с Про-
граммой модернизации системы здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике на 2011-2012 годы

Оценка численности выпускников высших и средних профессиональных учебных 
заведений, выходящих на рынок труда в 2011 году
Определение объема расходов на реализацию мероприятий по организации 
стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения 
опыта работы
Формирование перечня предприятий для организации стажировки выпускников 
образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы 

Проведение целевых встреч и специализированных ярмарок вакансий для вы-
пускников  профессиональных образовательных учреждений республики 

Распределение по центрам занятости населения муниципальных образований 
республики  финансовых средств  на реализацию мероприятий по организации 
стажировки в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных 
учреждений  
Заключение договоров с работодателями о проведении на предприятиях и в ор-
ганизациях республики стажировки выпускников образовательных учреждений в 
целях приобретения ими опыта работы

Проведение с участием органов службы занятости, социальной защиты населения 
и общественных  объединений инвалидов совещаний  по вопросу организации 
рабочих мест для трудоустройства инвалидов с субсидированием из федераль-
ного бюджета  и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
Формирование перечня предприятий и организаций, располагающих возмож-
ностью создать рабочие места для трудоустройства инвалидов, родителей, вос-
питывающих детей-инвалидов, многодетных родителей

Заключение договоров с работодателями,  организующими специальные рабочие 
места для трудоустройства инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инва-
лидов, многодетных родителей с использованием  субсидии из федерального 
бюджета 

Обеспечение функционирования информационной системы, позволяющей 
облегчить доступ субъектов малого предпринимательства к информационно-
консультационным ресурсам
Оказание информационно-консультационных услуг безработным гражданам по 
вопросам предпринимательства и самозанятости, выявление методом тести-
рования  их способностей и готовности к осуществлению предпринимательской 
деятельности
Организация профессионального обучения безработных граждан основам пред-
принимательской деятельности и профессиям для организации самозанятости

Проведение конкурсного отбора бизнес-проектов в целях эффективного ис-
пользования выделяемых финансовых средств для государственной поддержки 
малого бизнеса
Проведение независимой экспертизы бизнес-планов, представленных безработны-
ми гражданами, в целях эффективного использования выделяемых финансовых 
средств, направляемых на государственную поддержку малого бизнеса

Предоставление субсидий  безработным гражданам на организацию предприни-
мательской деятельности (самозанятости) и финансовой помощи на регистрацию 
предпринимательской деятельности (за счет субвенции из федерального бюджета 
согласно заключенным договорам
Предоставление грантов из федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на развитие предпринимательской деятель
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Министерство труда и социального 
развития КБР, Государственный ко-
митет КБР по занятости населения
Министерство труда и социального 
развития КБР, Государственный ко-
митет КБР по занятости населения
Государственный комитет КБР по 

занятости населения

Государственный комитет КБР по 
занятости населения, центры за-

нятости населения
Государственный комитет КБР по 
занятости населения, центры за-

нятости населения

Государственный комитет КБР по 
занятости населения, центры за-

нятости населения
Государственный комитет КБР по 
занятости населения, центры за-

нятости населения

 
Министерство экономического разви-
тия и торговли КБР, Государственный 
комитет КБР по занятости населения
Государственный комитет КБР по 
занятости населения, заинтересо-
ванные исполнительные органы 

государственной власти КБР
Государственный комитет КБР по 
занятости населения, заинтересо-
ванные исполнительные органы 

государственной власти КБР
Государственный комитет КБР по 
занятости населения, центры за-

нятости населения

Государственный комитет КБР по 
занятости населения, заинтересо-
ванные исполнительные органы 

государственной власти КБР
Государственный комитет КБР по 
занятости населения, заинтересо-
ванные исполнительные органы 

государственной власти КБР
Государственный комитет КБР по 
занятости населения, заинтересо-
ванные исполнительные органы 

государственной власти КБР
Государственный комитет КБР по 
занятости населения, центры за-

нятости населения

Министерство здравоохранения КБР

Министерство здравоохранения КБР

Министерство здравоохранения 
КБР, Государственный комитет КБР 

по занятости населения

Министерство образования и науки 
КБР

Государственный комитет КБР по 
занятости населения

Государственный комитет КБР по 
занятости населения, центры за-

нятости населения
Министерство образования и науки 
КБР, Государственный комитет КБР 

по занятости населения, центры 
занятости населения

Государственный комитет КБР по 
занятости населения

Государственный комитет КБР по за-
нятости населения, центры занято-

сти населения, работодатели

Министерство труда и социального 
развития КБР, Государственный ко-
митет КБР по занятости населения

Министерство труда и социального 
развития КБР, Государственный 

комитет КБР по занятости населе-
ния, центры занятости населения, 

работодатели
Государственный комитет КБР по 
занятости населения, центры за-

нятости населения

Министерство экономического раз-
вития и торговли КБР

Государственный комитет КБР по 
занятости населения, центры за-

нятости населения

Государственный комитет КБР по 
занятости населения, центры за-

нятости населения
Администрации муниципальных 
образований республики, центры 

занятости населения
Министерство экономического 

развития и торговли КБР, местные 
администрации муниципальных 
образований республики, центры 

занятости населения
Государственный комитет КБР по 
занятости населения, центры за-

нятости населения 

Министерство экономического раз-
вития и торговли КБР

Содержание мероприятия Сроки№№
п.п.

 Ответственные исполнители

1. Повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда
1.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности

1.2. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников организаций и предприятий, 
осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской Республике

1.3. Стажировка работников организаций и признанных в установленном порядке безработными граждан, проживающих в Кабардино-Балкарской 
Республике, в организациях, в том числе зарубежных, применяющих передовые технологии, с целью совершенствования профессиональных навыков

1.4. Профессиональная переподготовка врачей в соответствии с  Программой модернизации системы здравоохранения
в Кабардино-Балкарской Республике на 2011-2012 годы

2.Стимулирование сохранения и создания рабочих мест
2.1.Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы

2.2.Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей

2.3.Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, 
открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан

Содержание мероприятия Сроки№№
п.п.

 Ответственные исполнители

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

ности безработным гражданам, открывшим собственное дело в рамках допол-
нительных мероприятий

Информирование населения  республики о возможностях переезда в  другие 
субъекты Российской Федерации в целях замещения вакантных рабочих мест
Организация информационного обмена с органами службы занятости других 
субъектов Российской Федерации в целях формирования банка вакансий орга-
низаций, реализующих инвестиционные проекты
Организация межтерриториальных ярмарок вакансий с привлечением работода-
телей, участвующих в реализации инвестиционных проектов
Трудоустройство безработных граждан на вакантные рабочие места с переездом 
в другую местность

Разработка порядка финансирования дополнительных мероприятий, направ-
ленных на снижение напряженности на рынке  труда в  Кабардино-Балкарской 
Республике 

Разработка порядка организации работ по реализации мероприятий дополнитель-
ных мер по снижению напряженности на рынке труда в Кабардино-Балкарской 
Республике в 2011 году
Ведение еженедельного мониторинга увольнения работников в связи с ликвида-
цией организаций либо сокращением численности или штата работников, а также 
неполной занятости работников

Анализ данных мониторинга и его рассмотрение на заседаниях штаба по мо-
ниторингу ситуации в финансовом секторе и отраслях экономики Кабардино-
Балкарской Республики в связи с мировым финансовым кризисом, созданным 
распоряжением Президента Кабардино-Балкарской Республики от 28 ноября 2008 
года № 83-РП, и Кабардино-Балкарской трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений

Регулирование процессов привлечения и использования иностранных работни-
ков с учетом перспективных потребностей отраслей  экономики  республики в 
трудовых ресурсах:
выдача заключений о целесообразности привлечения иностранных работников  
с учетом предложения рабочей силы на рынке труда в республике;
формирование потребности предприятий и организаций республики в привлече-
нии иностранной рабочей силы;
организация работы по замещению российскими гражданами вакантных и вновь 
создаваемых рабочих мест, на которые предполагается привлечение иностранной 
рабочей силы  
Информирование населения о государственных услугах, предоставляемых орга-
нами службы занятости, и дополнительных мерах по снижению напряженности 
на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике с использованием  средств 
массовой информации, рекламных щитов, стендов и т.д. 
Издание рекламно-информационных материалов по дополнительным меропри-
ятиям по снижению напряженности на региональном рынке труда
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Государственный комитет КБР по 
занятости населения

Государственный комитет КБР по 
занятости населения

Государственный комитет КБР по 
занятости населения

Государственный комитет КБР по 
занятости населения

Министерство финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики, 

Государственный комитет КБР по 
занятости населения

Государственный комитет КБР по 
занятости населения

Государственный комитет КБР по 
занятости населения, центры за-

нятости населения

Министерство экономического 
развития и торговли КБР, Государ-

ственный комитет КБР по занятости 
населения,  заинтересованные ис-

полнительные органы государствен-
ной власти КБР, рескомы профес-
сиональных союзов, работодатели
Государственный комитет КБР по 

занятости населения

Государственный комитет КБР по 
занятости населения, центры за-

нятости населения

Государственный комитет КБР по 
занятости населения, центры за-

нятости населения

2.4. Стимулирование работодателей, осуществляющих деятельность в субъектах Российской Федерации, не входящих 
в состав Северо-Кавказского федерального округа, к замещению свободных рабочих мест (вакантных должностей) признанными 

в установленном порядке безработными гражданами и гражданами, ищущими работу, проживающими в Кабардино-Балкарской Республике

3. Общепрограммные мероприятия

Примечание. Поручения, данные профсоюзным организациям,  местным администрациям муниципальных районов и городских округов  
Кабардино-Балкарской Республики, а также общественным организациям, носят рекомендательный характер.

№ Вид экономической деятельности На на-
чало 2011 

года

Прогноз на 2011 год

Оптимистиче-
ский сценарий

Пессимистиче-
ский сценарий

Целевой 
сценарий

1
2
3
4

4.1
5
6
7

8

9

10
11

11.1
11.2
11.3
12

13
14

14.1
14.2

14.3

14.4

14.5
14.6

14.7

Население трудоспособного возраста, тыс.чел.
Экономически активное население, тыс.чел.
Занятое население, тыс.чел.
Безработные (по методологии МОТ), %
Уровень общей   безработицы, в % к экономически активному населению
Численность зарегистрированных безработных*, тыс.чел.
Уровень зарегистрированной  безработицы, %
Численность работников под риском увольнения, включая находящихся 
в простое и вынужденных отпусках, тыс.чел.
Численность выпускников образовательных учреждений, выходящих на 
рынок труда, тыс. чел.
Высвобождение рабочих мест, тыс.ед.
в том числе: выход на пенсию по возрасту, тыс.чел.
Квоты на иностранную рабочую силу, тыс.ед.
Создание рабочих мест, тыс.ед.
в том числе: в рамках реализации инвестиционных проектов
по специальным программам за счет субсидий из федерального бюджета
иное (указать)
Число вакансий, заявленных работодателями в службу по труду и за-
нятости, тыс.ед.
Дефицит рабочих мест, тыс.ед.
Оценка предпринимаемых мер:
Досрочный выход на пенсию, чел.
Организация обучения, опережающего профессионального обучения, чел.
в том числе:  за счет субвенций
                        по Программе
Организация общественных работ, временного трудоустройства, ста-
жировки, чел.
в том числе:  за счет субвенций
                        по Программе
Переезд в другую местность – трудоустройство за пределами Северо-
Кавказсского федерального округа (по Программе), чел.
Развитие малого предпринимательства и самозанятости (по Программе), чел.
Другое, чел.
в том числе:  за счет субвенций
                        по Программе
Всего участников, чел. 
в том числе:  за счет субвенций
                        по Программе

570,9
369,6
311,6
58,0
15,7
12,4
3,1
2,0

Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

3,1

Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х

316,2
54,0
17,0
12,0
3,0
1,6

11,8

11,2
9,7
0,77
5,4
3,0
2,4
0,0
3,0

6,6

250
4009
3830
179

9770

9270
500
300

2000
100
0

100
16429
13350
3079

Х
Х

313,6
56,0
19,0
15,6
3,9
1,8

11,8

12,4
9,7
0,8
5,1
2,7
2,4
0,0
2,5

10,0

300
4009
3830
179

9770

9270
500
300

2000
100
0

100
16429
13400
3079

Х
Х

316,2
54,0
17,0
12,0
3,0
1,6

11,8

12,4
9,7
0,8
5,4
3,0
2,4
0,0
3,0

6,6

250
4009
3830
179

9770

9270
500
300

2000
100
0

100
16429
13350
3079

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Программе дополнительных мер 

 по снижению напряженности на рынке труда 
в Кабардино-Балкарской Республике в 2011 году 

Баланс рабочих мест по Кабардино-Балкарской Республике

* – среднегодовой показатель
расчет по строке 5 графы 4,5,6 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2.1
 к Программе дополнительных мер 

по снижению напряженности на рынке труда  
в  Кабардино-Балкарской Республике в 2011 году

Баланс трудовых ресурсов по Кабардино-Балкарской Республике

Оптимистический прогноз Пессимистический прогноз Базовый сценарий Целевой сценарий

тыс.чел. % тыс.чел. % тыс.чел. % тыс.чел. %

Население
Население трудоспособного 
возраста
Экономически активное на-
селение
Занятые в экономике
Безработные (по методоло-
гии МОТ)
Зарегистрированные без-
работные

897,7
570,9

370,2

316,2
54

12,0
 

63,6

41,2

35,2
17

3,0

897,7
570,9

369,6

313,6
56

15,6

63,6

41,2

34,9
19

3,9

897,7
570,9

369,9

314,9
55

13,8

63,6

41,2

35,1
18

3,5

897,7
570,9

370,2

316,2
54

12

63,6

41,2

35,2
17

3,0

ПРИЛОЖЕНИЕ  №  3
 к Программе дополнительных мер 

по снижению напряженности на рынке труда  
в  Кабардино-Балкарской Республике в 2011 году

Объемы финансирования мероприятий Программы  дополнительных мер 
по снижению напряженности на рынке труда в КБР в 2011 году

№ 
п.п. Мероприятие

в том числе:

Численность 
участников, 

человек

объем 
финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по Программе

федеральный бюджет республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 

Республики

средства 
работодате-

лей

Другие ис-
точники

Числен-
ность 

участников, 
человек

объем 
финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Численность 
участников, 

человек

объем 
финансиро-
вания, тыс. 

рублей

численность 
участников/ 
объем фи-
нансирова 

ния

численность 
участников/ 
объем фи-
нансирова 

ния

1

2

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации женщин, нахо-
дящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до трех лет, планиру-
ющих возвращение к трудовой 
деятельности
Профессиональная перепод-
готовка врачей в соответствии 
с Программой модернизации 
системы здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Респу

92

47

826,1

1 603,20

92

47

784,8

1523,0

92

47

41,3

80,2

0

0

0

0

(Продолжение. Начало на 8-9-й с.)

(Продолжение на 11-й с.)
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№ 
п.п. Мероприятие

в том числе:

Численность 
участников, 

человек

объем 
финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Всего по Программе

федеральный бюджет республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 

Республики

средства 
работодате-

лей

Другие ис-
точники

Числен-
ность 

участников, 
человек

объем 
финансиро-
вания, тыс. 

рублей

Численность 
участников, 

человек

объем 
финансиро-
вания, тыс. 

рублей

численность 
участников/ 
объем фи-
нансирова 

ния

численность 
участников/ 
объем фи-
нансирова 

ния

3

4

5

6

7

8

9

блике на 2011-2012 г.г.
Стажировка выпускников обра-
зовательных учреждений в целях 
приобретения ими опыта работы 
(464 стажеров и 31 наставник)
Содействие трудоустройству не-
занятых инвалидов, родителей, 
воспитывающих детей-инвали-
дов, многодетных родителей
Содействие самозанятости без-
работных граждан и стимулиро-
вание создания безработными 
гражданами, открывшими соб-
ственное дело, дополнительных 
рабочих мест для трудоустрой-
ства безработных граждан
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации в ведущих российских 
и зарубежных образовательных 
учреждениях работников органи-
заций и предприятий, осущест-
вляющих деятельность в Кабар-
дино-Балкарской Республике
Стажировка работников орга-
низаций и предприятий, осу-
ществляющих деятельность в  
Кабардино-Балкарской Респу-
блике, в организациях, в том 
числе зарубежных, применяющих 
передовые технологии, с целью 
совершенствования профессио-
нальных навыков
Стимулирование работодателей, 
осуществляющих деятельность 
в субъектах Российской Федера-
ции, не входящих в состав Севе-
ро-Кавказского федерального 
округа, к замещению свободных 
рабочих мест (вакантных должно-
стей) признанными в установлен-
ном порядке безработными граж-
данами и гражданами, ищущими 
работу, проживающими в Кабар-
дино-Балкарской Республике
Информационное сопровожде-
ние мероприятий Программы 
(0,2 процента от общего размера 
субсидии, предусматриваемой 
бюджету Кабардино-Балкарской 
Республики) и  на оплату банков-
ских услуг, связанных с перечис-
лением средств на реализацию 
мероприятий Программы (0,5% 
от общего размера субсидии) 
ИТОГО:

495

37

3012

18

19

1

0

3721

9134,7

1 850,00

177105,60

697,20

425,5

34,9

1081,6

192758,8

495

37

3012

18

19

1

0

3721

8678,0

1 757,50

168250,30

662,3

404,2

33,2

1027,6

183120,9

495

37

3012

18

19

1

0

3721

456,7

92,5

8855,30

34,9

21,3

1,7

54,0

9637,9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 4
к Программе дополнительных мер 

по снижению напряженности на рынке труда  
в  Кабардино-Балкарской Республике в 2011 году

Численность иностранных работников  в Кабардино-Балкарской Республике в 2010-2011 годах
(человек)

Виды экономической деятельности (ОКВЭД)

Численность иностран-
ных работников по 

утвержденной (с учетом 
корректировки) квоте  на 

2010 год

Численность ино-
странных работников 
по заявленной квоте 

на 2011 год

Сельское хозяйство
Производство пищевых продуктов
Текстильное  производство
Производство изделий из бетона,гипса и цемента для использования в строительстве
Производство готовых металлических изделий
Производство резин. и пластмассовых изделий
Прочие производства
Строительство
Оптовая и розничная торговля
Деятельность гостиниц и ресторанов
Научные исследования и разработки
Транспорт
Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
Всего

15
61
38
44
4
11
13

391
13
32
8
0
29
36
695

13
65
33
75
5
3
8

403
13
28
9
19
23
75
772

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 5
 к Программе дополнительных мер 

по снижению напряженности на рынке труда  
в  Кабардино-Балкарской Республике в 2011 году

Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения     
опыта работы на предприятиях Кабардино-Балкарской Республики в 2011 году

ГУ ЦЗН город-
ского округа 

Нальчик

ГУ ЦЗН город-
ского округа 

Нальчик

ГУ ЦЗН город-
ского округа 

Нальчик

ГУ ЦЗН 
Баксанского 

района

ГУ ЦЗН 
Баксанского 

района

ГУ ЦЗН Золь-
ского района

МУЗ  «Городская больница №2»
ГУЗ  «Дом ребенка»

Служба по обеспечению деятельности мировых судей КБР
МУЗ  «Районная больница» г. Терек
ООО «Строй-Трейдинг-Н»
ООО «Банк Нальчик»
ООО «Бора Маиса»
ООО «Виктория-Эль»

ГУЗ «Республиканская клиническая больница»
ООО «Северо-Кавказский центр информационных технологий»
ГОУ «Республиканский дворец творчества детей и молодежи»
ООО «Кенгуру»
ГУ Базовый республиканский детский социально-реабилитационный 
центр «Радуга» 
ООО Частное охранное предприятие «Алмаз»
ООО «Социально-информационные логические программы»
ООО «Альфа-Сервис»

ГУ Республиканский социально-реабилитационный центр «Намыс»
ГУЗ «Медицинский консультативно-диагностический центр» 
НОУ ВПО Кабардино-Балкарский институт бизнеса
ООО «Правовая и туристическая» компания Лидер»
ООО «Нальчикэнергосбыт»
ФГОУ ВПО Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяй-
ственная академия имени В.М. Кокова
ГУЗ «Кардиологический центр»
Кабардино-Балкарское региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия»
ФГОУ ВПО Кабардино-Балкарский государственный университет 
им.Х.М. Бербекова
ООО «Жилищно-эксплуатационная управленческая контора Искож»
ООО «КБинвестстройком»
Индивидуальный предприниматель Гуртуев И.Х.
Служба по обеспечению деятельности мировых судей КБР
МУЗ «Стоматологическая поликлиника   г. Баксан»
ООО «Банк Нальчик»
МОУ СОШ № 2 с.п. Заюково
МОУ СОШ №1 с.п. Исламей
МОУ СОШ №4 г.Баксан
ФГОУ ВПО Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяй-
ственная академия имени В.М. Кокова
ФГОУ ВПО Кабардино-Балкарский государственный университет 
им.Х.М. Бербекова
МУП «Баксангортеплосбыт»
МОУ СОШ с.п. Псычох
ООО «Дизайн Галант» г. Нальчик
МОП СОШ №1 с.п. Куба
ООО «Заюковский молочный завод»
ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по КБР
ОАО Баксанский завод «Автозапчасть»

ГОУ  БПЛ «Агро»
МОУ СОШ сельского поселения Хабаз
Зольское муниципальное унитарное автотранспортное предприятие 

медсестра, бухгалтер
социальный работник, 
медицинская сестра

юрист
медицинская сестра

экономист
экономист, юрист

учитель, юрист, дизайнер
системный администра-

тор, бухгалтер
медицинская сестра

дизайнер
психолог

бухгалтер, продавец
воспитатель, социальный 

работник, повар
экономист
бухгалтер

техник по ремонту быто-
вой техники

психолог
медицинская сестра

экономист
юрист, менеджер

бухгалтер
преподаватели-стажеры, 

инженер-технолог
медицинская сестра

бухгалтер

преподаватели-стажеры

бухгалтер
бухгалтер
инженер

юрист
зубной врач
экономист

преподаватель, бухгалтер
преподаватель 
преподаватель

финансист-экономист, 
агроном, товаровед

химик, географ, инженер

юрист
преподаватель

бухгалтер
воспитатель
экономист
экономист

бухгалтер, экономист, 
мастер, слесарь

бухгалтер, портной, мастер 
системный администратор

бухгалтер

11
6

12
1
1
10
5
2

8
1
1
3
8

1
1
1

1
2
1
2
1
17

3
1

12

1
1
1
2
2
1
2
1
1
21

26

1
1
1
1
1
1
9

4
1
2

262,3
186,5

304,9
30,2
36,5
309,4
160,2
60,0

210,1
37,4
34,5
33,7
199,2

28,9
25,7
34,9

24,5
23,7
21,5
55,4
24,5
256,3

57,1
23,6

149,2

15,0
15,0
14,8
42,6
55,7
24,7
33,6
24,8
6,2

315,6

340,3

13,2
18,6
17,1
10,1
12,4
12,4
55,7

24,8
37,2
73,4

4
1

0
0
0
0
0
0

8
0
0
0
2

0
0
1

0
2
0
0
0
0

2
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

Наименование предприятия Виды работ, профессии 
(специальности)

Наименова-
ние центра 
занятости 
населения

Числен-
ность 
участ-
ников 
стажи-
ровки

Затраты 
на реа-

лизацию 
меропри-
ятия, тыс. 

рублей

Численность 
наставников, 
руководящих 
стажировкой 
выпускников

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

Администрация сельского поселения Совхозное

МУЗ «Зольская районная больница»

ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в 
Зольском районе»
ГУ Базовый республиканский детский социально-реабилитационный 
центр «Радуга» 
МУЗ «Городская клиническая больница № 2» г. Нальчик
МУ Редакция газеты «Зольские вести»
ФГОУ ВПО Кабардино-Балкарский государственный университет 
им.Х.М. Бербекова
ФГОУ ВПО Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяй-
ственная академия имени В.М. Кокова
Администрация с.п. Зольское
МОУ СОШ г.п.Залукокоаже
КФХ «Налмес»

Служба по обеспечению деятельности мировых судей КБР
ООО ТПК «Анзорей»

МУЗ «Центральная районная больница Лескенского района»
Управление сельского хозяйства и продовольствия Лескенского му-
ниципального района
МОУ СОШ им. Табухова
ФГОУ ВПО Кабардино-Балкарский государственный университет 
им.Х.М. Бербекова
Служба по обеспечению деятельности мировых судей КБР
ГОУ Кабардино-Балкарский агропромышленный лицей им.                                 
Б.Г. Хамдохова
МП «Майское коммунальное хозяйство»
СХПК «Красная нива»
МП «КХ- Альтернатива»
ООО «Метеорит»
ООО «Вареники»
газета  «Ваш городок»
ООО «Вареники»
МУЗ «Районная больница» сельского поселения Солдатская
Администрация сельского поселения Пролетарское
МУЗ «Районная больница» г. Терек

МУЗ «Стоматологическая поликлиника» г. Терек
МОУ «Прогимназия №2 » г. Терек»
МОУ СОШ сельского поселения Верхний Акбаш
ООО Терский молочный завод «Виктория»

МОУ «Прогимназия №1»   г.п. Терек» 
МУ «Администрация сельского поселения В. Акбаш»

МУЗ «Городская клиническая больница   № 2»  г.Нальчик
МОУ «Лицей №1» городского поселения Терек
МУ «Местная администрация сельского поселения Дейское»

ФГОУ ВПО Кабардино-Балкарский государственный университет 
им.Х.М. Бербекова
ФГОУ ВПО Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяй-
ственная академия имени В.М. Кокова
МУЗ «Стоматологическая поликлиника» г.Нарткала
МОУ СОШ №3 г. Нарткала
МОУ Начальная школа-детский сад «Ошхамахо»
МОУ СОШ №1  с.п. Псыгансу
МОУ СОШ № 1 с.п. Кахун
МОУ «Лицей №1»  г. Нарткала
МУЗ «Центральная районная больница» г. Нарткала

Местная администрацияция сельского поселения Дальнее

Местная администрацияция сельского поселения Псыгансу
ОАО «Урванское дорожно-ремонтное строительное управление»
ООО «Банк Сунжа»
ООО «СЭФСИ»
ГОУ Кабардино-Балкарский агропромышленный лицей им.                                  
Б.Г. Хамдохова

ОАО «Урвантеплосервис»
МОУ СОШ с.п. Псыкод
МОУ СОШ № 2 г. Нарткала
МОУ СОШ №1 с.п. Старый Черек
СПК «Агро 07»
МОУ СОШ с.Нижний Черек
МОУ СОШ №4 г. Нарткала
ФГОУ ВПО Кабардино-Балкарский государственный университет 
им.Х.М. Бербекова
Служба по обеспечению деятельности мировых судей
ФГОУ ВПО Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяй-
ственная академия имени В.М. Кокова
ООО «Нальчикский консервный завод»
МОУ СОШ №2 с.п. Кахун
Служба по обеспечению деятельности мировых судей
Администрация сельского поселения Нартан
Администрация городского поселения Чегем
МУЗ «Городская клиническая больница №2 » г. Нальчик
ООО банк «Нальчик»
ГУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ КБР
ФГОУ ВПО Кабардино-Балкарский государственный университет 
им.Х.М. Бербекова
ГУ БРДСРУ «Радуга»
ФГОУ ВПО Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяй-
ственная академия имени В.М. Кокова
ФГУП ВГРТК Государственная телерадиокомпания «Кабардино-Бал-
кария»
МОУ СОШ №2 г. Чегем
ООО «КРАС»
ООО ПСФ «Велси-С» 
КБ лицей «Строитель»
ООО «Тамата»
Служба по обеспечению деятельности мировых судей КБР
МУЗ  «Городская больница №2»
ООО «КВАТРО»

МУ «УФ Черекского района»
МОУ СОШ сельского поселения Жемтала
ФГОУ ВПО Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяй-
ственная академия имени В.М. Кокова
ФГОУ ВПО Кабардино-Балкарский государственный университет им. 
Х.М. Бербекова
РГОУ «Школа интернат №10»
МУЗ «Районная больница г. Тырныауз»
ГОУ «Республиканский дворец творчества детей и молодежи»

ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в 
Эльбрусском районе» 

МУ «Управление образования администрации» Эльбрусского района
ООО «Феррум»
МОУ «Лицей №1»  г. Тырныауз 
ООО «Эльбрус-Транс» 
ООО «Монолит-Ахмат» 
ГП КБР «Эльбрусская управляющая компания» 

Местная администрация Эльбрусского муниципального района
Местная администрация городское поселение Тырныауз
ОАО «Эльбрусстром» 
ООО «Эльбрустранс» 
ООО «Лечебный диагностический центр Медиум» 
МУЗ «Участковая больница» с. Эльбрус 
МОУ СОШ №4 сельского поселения  Кенделен 
МОУ «СОШ №1 им. Доттуева»  сельского поселения Кенделен

инженер-электрик, опера-
тор связи, бухгалтер

информатик-экономист, 
юрист,специалист по 

земельноимущественным 
отношениям

медицинская сестра, бух-
галтер, юрист, экономист

социальный работник

социальный работник

медицинская сестра
юрист,экономист

преподаватель биологии

экономист

экономист
учитель 

технолог с/х 
пр-ва,менеджер, 

экономист,бухгалтер
юрист

контролер-кассир, архи-
вист, экономист

стоматолог, медсестра
экономист, инженер

филолог, химик
экономист

юрист
психолог

бухгалтер
бухгалтер
менеджер

техник 
бухгалтер,повар

журналист
повар

менеджер
специалист
медсестра, 

бухгалтер,техник-лаборант
зубной врач

филолог
биолог

соц.работник, 
коммерсант,технолог 

сельскохозяйственного 
производства

филолог
экономист, ветеринарный 

врач
фельдшер, медсестра

математик
специалист по социаль-

ной работе
химик, филолог, мате-

матик
экономист

зубной техник, стоматолог
учитель 

воспитатель
учитель 

воспитатель, учитель
учитель 

медицинская сестра, 
бухгалтер, фельдшер, 

акушерка
специалист по государ-
ственному управлению

юрист
бухгалтер
бухгалтер
портной

мастер селькохозяй-
ственного производства,           

техник-электрик
юрист

секретарь, учитель
учитель.
учитель 

менеджер
воспитатель, учитель 

учитель 
преподаватели, филолог, 

социальный работник
юрист

экономист,инженер-
технолог

экономист
учитель 

экономист, юрист
юрист

бухгалтер, экономист
медицинская сестра

экономист
медицинская сестра

филолог, физик, биолог

медицинская сестра
инженер, экономист, 

товаровед
техник

учитель 
экономист
электрик

инженер-электрик
товаровед

юрист
медсестра

экономист, юрист, 
програм-т
экономист

учитель
инженер-экономист

социальный работник, 
филолог

социальный работник
фельдшер, акушерка

психолог

юрист, художник по 
костюмам, социальный 

работник
оператор ЭВМ

экономист
дизайнер
экономист
бухгалтер

экономист, оператор 
ЭВМ, юрист

юрист, бухгалтер
юрист

оператор ЭВМ
бухгалтер
экономист

медицинская сестра
учитель 
учитель 

7

5

7

6

1

1
2
1

1

1
2
8

1
4

4
2

1
1

1
1

1
2
1
1
3
1
2
1
1
14

1
1
2
3

2
2

2
1
1

6

2

9
2
1
1
2
2
16

1

1
1
1
1
2

1
2
1
2
1
2
1
6

1
7

1
1
2
1
3
3
1
2
8

3
11

1

1
1
1
1
1
1
3
6

1
1
6

4

1
2
1

6

1
1
1
1
1
6

4
4
1
1
1
1
2
1

464

0

0

1

0

0

1
0
0

0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0
0

0

0

0
0
0
0
0
0
1

0

0
0
0
0
2

0
0
0
1
0
0
0
2

1
0

0
0
0
0
0
1
0
1
0

0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0

0
0
0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
31

209,6

89,2

166,2

87

25,6

19,3
32,1
15,1

14,8

10,9
17,1

142,2

13,7
51,9

75,4
33,6

16,6
15,1

13,3
33,6

33,6
35,5
12,4
11,1
88,7
4,4
16,1
22,2
18,5

320,1

36,4
17,8
24

102,2

36,5
73,8

37,1
0

18,6

85,2

27,4

167,5
41,4
17,8
17,8
55,1
67,4
367,8

28

28
26,3
18,6
4,8
65,7

21,8
43,9
18,6
33,2
5,6
34,1
17,8
76,8

16,5
99,7

14,1
13,1
73,2
12,4
37,1
65

18,6
46,4
136,1

37,1
136,1

11,6

12,4
37,5
31,1
30,9
18,6
18,6
57,2
104,4

20,5
17,3
86

32,8

10,7
56,4
36,2

 174,0

36,4
36,7
36,5
12,1
36,9
143,7

128,5
109,0
23,9
24,0
23,3
18,0
19,1
9,7

9134,7

Наименование предприятия
Виды работ, профессии 

(специальности)

Наименова-
ние центра 
занятости 
населения

Числен-
ность 
участ-
ников 
стажи-
ровки

Затраты 
на реа-

лизацию 
меропри-
ятия, тыс. 

рублей

Численность 
наставников, 
руководящих 
стажировкой 
выпускников

ГУ ЦЗН Золь-
ского района

ГУ ЦЗН Золь-
ского района

ГУ ЦЗН 
Лескенского 

района

ГУ ЦЗН Май-
ского района

ГУ ЦЗН город-
ского округа 
Прохладный
ГУ ЦЗН Про-
хладненского 

района
ГУ ЦЗН Тер-

ского  района

ГУ ЦЗН Тер-
ского  района

ГУ ЦЗН Урван-
ского района

ГУ ЦЗН Урван-
ского района

ГУ ЦЗН 
Чегемского 

района

ГУ ЦЗН Черек-
ского района

ГУ ЦЗН 
Эльбрусского 

района
ГУ ЦЗН 

Эльбрусского 
района

ИТОГО

(Продолжение на 12-й с.)

(Продолжение. Начало на 8-10-й с.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 6
 к Программе дополнительных мер 

по снижению напряженности на рынке труда  
в  Кабардино-Балкарской Республике в 2011 году

Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, 
открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 7
 к Программе дополнительных мер 

по снижению напряженности на рынке труда  
в  Кабардино-Балкарской Республике в 2011 году

Перечень инвестиционных проектов Кабардино-Балкарской Республики, реализация которых планируется в 2011 году

Муниципальные 
образования

Численность 
участников 
мероприя-
тия, всего, 

человек

в том числе:

Виды экономической деятельности

Затраты 
на реа-

лизацию 
меро-

приятия, 
тыс. 

рублей

зарегистри-
ровавших 

предприни-
мательскую 

деятельность

трудоустро-
енных на 

созданные 
безработными 
гражданами 
дополнитель-
ные рабочие 

места

городской округ 
Нальчик

городской округ 
Прохладный

городской округ 
Баксан

Баксанский муни-
ципальный район
Зольский муници-

пальный район
Лескенский  муни-
ципальный район
Майский муници-
пальный район

Прохладненский 
муниципальный 

район
Терский  муници-
пальный район

Урванский муници-
пальный район

Чегемский муни-
ципальный район

Черекский муници-
пальный район

Эльбрусский муни-
ципальный район

Итого:

275

80

221

532

280

135

60

97

307

280

300

215

230

3012

275

80

221

532

280

135

60

97

305

280

300

215

230

3010

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

2

транспортные услуги, ремонт и техническое обслуживание 
автомобилей, бытовой техники, общественное питание, 
услуги парикмахерских, производство сельхозпродукции, 
стройматериалов
ремонт и пошив одежды, услуги парикмахерских, пче-
ловодство, овощеводство, животноводство, услуги по 
ремонту жилья
общественное питание, услуги парикмахерских, ремонт и 
обслуживание автомобилей, бытовой техники, услуги по 
ремонту жилья, производство сельхозпродукции
 животноводство, птицеводство, овощеводство 
 
парикмахерские услуги, животноводство, птицеводство, 
овощеводство 
строительство теплиц, животноводство, птицеводство, 
овощеводство, консервное производство 
общественное питание, животноводство, птицеводство, 
овощеводство 
столярное, швейное производства, животноводство, пти-
цеводство, овощеводство

строительство теплиц, услуги по ремонту жилья, животно-
водство, птицеводство, овощеводство 
животноводство, птицеводство, овощеводство, произ-
водство мебели, техническое обслуживание автомобилей, 
бытовой и компьютерной техники
деревообработка, животноводство, птицеводство, овоще-
водство, сварочные работы 
грузоперевозки, пошив и вязание трикотажных изделий, 
животноводство, птицеводство, овощеводство 
общественное питание, гостиничный бизнес, прокат 
лыжных и альпинистских снаряжений, пошив и вязание 
трикотажных изделий, животноводство, птицеводство, 
овощеводство 

16170,0

4704,0

12994,8

31281,6

16464,0

7938,0

3528,0

5703,6

18051,6

16464,0

17640,0

12642,0

13524,0

177105,6

Проект (полное название) Инициатор проекта№ п/п Местополо-
жение объ-

екта

Количе-
ство новых 

рабочих 
мест 

Необходи-
мый объем 

инвести-
ций, млн. 

рублей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
16

17

18

19

20

21

22

23

24

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС     
1. Развитие мясного животноводства
Создание агропромышленного птицеводческого холдинга 

Итого:
2. Развитие молочного животноводства
Организация сельскохозяйственного комплекса

Строительство современного животноводческого комплекса

Реконструкция  и модернизация животноводческого комплекса на 
1200 голов КРС

Итого:
3. Развитие овощеводства
Организация тепличного комплекса площадью 5 га

Итого:
4. Развитие садоводства
Интенсивные яблоневые сады на площади 200 га

Закладка питомника по интенсивной технологии на площади 20 га

Закладка интенсивных садов на площади 100 га

Закладка садов интенсивного типа в Чегемском районе на площади 
150 га

Закладка садов интенсивного типа на площади 100 га

Итого:
5. Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности
Строительство нового цеха по производству цельномолочной про-
дукции

Завод по переработке молока производительностью до 20 тонн в смену 
(Школьное молоко)

Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования по бес-
крахмальной отливке помадных конфет
Модернизация консервного производства

Итого:
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
Завод по производству профильных труб, арматуры
Организация производства фармацевтической продукции

Организация высокоэффективного производства спиртовых настоек 
лекарственных трав

Строительство цеха электролиза

Организация производства пластиковых контейнеров

Итого:
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Техническое перевооружение ООО «Каббалкгипс»

Строительство Верхнебалкарского промышленного карьера по добыче, 
разработке и переработке блоков светло-серого гранитного камня

Гравийно-песчаный завод

Организация производства строительных материалов из автоклавного 
ячеистого газобетона для ускоренного домостроения

Итого:
ТУРИЗМ
Создание туристско-этнографического комплекса

Итого:
ВСЕГО:

Агропромышленная груп-
па «Баксанский бройлер»

ООО «Агроопт-торг»

ИП Тлехугов

ООО СХП «Псынадаха»

ООО «Черек-1»

ОПХ «Солнечное»

ИП Кимов Эльдар Раши-
дович

ООО СХПК «Псынадаха»

КФХ Тамазов С.Б.

ООО «Юг -Регион»

ООО «Регион-продукт»

СХПК «Ленинцы»

ООО Кондитерская фа-
брика «Жако»

ООО «Нальчикский кон-
сервный завод»

ИП Огузов А.С.
ООО «Бивитекс»

ООО «Юг-фарм»

ООО «Налкат»

ООО «Строймаш»

ОАО «Эльбрусстром»

ООО «Гюльчи»

ООО «Гранит»

ООО «ИНТЕКТ»

ООО «Мастер Класс-А»

Баксанский 
муниципаль-

ный район

Зольский му-
ниципальный 

район
Урванский 

муниципаль-
ный район

Зольский му-
ниципальный 

район

Черекский 
муниципаль-

ный район

Прохладнен-
ский муни-
ципальный 

район
Урванский 

муниципаль-
ный район

Зольский му-
ниципальный 

район
Чегемский 

муниципаль-
ный район

Майский му-
ниципальный 

район

Зольский му-
ниципальный 

район
Майский му-
ниципальный 

район
г.о. Нальчик

г.о. Нальчик

г.о. Баксан
Зольский му-
ниципальный 

район
Зольский му-
ниципальный 

район
г.о. 

Прохладный
Баксанский 

муниципаль-
ный район

Эльбрусский 
муниципаль-

ный район
Черекский 

муниципаль-
ный район
Лескенский 

муниципаль-
ный район

Терский му-
ниципальный 

район

Черекский 
муниципаль-

ный район

2252,0

2252,0

89,1

22,6

240,0

351,7

316,0

316

198,0

26,5

1600,0

217,5

543,0

2585,0

70,0

70,0

200,5

423,0

763,5

100,0
91,5

27,0

890

300

1408,5

6000,0

62,0

180,0

1935,0

8177,0

160,0

160
16013,7

500

500

200

20

45

265

34

34

130

70

200

100

154

654

10

40

33

150

233

30,0
63

18

300

40

451

500

34

98

116

748

75

75
2960,0

Местоположение Наименование предприятия Виды работ 

Количество 
создавае-
мых рабо-
чих мест

Затраты на 
реализацию 

мероприятия, 
тыс. рублей

городской округ Нальчик
городской округ Прохладный

Майский муниципальный район
Терский  муниципальный район

Черекский муниципальный район
Итого: 

ООО  «Тукан - М»
МУП «Чистый город»

ООО  «Метеорит»
ООО  «Жилище и услуги»

ООО «Еврофорест»

МУП «Терская автостанция»
ООО «Тамата»

контролер
контролер-кассир, контролер-посадчик 

юрист
кассир-операционист

наборщик фанеры, оператор   сушилки, 
наборщик фанеры

оператор
вязальщица

2
1
1
1
6

1
25
37

100,0
50,0
50,0
50,0
300,0

50,0
1250,0
1850,0

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 8
 к Программе дополнительных мер 

по снижению напряженности на рынке труда  
в  Кабардино-Балкарской Республике в 2011 году

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 9
 к Программе дополнительных мер 

по снижению напряженности на рынке труда  
в  Кабардино-Балкарской Республике в 2011 году

Содействие  трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 
многодетных родителей  в Кабардино- Балкарской Республике в 2011 году

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности

Муниципальные 
образования 

Численность женщин, 
находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до трех 

лет, планирующих возвраще-
ние к трудовой деятельности 

и желающих пройти
профессиональное обучение 

Профессия (специальность)

Затраты на 
реализацию 
мероприя-

тия,  
тыс. руб.

городской округ Нальчик

городской округ Прохладный

городской округ Баксан

Баксанский муниципальный район

Зольский муниципальный район
Лескенский  муниципальный район

Майский муниципальный район
Прохладненский муниципальный 
район
Терский  муниципальный район

Урванский муниципальный район

Чегемский муниципальный район

Эльбрусский муниципальный район

Итого:

41

1

7

2

10
2

1
2

8

2

7

9

92

повышение квалификации по программе «Иннова-
цинные технологии в современной системе образова-
ния»; курсы повышения квалификации медицинских 
работников
курсы повышения квалификации медицинских ра-
ботников
повышение квалификации по программе «Иннова-
цинные технологии в современной системе образова-
ния»; курсы повышения квалификации медицинских 
работников
повышение квалификации по программе «Иннова-
цинные технологии в современной системе образова-
ния»; курсы повышения квалификации медицинских 
работников
курсы ПК медицинских работников
повышение квалификации по программе «Иннова-
цинные технологии в современной системе образова-
ния»; курсы повышения квалификации медицинских 
работников
бухгалтер
повышение квалификации по программе «Инновацин-
ные технологии в современной системе образования»
повышение квалификации по программе «Иннова-
цинные технологии в современной системе образова-
ния»; курсы повышения квалификации медицинских 
работников
повышение квалификации по программе «Иннова-
цинные технологии в современной системе образова-
ния»; курсы повышения квалификации медицинских 
работников
повышение квалификации по программе «Иннова-
цинные технологии в современной системе образова-
ния»; курсы повышения квалификации медицинских 
работников
повышение квалификации по программе «Иннова-
цинные технологии в современной системе образова-
ния»; курсы повышения квалификации медицинских 
работников

299,0

7,7

126,5

34,9

113,3
15,2

3,5
15,1

62,4

17,0

37,9

93,6

826,1

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 10
 к Программе дополнительных мер 

по снижению напряженности на рынке труда  
в  Кабардино-Балкарской Республике в 2011 году

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации в ведущих российских и зарубежных образовательных 
учреждениях работников организаций, осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской Республике

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 11
 к Программе дополнительных мер 

по снижению напряженности на рынке труда  
в  Кабардино-Балкарской Республике в 2011 году

Стажировка работников предприятий и организаций  республики в организациях, в том числе зарубежных, 
применяющих передовые технологии, с целью совершенствования профессиональных навыков

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 12
 к Программе дополнительных мер 

по снижению напряженности на рынке труда  
в  Кабардино-Балкарской Республике в 2011 году

Профессиональная переподготовка врачей в соответствии с Программой модернизации системы здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике на 2011 год

№
п/п

Лечебно-профилактическое  учреж-
дение

Место обучения Специальности

Числен-
ность 

участников 
меропри-

ятий

Затра-
ты на 

меропри-
ятие, тыс. 

рублей

1

2

3

4

5

6
7

8
9
10

11
12

13

14

15

16

17
18

19
20

21

22
23

ГУЗ «Республиканская клиническая 
больница» Минздрава КБР

ГУЗ «Республиканская детская  кли-
ническая больница» Минздрава КБР
МУЗ «Стоматологическая поликлиника 
№ 1» г. Нальчик
ГУЗ «Медицинский консультативно-
диагностический центр» МЗ КБР

ГУЗ «Противотуберкулезный диспан-
сер» МЗ КБР
ГУЗ «Онкологический диспансер» МЗ КБР
МУЗ «Стоматологическая поликлиника 
№ 2» г. Нальчика
МУЗ «Амбулатория с. Хасанья»
МУЗ «Городская поликлиника №1»
МУЗ «Станция скорой мед. помощи» 
г. Нальчик
МУЗ «Городская поликлиника №5»
ГУЗ «Республиканский стоматологиче-
ский центр» МЗ КБР
ГУЗ «Дом ребенка специализирован-
ный» МЗ КБР
ГУЗ «Кожно-венерологический дис-
пансер» МЗ КБР
МУЗ «Городская больница» г.Баксан

МУЗ «Станция скорой медицинской 
помощи» г.Баксан
МУЗ «Амбулатория» с.п.Исламей
МУЗ «Участковая больница  с.п. Ата-
жукино»
МУЗ   «Амбулатория» с.п.Благовещенка
МУЗ «Центральная районная больни-
ца» с.п. Анзорей
МУЗ «Районная больница» г. Тырныауз

МУЗ «Амбулатория» п.Звездный
МУЗ «Майская районная больница»

ИТОГО:

НОУ ДПО ЦПК «Астра-МедФарм»

НОУ ДПО ЦПК «Астра-МедФарм»

НОУ ДПО ЦПК «Астра-МедФарм» 
СПбМГУ им. Ак. И.П. Павлова
НОУ ДПО ЦПК «Астра-МедФарм»

НОУ ДПО ЦПК «Астра-МедФарм»

НОУ ДПО ЦПК «Астра-МедФарм»
НОУ ДПО ЦПК «Астра-МедФарм»

НОУ ДПО ЦПК «Астра-МедФарм»
НОУ ДПО ЦПК «Астра-МедФарм»
НОУ ДПО ЦПК «Астра-МедФарм»

НОУ ДПО ЦПК «Астра-МедФарм»
НОУ ДПО ЦПК «Астра-МедФарм»

НОУ ДПО ЦПК «Астра-МедФарм»

ГОУДПО РМАПО

НОУ ДПО ЦПК «Астра-МедФарм»

НОУ ДПО ЦПК «Астра-МедФарм»

НОУ ДПО ЦПК «Астра-МедФарм»
НОУ ДПО ЦПК «Астра-МедФарм»

НОУ ДПО ЦПК «Астра-МедФарм»
НОУ ДПО ЦПК «Астра-МедФарм»

НОУ ДПО ЦПК «Астра-МедФарм»

НОУ ДПО ЦПК «Астра-МедФарм»
НОУ ДПО ЦПК «Астра-МедФарм»

рентгенология (томограф), ане-
стезиология-реаниматология, 
ультразвуковая диагностика
ультразвуковая диагностика

стоматология терапевтическая, 
стоматология детская
акушерство и гинекология, кар-
диология, клиническая лабора-
торная диагностика
рентгенология

эндоскопия
стоматология терапевтическая

стоматология терапевтическая
ультразвуковая диагностика, терапия
рентгенология

кардиология
стоматология ортопедическая

рефлексотерапия

клиническая микология

рентгенология, функциональная 
диагностика
врач-терапевт скорой мед.помощи

врач-терапевт скорой мед.помощи
врач-кардиолог

терапия
организация здравоохранения и 
общественное здоровье
врач бактериолог, врач скорой 
медицинской помощи
стоматология терапевтическая
неотология, ультразвуковая диа-
гностика

10

2

4

3

1

1
1

1
2
1

1
1

2

3

2

1

2
1

1
1

3

1
2

47

288,0

57,0

133,7

85,5

30,0

28,5
28,5

28,5
57,0
30,0

28,5
28,5

57,0

227,3

58,5

28,5

62,1
31

45,0
37,0

147,6

28,5
57,0

1603,2

(Окончание на 13-й с.)

Наименование организаций 
Кабардино-Балкарской 

Республики

Наименование образовательного 
учреждения и местоположение

Профессия (специальность)

Числен-
ность 

обучаю-
щихся

Затраты на 
организа-

цию обуче-
ния, тыс. 
рублей

ЗАО  «Кабельный завод» «Кав-
казкабель»

ООО  «Севкаврентген-Д»

ОАО  «Телемеханика»

ООО  «Нальчикский консервный 
завод»
ООО  «Нальчикский завод высо-
ковольтной аппаратуры»
ООО  «Курорт Экспертиза»

Итого:

ГОУ ДПО  «Академия стандартизации, метро-
логии и сертификации»  г. Краснодар   
Автономная некоммерческая организация  
Учебный центр  «Стандарты и метрология», 
г.Краснодар
ГОУ СПО ГРК  «Интеграл»

Московский государственный технический 
университет им. Н.Баумана

Санкт-Петербургский институт управления и 
пищевых технологий
ООО «ЦИВОМ» г. Санкт-Петербург

Российский государственный университет 
туризма и сервиса

Инженер-технолог

начальник лаборатории МОПП

приглашение преподавателей
оператор станков с ЧПУ
Начальник  технического отдела
Инженер-программист инстру-
ментального производства
Заведующая лабараторией

Начальник испытательной станции
Заместитель начальника ОТК
Генеральный директор
Коммерческий директор

1

1

2
7
1
1

1

1
1
1
1
18

36,6

346,4

136,0

28,3

90,4

59,8

697,5

Наименование организаций 
Кабардино-Балкарской 

Республики

Наименование организации, где будет
организована стажировка, местоположение 

Профессия (специальность), 
должность

Числен-
ность 
участ-
ников 
стажи-
ровки

Затраты 
на орга-
низацию 

стажировки 
работников, 
тыс. рублей

ООО «Севкаврентген-Д»

ОАО «КБ Хладокомбинат»

ОАО «Нальчиксий завод высо-
ковольтной аппаратуры»

ООО «Мустанг»

ООО «Кенжа»

ИТОГО:

General Medikal Merate s.p.a. GMM, Италия

Plattenhardt+Wirth Германия

Представительство «Шальтбау» в РФ в 
г.Москве
ООО «ПК» «НЭВЗ» г. Новочеркасск

«Шальтбау» г. Мюнхен, Германия

ООО «Вакуумные технологии», Москва, 
Рязань
«Raduga trevel»,  Турция

Компания Питомники Форкер и Георг Ниш-
лер & К

инженер-электроник; руководи-
тель группы
инженер-программист
технолог
главный инженер

начальник ОТК
главный технолог
главный инженер
зам. главного инженера
слесарь-сборщик
начальник ОТК

заместитель директора
менеджер по туризму
бухгалтер
зам. директора
агроном

2

2

1

1
1
1
1
2
1

1
2
2
1
1
19

27,3

57,3

44,5

122,0

12,7

92,5

69,2

425,5

(Продолжение. Начало на 8-11-й с.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 13

 к Программе дополнительных мер 
по снижению напряженности на рынке труда  

в  Кабардино-Балкарской Республике в 2011 году

Стимулирование работодателей, осуществляющих деятельность в субъектах Российской Федерации, не входящих 
в состав Северо-Кавказского федерального округа, к замещению свободных рабочих мест (вакантных должностей) 

признанными в установленном порядке безработными гражданами и гражданами, ищущими работу, проживающими 
в Кабардино-Балкарской Республике

(Окончание. Начало на 8-12-й с.)

№ 
п/п

Наименование работодателя, субъект РФ
Кол-во трудоу-

строенных, (чел.)
Профессия (специальность)

Сумма по  договору, 
в тыс.рублях

1 ООО «Маско-Гласс-производство»
 Волгоградская область

1 начальник отдела продаж архитектур-
ных проектов
ИТОГО

34,9

34,9

». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7 декабря 2011 г.                                                                                                                     № 375-ПП

В целях приведения нормативных правовых актов Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики в соответствие с 
Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 1993 
года № 2287 «О приведении земельного законодательства Рос-
сийской Федерации в соответствие с Конституцией Российской 
Федерации» Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

Внести в постановление Кабинета Министров Кабардино-Балкар-
ской Республики от 31 мая 1994 года № 124 «О предоставлении земель 
Кабардино-Балкарскому ордена «Дружбы народов» госуниверситету и 
Управлению коммунального хозяйства и благоустройства г. Нальчика» 

следующие изменения:
1) в пункте 1:
в абзаце первом слова «15,55 га земель, в том числе: 5,0 га пашни 

и 10,55 га» заменить словами «10,75 га земель, в том числе 5,0 га 
пашни и 5,75 га»;

абзац второй признать утратившим силу;
2) в пункте 2 слова «15,55 га» заменить словами «10,75 га»;
3) пункт 3 признать утратившим силу.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                   И. ГЕРТЕР    

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Кабардино-Балкарской Республики от 31 мая 1994 года № 124

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 декабря 2011 г.                                                                                                                     № 386-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести изменение в постановление Правительства Кабарди-

но-Балкарской Республики от 10 ноября 2011 года № 332-ПП «О 
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
жилищно-коммунальному хозяйству», дополнив пунктом 3 следую-
щего содержания:

«3. Установить предельную численность работников Государствен-
ного комитета Кабардино-Балкарской Республики по жилищно-ком-

мунальному хозяйству в количестве 25 единиц с месячным фондом 
оплаты труда по должностным окладам в размере 138,872 тыс. рублей 
за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете Ка-
бардино-Балкарской Республики на содержание аппарата в сфере 
установленных функций.».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                   И. ГЕРТЕР    

О внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 ноября 2011 года № 332-ПП

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 Эльбрусской территори-
альной избирательной комиссии с правом решающего голоса до 
истечения срока полномочий на основании личного заявления 

Балаеву Равигу Хызировну, предложенную Кабардино-Балкарским 
региональным отделением политической партии «Либерально-демо-
кратическая партия России».

2. Объявить о приеме предложений по замещению вакантного ме-
ста в состав Эльбрусской территориальной избирательной комиссии.

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

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

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

                                  20 декабря 2011 года                                             г. Нальчик                                          № 21/1-5

Об освобождении от обязанностей члена Эльбрусской территориальной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса Балаевой Равиги Хызировны

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

Эльбрусской территориальной избирательной комиссии с правом 
решающего голоса. 

Прием документов осуществляется в течение 5 дней со дня опу-
бликования настоящего сообщения по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. 
Ленина, д. 27, каб.151, тел. 47-64-42, 40-26-88.

Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики
от 20 декабря 2011 года  № 21/1-5

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 
1 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О территориальных 
избирательных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», 
обращением Совета местного самоуправления сельских поселений 
Алтуд, Благовещенка, Дальнее, Заречное, Красносельское, Карагач, 
Малакановское, Ново-Полтавское, Прималкинское, Пролетарское, 
Псыншоко, «Станица Екатериноградская», «Станица Приближная», 
«Станица Солдатская», Советское, Ульяновское, Учебное, Чернигов-
ское, Янтарное Прохладненского муниципального района, Избира-
тельная комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Возложить полномочия избирательной комиссии муници-

пального образования сельских поселений Алтуд, Благовещенка, 
Дальнее, Заречное, Красносельское, Карагач, Малакановское, Но-
во-Полтавское, Прималкинское, Пролетарское, Псыншоко, «Станица 
Екатериноградская», «Станица Приближная», «Станица Солдатская», 
Советское, Ульяновское, Учебное, Черниговское, Янтарное Прохлад-
ненского муниципального района на Прохладненскую территориаль-
ную избирательную комиссию.

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

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

                                  20 декабря 2011 года                                             г. Нальчик                                          № 21/2-5

О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования сельских поселений Алтуд, Благовещенка, 
Дальнее, Заречное, Красносельское, Карагач, Малакановское, Ново-Полтавское, Прималкинское, Пролетарское, Псыншоко, 

«Станица Екатериноградская», «Станица Приближная», «Станица Солдатская», Советское, Ульяновское, Учебное, Черниговское, 
Янтарное Прохладненского муниципального района на Прохладненскую территориальную избирательную комиссию

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 12 статьи 58 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 46 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 августа 
2003 года № 74-РЗ «О выборах депутатов представительных органов 
местного самоуправления», Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики  постановляет:

1. Утвердить Порядок открытия, ведения и закрытия специальных 
избирательных счетов для формирования избирательных фондов кан-

дидатов и избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов 
(далее избирательное объединение) при проведении выборов депутатов 
представительных органов муниципальных образований (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации, разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.  

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

                                  20 декабря 2011 года                                             г. Нальчик                                          № 21/4-5

О Порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов 
кандидатов и избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов при проведении выборов депутатов 

представительных органов муниципальных образований

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 1 Закона Ка-
бардино-Балкарской Республики «О территориальных избирательных 
комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», обращением Совета 
местного самоуправления городского округа Прохладный, Избира-
тельная комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Возложить полномочия избирательной комиссии городского 

округа Прохладный на Прохладненскую городскую территориальную 
избирательную комиссию.

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

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

                                  20 декабря 2011 года                                             г. Нальчик                                          № 21/10-5

О возложении полномочий избирательной комиссии городского округа Прохладный 
на Прохладненскую городскую территориальную избирательную комиссию

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:

                                  20 декабря 2011 года                                             г. Нальчик                                          № 21/11-5

Об освобождении от обязанностей члена Эльбрусской территориальной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса Курданова Сулемена Салиховича

1. Освободить от обязанностей члена Эльбрусской территориаль-
ной избирательной комиссии с правом решающего голоса до истече-
ния срока полномочий на основании личного заявления Курданова 
Сулемена Салиховича, предложенного Региональным отделением 
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Бал-
карской Республике.

2. Объявить о приеме предложений по замещению вакантного ме-
ста в состав Эльбрусской территориальной избирательной комиссии.

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

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

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

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики
от 20 декабря 2011 года  № 21/11-5

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

кандидатуре для назначения нового члена Эльбрусской территориаль-
ной избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

Прием документов осуществляется в течение 5 дней со дня опу-
бликования настоящего сообщения по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. 
Ленина, д. 27, каб.151, тел. 47-64-42, 40-26-88.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №37

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования 
и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», 
Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и энергетике, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 сентября 2007 
года № 240-ПП, Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и энергетике  постановляет: 

1. Внести в  постановления Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по тарифам: 

от 15 декабря 2010 года № 45 «Об установлении тарифов на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса, на 2011 год»;

от 23 декабря 2010 года № 53 «Об установлении тарифов на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса на 2011 год»;

от 27 декабря 2010 года № 54 «Об установлении тарифов на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса на 2011 год»;

от 27 декабря 2010 года № 59 «Об установлении тарифов на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса на 2011 год»;

от 28 декабря 2010 года № 60 «Об установлении тарифов на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса на 2011 год»;

от 29 декабря 2010 года № 61 «Об установлении тарифов на услуги 
в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, ока-
зываемые муниципальным унитарным предприятием Коммунально-
эксплуатационная часть поселка Звездный на 2011 год»;

от 29 декабря 2010 года № 62 «Об установлении тарифов на услуги 
в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, ока-
зываемые муниципальным унитарным предприятием «Управляющая 
компания «Водоканал», на 2011 год»;

от 31 января 2011 года № 2  «Об установлении тарифов на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса на 2011 год»; 

от 25 февраля 2011 года № 7  «Об установлении тарифов на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса на 2011 год»; 

от 2 марта 2011 года № 10 «Об установлении тарифов на услуги в 
сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, ока-
зываемые обществом с ограниченной ответственностью «Жилищно-
коммунальное хозяйство «Теплостройсервис», на 2011 год»;

от 31 мая 2011 года № 20 «Об установлении тарифа на услуги в 
сфере водоснабжения, оказываемые обществом с ограниченной 
ответственностью «21 ВЕК», на 2011 год»; 

от 1 июля 2011 года № 25 «Об установлении тарифа на услуги в 
сфере водоснабжения, оказываемые Филиалом «Владикавказский» 
открытого акционерного общества «Славянка», на 2011 год»; 

от 1 августа 2011 года № 28 «Об установлении тарифа на услуги в 
сфере водоотведения, оказываемые Филиалом «Владикавказский» 
открытого акционерного общества «Славянка», на 2011 год»; 

от 12 октября 2011 года № 33 «Об установлении тарифов на то-
вары и услуги организаций коммунального комплекса на 2011 год» 
следующие изменения:

 в наименованиях  слова  «на  2011 год» исключить.
2. Пункт 2 постановления Государственного комитета Кабарди-

но-Балкарской Республики по тарифам от 15 декабря 2010 года 
№ 45 «Об установлении тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, на 2011 год» изложить в следующей 
редакции:

«2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, 
вступают в силу с 15 января 2011 года и действуют до 14 января 2012 
года».

3. Пункт 2 постановления от 23 декабря 2010 года № 53 
«Об установлении тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса на 2011 год» изложить в следующей 
редакции:

«2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, 
вступают в силу с 15 января 2011 года и действуют до 14 января 2012 
года».

4. Пункт 3 постановления от 27 декабря 2010 года № 54 «Об уста-
новлении тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса на 2011 год» изложить в следующей редакции:

«3. Тарифы, установленные пунктами 1 и 2 настоящего поста-
новления, вступают в силу с 27 января 2011 года и действуют до 26 
января 2012 года».

5. Пункт 3 постановления от 27 декабря 2010 года № 59 
«Об установлении тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса на 2011 год» изложить в следующей 
редакции:

«3. Тарифы, установленные пунктами 1 и 2 настоящего поста-
новления, вступают в силу с 27 января 2011 года и действуют до 26 
января 2012 года».

6. Пункт 3 постановления от 28 декабря 2010 года № 60 
«Об установлении тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса на 2011 год» изложить в следующей 
редакции:

«3. Тарифы, установленные пунктами 1 и 2 настоящего поста-
новления, вступают в силу с 28 января 2011 года и действуют до 27 
января 2012 года».

7. В пункте 1, 2 постановления Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по тарифам от 29 декабря 2010 года 
№ 61 «Об установлении тарифов на услуги в сфере водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, оказываемые муниципальным 
унитарным предприятием Коммунально-эксплуатационная часть 
поселка Звездный на 2011 год», в  приложении 1 слова «на 2011 год» 
исключить;

пункт 4  изложить в следующей редакции:
«4. Тарифы, установленные пунктами 1-3 настоящего постановле-

ния, вступают в силу с 29 января 2011 года и действуют до 28 января 
2012 года.

 8. В пункте 1, 2 постановления Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по тарифам от 29 декабря 2010 года 
№ 62 «Об установлении тарифов на услуги в сфере водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, оказываемые муниципальным 
унитарным предприятием «Управляющая компания «Водоканал», на 
2011 год», в  приложении 1  слова   « на  2011 год» исключить;

пункт 4  изложить в следующей редакции:
«4. Тарифы, установленные пунктами 1-3 настоящего постановле-

ния, вступают в силу с 29 января 2011 года и действуют до 28 января 
2012 года.

9. Пункт 3 постановления Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по тарифам от 31 января 2011 года № 2  «Об 
установлении тарифов на товары и услуги организаций коммуналь-
ного комплекса на 2011 год» изложить в следующей редакции:

«3. Тарифы, установленные пунктами 1 и 2 настоящего поста-
новления, вступают в силу с 1 марта 2011 года и действуют до 29 
февраля 2012 года».

10. Пункт 3  постановления Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по тарифам от 25 февраля 2011 года № 7  
«Об установлении тарифов на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса на 2011 год» изложить в следующей редакции:

 «3. Тарифы, установленные пунктами 1 и 2 настоящего поста-
новления, вступают в силу с 25 марта 2011 года и действуют до 24 
марта 2012 года».

11. В пункте 1 и в пункте 2 постановления Государственного комите-
та Кабардино-Балкарской Республики по тарифам от 2 марта 2011 года 
№ 10 «Об установлении тарифов на услуги в сфере водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, оказываемые обществом с 
ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство 
«Теплостройсервис»,  на 2011 год» слова «на  2011 год» исключить;

 пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Тарифы, установленные пунктами 1 и 2 настоящего поста-

новления, вступают в силу со 2 апреля 2011 года и действуют до 1 
апреля 2012 года». 

12. В пункте 1 постановления Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по тарифам от 31 мая 2011 года № 20 
«Об установлении тарифа на услуги в сфере водоснабжения, оказы-
ваемые обществом с ограниченной ответственностью «21 ВЕК», на 
2011 год» слова «на 2011 год» исключить;

  пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, 

вступает в силу с 1 июля 2011 года и действует до 30 июня 2012 года». 
13. В пункте 1 постановления Государственного комитета Кабар-

дино-Балкарской Республики по тарифам от 1 июля 2011 года № 25 
«Об установлении тарифа на услуги в сфере водоснабжения, ока-
зываемые Филиалом «Владикавказский» открытого акционерного 
общества «Славянка», на 2011 год» слова   «на 2011 год» исключить;

  пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, 

вступает в силу с 1 августа 2011 года и действует до 31 июля 2012 года». 
14. В пункте 1 постановления Государственного комитета Кабар-

дино-Балкарской Республики по тарифам от 1 августа 2011 года                    
№ 28 «Об установлении тарифа на услуги в сфере водоотведения, 
оказываемые Филиалом «Владикавказский» открытого акционерного 
общества «Славянка», на 2011 год» слова   «на 2011 год» исключить;

 пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, 

вступает в силу с 1 сентября 2011 года и действует до 31 августа 2012 
года». 

15. Пункт 3 постановления Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по тарифам от 12 октября 2011 года № 33 
«Об установлении тарифов на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса на 2011 год» изложить в следующей редакции:

«3. Тарифы, установленные пунктами 1 и 2 настоящего поста-
новления, вступают в силу с 12 ноября 2011 года и действуют до 11 
ноября 2012 года».

16. Признать утратившим силу  с 1 января 2012 года  постановле-
ние Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам 28 апреля 2011 года № 17 «Об установлении тарифов на 
услуги в сфере водоснабжения, оказываемые закрытым акционер-
ным обществом «Виноград»,  на 2011 год».

17. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования. 

 
Председатель Государственного 
комитета КБР по тарифам и энергетике            Ж. ВОЛОГИРОВ

30 ноября 2011 года                                                                                       г. Нальчик

О внесении изменений в некоторые  постановления Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №44

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 года    № 520 «Об основах ценообра-
зования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предель-
ных индексов в сфере деятельности организаций коммунального 
комплекса», Положением о Государственном комитете Кабардино-
Балкарской Республики по тарифам и энергетике, утвержденным 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 18 сентября 2007 года № 240-ПП «О Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике», по-
становлением Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и энергетике от 8 ноября 2011 года № 34 
«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, утилизации (захоро-

нения) 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», Государственный 
комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энерге-
тике постановляет: 

1.  Установить тарифы на товары и услуги, оказываемые обществом 
с ограниченной ответственностью «Коммунсервис» в сфере холодного 
водоснабжения с календарной разбивкой согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления 
действуют с 15 января 2012 года по 15 января 2013 года с календарной 
разбивкой согласно приложению 1.  

 
Председатель Государственного 
комитета КБР по тарифам  и энергетике                  Ж. ВОЛОГИРОВ

14 декабря 2011 года                                                                                       г. Нальчик

Об установлении тарифов на услуги в сфере водоснабжения, 
оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Коммунсервис»

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики  по тарифам и энергетике 
от 14 декабря 2011г. №44

Тарифы на товары и услуги, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Коммунсервис» 
в сфере холодного водоснабжения с календарной разбивкой

(для всех категорий потребителей)

с 15.01.2012
по 30.06.2012

6,52*

№ 
п\п

1

Наименование организации коммунального комплекса  

Общество с ограниченной ответственностью «Коммунсервис», с.п. 
Баксаненок, Баксанский район

Одноставочные тарифы на услуги в сфере холодного водоснаб-
жения (рублей за 1 кубический метр холодной питьевой воды)

с 1.07.2012
по 31.08.2012

6,91*

с 1.09.2012
по 15.01.2013

7,12*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №45

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года                             
№190-ФЗ «О теплоснабжении», от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об 
основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и 
предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального 
комплекса, постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008 года 
№520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике, утвержден-
ным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 18 сентября 2007 года №240-ПП, постановлениями Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике:

- от 30 ноября 2011 года №38 «Об установлении тарифов на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги 
в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»; 

- от 9 декабря 2011 года №42 «Об установлении тарифов на те-

пловую энергию, реализуемую потребителям теплоснабжающими 
организациями КБР»;

- от 9 декабря 2011 года №43 «Об установлении тарифов на те-
пловую энергию, реализуемую потребителям теплоснабжающими 
организациями КБР»; 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и энергетике постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду, реализуемую потребителям 
теплоснабжающими организациями КБР, согласно приложениям.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления 
вступают в силу с 20 января 2012 года на период действия один год.

3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном 
порядке.

   
Председатель Государственного 
комитета КБР по тарифам и энергетике                Ж. ВОЛОГИРОВ

20 декабря 2011 года                                                                                       г. Нальчик

Об установлении тарифов на горячую воду, реализуемую потребителям теплоснабжающими организациями КБР

Тарифы на горячую воду для всех потребителей теплоснабжающих организаций с 20 января по 30 июня 2012 года
Руб/м.куб

Тарифы на горячую воду для всех потребителей  теплоснабжающих организаций с 1 июля по 31 августа 2012 года
Руб/м.куб

Тарифы на горячую воду для всех потребителей теплоснабжающих организаций с 1 сентября по 19 января 2013 года
Руб/м.куб

Приложение 1 
к постановлению Государственного комитета КБР 

по тарифам и энергетике
от 20 декабря 2011 года №45

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета КБР 

по тарифам и энергетике
от 20 декабря 2011 года №45

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета КБР 

по тарифам и энергетике
от 20 декабря 2011 года №45

Название организации

ОАО «Урвантеплосервис»
МП ММР «Майская теплоснабжающая управ-
ляющая компания»
МУП «Теректеплосервис»
ГП КБР «Эльбрусская управляющая компания»
МУП «Баксангортеплосбыт»
ОАО «Прохладненский завод полупроводни-
ковых приборов»
ОАО «Прохладныйтеплоэнерго»

Тарифы на горячее водоснабжение 
за 1 куб.м для населения с НДС

Тарифы на горячее водоснабжение 
за 1 куб.м для прочих потребителей без НДС

в том числе в том числе

Тарифы на 
услуги по хо-

лодному водо-
снабжению для 
нужд горячего 

водоснабжения 
за 1 куб.м

9,74*
11,95*

7,01*
8,58*
7,21*
10*

10*

9,74*
11,95*

7,01*
8,58*
7,21*
10*

10*

Подогрев 
воды для нужд 
горячего водо-
снабжения за 1 

куб.м

67,77
63,35

56,89*
50,66
51,67*
57,25

68,5

57,43
53,69

56,89*
42,93
51,67*
48,52

 58,05

77,51
75,3

63,9
59,24
58,88*
67,25

78,5

67,17
65,64

63,9
51,51

58,88*
58,52

68,05

Тарифы на 
услуги по хо-

лодному водо-
снабжению для 
нужд горячего 

водоснабжения 
за 1 куб.м

Подогрев воды 
для нужд горяче-
го водоснабже-
ния за 1 куб.м

Название организации

ОАО «Урвантеплосервис»
МП ММР «Майская теплоснабжающая управ-
ляющая компания»
МУП «Теректеплосервис»
ГП КБР «Эльбрусская управляющая компания»
МУП «Баксангортеплосбыт»
ОАО «Прохладненский завод полупроводни-
ковых приборов»
ОАО «Прохладныйтеплоэнерго»

Тарифы на горячее водоснабжение 
за 1 куб.м для населения с НДС

Тарифы на горячее водоснабжение 
за 1 куб.м для прочих потребителей без НДС

в том числе в том числе

Тарифы на 
услуги по хо-

лодному водо-
снабжению для 
нужд горячего 

водоснабжения 
за 1 куб.м

10,32*
12,66*

7,43*
9,09*
7,64*
10,6*

10,6*

10,32*
12,66*

7,43*
9,09*
7,64*
10,6*

10,6*

Подогрев 
воды для нужд 
горячего водо-
снабжения за 1 

куб.м

71,83
67,15

60,31*
53,7

54,77*
60,7

72,61

60,88
56,91

60,31*
45,51
54,77
51,43

61,53

82,15
79,81

67,74*
62,79
62,41*
71,3

83,21

71,2
69,57

67,74*
54,6

62,41*
62,03

72,13

Тарифы на 
услуги по хо-

лодному водо-
снабжению для 
нужд горячего 

водоснабжения 
за 1 куб.м

Подогрев воды 
для нужд горяче-
го водоснабже-
ния за 1 куб.м

Название организации

ОАО «Урвантеплосервис»
МП ММР «Майская теплоснабжающая управ-
ляющая компания»
МУП «Теректеплосервис»
ГП КБР «Эльбрусская управляющая компания»
МУП «Баксангортеплосбыт»
ОАО «Прохладненский завод полупроводни-
ковых приборов»
ОАО «Прохладныйтеплоэнерго»

Тарифы на горячее водоснабжение 
за 1 куб.м для населения с НДС

Тарифы на горячее водоснабжение 
за 1 куб.м для прочих потребителей без НДС

в том числе в том числе

Тарифы на 
услуги по хо-

лодному водо-
снабжению для 
нужд горячего 

водоснабжения 
за 1 куб.м

10,66*
12,95*

7,84*
9,4*
8,06*
10,98*

10,98*

10,66*
12,95*

7,84*
9,4*
8,06*
10,98*

10,98*

Подогрев 
воды для нужд 
горячего водо-
снабжения за 1 

куб.м

75,38
70,28

62,71*
55,85
57,55*
63,81

76,18

63,88
59,56

62,71*
47,33
57,55*
54,08

64,56

86,04
83,23

70,55*
65,25
65,61*
74,79

87,16

74,54
72,51

70,55*
56,73
65,61*
65,06

75,54

Тарифы на 
услуги по хо-

лодному водо-
снабжению для 
нужд горячего 

водоснабжения 
за 1 куб.м

Подогрев воды 
для нужд горяче-
го водоснабже-
ния за 1 куб.м

Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №46

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования 
и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», 
Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и энергетике, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 сентября 2007 
года № 240-ПП, Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и энергетике  постановляет: 

1. Внести в  постановления Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по тарифам:

от 20 декабря 2010 года № 51 «Об установлении тарифов на 
горячую воду, реализуемую потребителям энергоснабжающими 
организациями КБР,  на 2011 год»;

от 30 декабря 2010 года № 63 «Об установлении тарифов на 
горячую воду, реализуемую потребителям энергоснабжающими 
организациями КБР,  на 2011 год»;

от 25 февраля 2011 года № 9  «Об установлении тарифов на горя-
чую воду, реализуемую потребителям федеральным государствен-
ным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство 
ИЯИ РАН», на 2011 год»  следующие изменения:

в наименованиях  слова  «на  2011 год» исключить.
2. Пункт 2 постановления Государственного комитета Кабардино-

Балкарской Республики по тарифам от 20 декабря 2010 года № 51 «Об 

установлении тарифов на горячую воду, реализуемую потребителям 
энергоснабжающими организациями КБР, на 2011 год» изложить в 
следующей редакции: 

«2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, 
вступают в силу с 20 января 2011 года на период действия один год.  

3. Пункт 2 постановления Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по тарифам от 30 декабря 2010 года № 63 «Об 
установлении тарифов на горячую воду, реализуемую потребителям 
энергоснабжающими организациями КБР, на 2011 год» изложить в 
следующей редакции: 

«2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постанов-
ления, вступают в силу с 30 января 2011 года на период действия 
один год».

4. Пункт 2 постановления Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по тарифам от 25 февраля 2011 года № 9  «Об 
установлении тарифов на горячую воду, реализуемую потребителям 
федеральным государственным унитарным предприятием «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство  ИЯИ РАН», на 2011 год» изложить в 
следующей редакции: 

«2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, 
вступают в силу с 25 марта 2011 года на период действия один год».

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования.

   
Председатель Государственного 
комитета КБР по тарифам и энергетике                  Ж. ВОЛОГИРОВ

20 декабря 2011 года                                                                                       г. Нальчик

О внесении изменений в некоторые постановления Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПРИКАЗ №310

В соответствии c частью 4 статьи 4 Федерального закона 
Российской Федерации от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», Положением о Государственном комитете Кабарди-
но-Балкарской Республики по тарифам, утвержденным поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 

18 сентября 2007 года № 240-ПП «О Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике» 
приказываю:

1. Согласовать основные показатели производственной програм-
мы в сфере холодного водоснабжения ООО «Коммунсервис», с.п. 
Баксаненок Баксанский район:

от 14 декабря 2011 года                                                                                       г. Нальчик

О согласовании производственной программы Общества с ограниченной ответственностью «Коммунсервис»

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Величина показателя

1
2

Объем реализации
Средства на реализацию производственной программы в соответствии 
с планом мероприятий по повышению эффективности деятельности в 
сфере водоснабжения

тыс. м3

тыс. руб.
648,0
1061,0

2. Возложить контроль за проведением мониторинга выполнения 
производственных программ на заместителя председателя Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и энергетике С.Х. Датчиева.

Председатель Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и энергетике                                Ж. ВОЛОГИРОВ

Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 2 
мая 2006 года №  59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» Административного регламента Министерства 
экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
по исполнению государственной функции «Организация приема граж-
дан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения устных и 
письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направле-
ние ответов в установленный законодательством Российской Федерации 
срок» (далее – Административный регламент), утвержденного приказом 
Министерства экономического развития и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики от 30 августа 2010 года № 228, приказываю:

Внести в Административный регламент следующие изменения:
1) абзац первый пункта 8 Административного регламента после 

слов «поступающие в письменной форме» дополнить словами «в 
форме электронного документа»;

2) абзац второй пункта 8 Административного регламента изложить 
в следующей редакции: 

«Гражданин в своем обращении в Министерство либо к его долж-
ностному лицу обязательно сообщает свои фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), адрес электронной почты, если ответ либо 
уведомление о переадресации обращения должны быть направлены 
в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ либо 
уведомление о переадресации обращения должны быть направлены 
в письменной форме, излагает суть обращения. В письменном об-
ращении ставит личную подпись и дату.»;

3) абзац третий пункта 8 Административного регламента после 
слов «либо их копии» дополнить словами  «при обращении в форме 
электронного документа – представляет дополнительные документы 

и материалы в электронной форме»;
4) в пункте 15 Административного регламента слова «письменные 

обращения» заменить словами «обращения в письменной форме 
или в форме электронного документа» и далее по тексту, за исклю-
чением пунктов 31, 53;

5) пункт 21 Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия 
гражданина, направившего обращение, адрес электронной почты, 
если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, 
и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной 
форме, ответ на обращение не дается. Если в указанном обраще-
нии содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подго-
тавливающем, совершающем или совершившем, обращение под-
лежит направлению в государственный орган в соответствии с его 
компетенцией в течение трех дней.»;

6) пункт 40 Административного регламента после слов «может за-
прашивать» дополнить словами «в том числе в электронной форме»;

7) пункт 47 Административного регламента дополнить абзацем 
третьим следующего содержания: 

«Ответ на обращение, поступившее в форме электронного до-
кумента, направляется в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному в обращении.».

Министр экономического
развития и торговли
Кабардино-Балкарской Республики                         А. МУСУКОВ

                                 12 декабря 2011 года                                             г. Нальчик                                          № 134

О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики
от 30  августа 2010 года № 228 

Нальчикская городская территориальная избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях Российской Федерации», ст.12 
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 августа 2003 года 
№ 74-РЗ «О выборах депутатов представительных органов местного 
самоуправления», Нальчикская городская территориальная избира-
тельная комиссия постановляет:

1.Провести выборы депутатов Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик пятого созыва по пропорциональной 
избирательной системе по (закрытым) спискам по единому избира-
тельному округу, включающему в себя территорию в пределах границ 
городского округа Нальчик.

2.Утвердить схему единого избирательного округа для проведения 
выборов депутатов Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик пятого созыва по единому избирательному округу, 

включающему в себя территорию в пределах границ городского 
округа Нальчик (прилагается). 

3.Опубликовать данное постановление в средствах массовой 
информации.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Председатель 
Нальчикской городской территориальной
избирательной комиссии      Ф.М. ШОМАХОВ

Секретарь
Нальчикской городской территориальной
 избирательной комиссии     Х.Д. БАТЧАЕВА 

                                 20 декабря 2011 года                                             г. Нальчик                                          № 5

О проведении выборов депутатов Совета  местного самоуправления городского округа Нальчик  пятого созыва

Приложение
к постановлению Нальчикской городской 

Территориальной избирательной комиссии
от  20 декабря 2011 г. № 5

(Окончание на 15-й с.)

РЕШЕНИЕ
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик

 Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 10 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 20 августа 2003 года №74-РЗ «О выборах депутатов пред-
ставительных органов местного самоуправления», частью 1 статьи 15 
Устава городского округа Нальчик, Совет местного самоуправления 
городского округа Нальчик решил:

1.Внести изменения в решение Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 25 ноября 2011г. №441 «Об утверждении 
схемы образования избирательных округов по выборам депутатов 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик пятого 
созыва», изложив пункт 2 в следующей редакции:

 «Утвердить единый избирательный округ, включающий в себя 
территорию в пределах границ городского округа Нальчик (при-

лагается), для проведения выборов депутатов Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик пятого созыва по про-
порциональной избирательной системе по (закрытым) спискам 
кандидатов в депутаты, выдвинутых политическими партиями (их 
региональными объединениями или иными структурными подраз-
делениями)». 

2.Опубликовать данное решение в средствах массовой инфор-
мации.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа Нальчик                   И.В. МУРАВЬЕВ

22 декабря 2011 года                                                                                                  № 447
Принято опросом 

О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 25 ноября 2011г. №441 
«Об утверждении схемы образования избирательных округов по выборам депутатов 

Совета местного самоуправления городского округа Нальчик пятого созыва»
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе телефона доверия («горячей линии») в Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики 

по лесному хозяйству

Уважаемые граждане!

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Респу-
блики по лесному хозяйству информирует о работе телефона 
доверия («горячей линии»), по которому можно обратиться 
по вопросам, относящимся к компетенции Госкомлеса КБР, 
а также в случае наличия информации о фактах проявления 

коррупции или иного нарушения законодательства сотрудни-
ками Госкомлеса КБР: 8 (8662) 74-05-06 - телефона доверия 
(«горячей линия»).

Обращаться ежедневно с 9 до 18 часов (перерыв с 13 до 
14 часов), выходные дни – суббота, воскресенье.

 Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по дорожному хозяйству объявляет кон-
курс на замещение следующих вакантных должностей 
государственной гражданской службы:

1) начальник отдела строительства, реконструкции 
автомобильных дорог и искусственных сооружений;

2) заведующий сектором правового обеспечения;
3) главный специалист-эксперт общего отдела. 
Право на участие в  конкурсе имеют граждане 

Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком Российской 
Федерации, соответствующие квалификационным тре-
бованиям к указанным должностям государственной 
гражданской службы.

 Конкурс заключается в оценке профессионального 
уровня кандидатов на указанные должности госу-
дарственной гражданской службы Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по дорож-
ному хозяйству, их соответствия квалификационным 
требованиям к соответствующей должности. Конкурс 
проводится в форме индивидуального собеседования.

Для участия в конкурсе по отбору кандидатов на 
должности государственной гражданской службы 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по дорожному хозяйству устанавливаются 
следующие квалификационные требования:

начальник отдела строительства, реконструкции 
автомобильных дорог и искусственных сооружений:

наличие высшего профессионального образования;
стаж работы на ведущих должностях государствен-

ной гражданской службы не менее двух лет или стаж 
работы по специальности не менее трех лет;

заведующий сектором правового обеспечения:
наличие высшего профессионального (юридическо-

го) образования;
стаж работы на старших должностях государствен-

ной гражданской службы не менее двух лет или стаж 
работы по специальности не менее трех лет.

 Для всех указанных должностей необходимы:
знание: Конституции Российской Федерации, Кон-

ституции Кабардино-Балкарской Республики, зако-
нов Российской Федерации и Кабардино-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, эффективного планирования и организации 

работы, взаимодействия с государственными органа-
ми, владения современной компьютерной и оргтехни-
кой, необходимым программным обеспечением.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе 
в связи с его несоответствием квалификационным 
требованиям к указанным должностям гражданской 
службы, а также в связи с ограничениями, установ-
ленными законодательством Российской Федерации о 
государственной гражданской службе для поступления 
на гражданскую службу и ее прохождения. 

 Перечень документов, представляемых кандидата-
ми на участие в конкурсе:

личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета 

с фотографией 3х4 (по форме, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 
26 мая 2005 года № 667-р); 

копия паспорта или заменяющего его документа;
копии документов о профессиональном образова-

нии, о присвоении ученой степени, ученого звания и 
т. д.;

копия трудовой книжки или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

документ об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на государственную 
гражданскую службу или ее прохождению (№ 001-
ГС/у).

Копии документов о профессиональном образова-
нии, 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 должности представляются в Государствен-
ный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
дорожному хозяйству в течение 21 календарного дня 
со дня опубликования объявления в газете «Офици-
альная Кабардино-Балкарская правда» по адресу: 
г. Нальчик, ул. Кирова, дом 224, 3 этаж, приемная 
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, пред-
ставление их в неполном объеме или с нарушением 
правил оформления являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.  

Справки по телефону: 72-28-64.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

 ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

тирных домов с учетом указанных изменений. Инспекция 
дополнительно наделена такими полномочиями, как:

- прием и учет уведомлений о начале осуществления 
деятельности по управлению многоквартирными домами 
и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах;

- проверка соответствия устава товарищества соб-
ственников жилья (ТСЖ), внесенных в устав изменений 
требованиям законодательства РФ;

- по заявлениям собственников помещений в много-
квартирном доме инспекция обязана проверять право-
мерность принятия общим собранием собственников по-
мещений в многоквартирном доме решения о создании 
ТСЖ, соответствие устава ТСЖ, внесенных в устав из-
менений требованиям законодательства РФ, правомер-
ность избрания общим собранием членов ТСЖ, пред-
седателя правления и других членов правления ТСЖ;

проверка правомерности принятия собственниками 
помещений в многоквартирном доме на общем собрании 
таких собственников решения о выборе юридического 
лица независимо от организационно-правовой формы 
или индивидуального предпринимателя, осуществля-
ющих деятельность по управлению многоквартирным 
домом, в целях заключения с управляющей организа-
цией договора управления многоквартирным домом, 
правомерность утверждения условий этого договора и 

его заключения.
Инспекция вправе обратиться в  суд с  заявле-

ниями о ликвидации товарищества,  о  признании 
недействительным решения, принятого общим со-
бранием собственников помещений в данном доме 
с нарушением требований Жилищного кодекса РФ, 
и о признании договора управления данным домом 
недействительным.

Инспекция вправе направлять в уполномоченные ор-
ганы материалы, связанные с нарушениями обязатель-
ных требований, для решения вопросов о возбуждении 
уголовных дел по признакам преступлений.

В КоАП РФ внесена статья 7.23.1, предусматриваю-
щая ответственность за нарушение требований законо-
дательства о раскрытии информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами. Пределы штрафных санк-
ций от 30 тыс.руб. до 350 тыс.руб.

Принятые изменения утверждают гарантии доступа 
граждан к данной информации, что позволит жильцам 
конкретных домов контролировать деятельность своих 
управляющих компаний по управлению их многоквартир-
ными домами, отслеживать обоснованность взимания 
платы за содержание жилого дома и коммунальные 
услуги, следить за выполнением данными организа-
циями своих обязательств по содержанию и ремонту 
жилого дома.

РАСШИРЕНЫ ПОЛНОМОЧИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЖИЛИЩНЫХ ИНСПЕКЦИЙ

Служба по обеспечению деятельности мировых судей 
КБР объявляет о приеме документов для участия в конкур-
се на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы КБР:

- администратора суда по судебным участкам г.Нальчика -                                                                                                                    
3 ед.;

- администратора суда по судебным участкам Чегем-
ского района - 1 ед.;

- администратора суда по судебным участкам Урван-
ского района - 1 ед.;

- администратора суда по судебным участкам г.Баксана 
и Баксанского района - 1 ед.;

-  а дминистратора суда по судебным участкам 
г.Прохладного и Прохладненского района - 1 ед.

Квалификационные требования:
- высшее профессиональное образование, стаж го-

сударственной службы на старших должностях государ-
ственной службы не менее двух лет или стаж работы по 
специальности не менее трех лет.

Знание: Конституции Российской Федерации, Фе-
дерального закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», Федерального закона 
«О мировых судьях в Российской Федерации», процес-
суального законодательства Российской Федерации, 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», федеральных норма-
тивных правовых актов, применительно к исполнению 
своих должностных обязанностей, прав и ответствен-
ности, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, 
Закона Кабардино-Балкарской Республики «О государ-
ственной гражданской службе Кабардино-Балкарской 
Республики», Положения о Службе по обеспечению 
деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской 
Республики, Положения об аппарате мирового судьи 
Кабардино-Балкарской Республики, Кодекса этики и 
служебного поведения государственных гражданских 
служащих Службы по обеспечению деятельности миро-
вых судей КБР и аппаратов мировых судей, утвержден-
ного приказом Службы по обеспечению деятельности 
мировых судей КБР от 28.02.2011 г. № 7, Инструкции по 
судебному делопроизводству у мирового судьи, Инструк-
ции по организации работы архива у мирового судьи, Ин-
струкции по судебной статистике, норм и правил охраны 
труда, техники безопасности и пожарной безопасности, 
правил внутреннего трудового распорядка, правил де-
лового этикета, служебного распорядка, порядка работы 
со служебной информацией.

Умение работать с людьми, вести деловые переговоры, 
владеть навыками делового письма, владеть компьютер-
ной и другой оргтехникой, уметь пользоваться справочны-
ми банками данных, а также необходимым программным 
обеспечением.

Способность выполнять должностные функции самосто-
ятельно, без помощи руководителя; четко организовывать 
и планировать выполнение порученных заданий, умение 
рационально использовать рабочее время.

Для участия в конкурсе необходимо представить сле-
дующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, 

форма которой утверждается Правительством Российской 
Федерации, с приложением фотографии 4x6;

- копию паспорта или заменяющего его документа (соот-
ветствующий документ предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профес-
сиональное образование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, 
когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;

- копии документов о профессиональном образовании, 
а также по желанию гражданина - о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на гражданскую службу 
или ее прохождению формы № 001-ГС/у;

- иные документы, предусмотренные Федеральным 
законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», другими 
федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской 
Федерации.

Документы принимаются с 9.00 до 18.00 до 25 января 
2012 года включительно по адресу: г. Нальчик, ул. Пуш-
кина, 101, 5 этаж.

Конкурс будет проводится конкурсной комиссией Служ-
бы по обеспечению деятельности мировых судей КБР по 
адресу: г.Нальчик, ул.Пушкина, 101, 5 этаж, путем инди-
видуального собеседования с претендентами.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 5.02.2012 г.
Телефон для справок: (8662) 777-414.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Приложение
к решению Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик от 22 декабря 2011 г. №447
«О внесении изменений в решение Совета местного 

самоуправления городского округа Нальчик 
от 25 ноября 2011 г. №441 «Об утверждении схемы 
образования  избирательных округов по выборам 

депутатов Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик пятого созыва»

Заместитель Главы 
городского округа Нальчик                                                                                 В.Б.НАЗРАНОВ

(Окончание. Начало на 14-й с.)

Министерство транспорта Кабардино-Балкарской 
Республики объявляет конкурс на замещение следу-
ющих вакантных должностей государственной граж-
данской службы: 

начальник отдела контроля организации пассажир-
ских перевозок; 

заведующий сектором транспортной безопасности;
главный специалист-эксперт отдела организации 

пассажирских перевозок и багажа легковым такси;
главный специалист-эксперт отдела пассажирских 

перевозок транспортом общего пользования.
Право на участие в  конкурсе имеют граждане 

Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком Российской 
Федерации, соответствующие квалификационным 
требованиям к вакантной должности государственной 
гражданской службы.

Конкурс заключается в оценке профессионального 
уровня кандидатов на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы, их соот-
ветствия квалификационным требованиям к данной 
должности. Конкурс проводится в форме индивиду-
ального собеседования.

Для замещения указанных должностей государ-
ственной гражданской службы устанавливаются сле-
дующие квалификационные требования:

начальник отдела контроля организации пассажир-
ских перевозок:

наличие высшего профессионального образования;
стаж работы на ведущих должностях государствен-

ной гражданской службы не менее двух лет или стаж 
работы по специальности не менее трех лет;

заведующий сектором транспортной безопасности: 
наличие высшего профессионального образования;
стаж работы на старших должностях государствен-

ной гражданской службы не менее двух лет или стаж 
работы по специальности не менее трех лет;

главный специалист-эксперт отдела организации 
пассажирских перевозок и багажа легковым такси:

наличие высшего профессионального образования;
главный специалист-эксперт отдела пассажирских 

перевозок транспортом общего пользования:
наличие высшего профессионального образования.
Также для замещения указанных должностей не-

обходимо:
знание: Конституции Российской Федерации, Кон-

ституции Кабардино-Балкарской Республики, зако-
нов Российской Федерации и Кабардино-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, эффективного планирования и организации 
работы, взаимодействия с государственными органа-
ми, владения современной компьютерной и оргтехни-

кой, необходимым программным обеспечением.
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, установ-
ленными законодательством Российской Федерации о 
государственной гражданской службе для поступления 
на гражданскую службу и ее прохождения. 

Перечень документов, представляемых кандидата-
ми на участие в конкурсе:

личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета 

с фотографией 3х4 (по форме, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 
26 мая 2005 года № 667-р); 

копия паспорта или заменяющего его документа;
копии документов о профессиональном образова-

нии, о присвоении ученой степени, ученого звания и 
т.д.;

копия трудовой книжки или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

документ об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на государственную 
гражданскую службу или ее прохождению (№ 001-
ГС/у);

справка о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, форма которой утвержде-
на постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 26 августа 2009 года № 237-ПП; 

справка о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, форма которой утверждена по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 26 августа 2009 года № 237-ПП;

справка о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, форма которой утверждена по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 26 августа 2009 года № 237-ПП.

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 должности представляются в Министер-
ство транспорта Кабардино-Балкарской Республики 
в течение 21 календарного дня со дня опубликования 
объявления в газете «Официальная Кабардино-Балка-
рия» по адресу: г. Нальчик, ул. Кирова, д. 224, кабинет                
№ 309, ежедневно с 9-00 до 18-00, кроме субботы и 
воскресенья, перерыв с 13-00 до 14-00. 

Несвоевременное представление документов, пред-
ставление их в неполном объеме или с нарушением 
правил оформления являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

 Справки по телефону: 72-22-84. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

Государственная жилищная инспекция КБР ин-
формирует граждан и организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными домами об изменениях, 
внесенных в Жилищный кодекс РФ и в Положение о 

Государственной жилищной инспекции КБР, в соответ-
ствии с которыми, функции инспекции расширились и 
добавлены дополнительные единицы инспекторов для 
более полного и тщательного обследования многоквар-
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
сообщает результаты аукциона № 2 от 20 декабря 2011 года по продаже права на заключение договора аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности 

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности

№ п/п № лота Лесничество Участковое лесничество Квартал Выдел Площадь, га Срок аренды, лет
Начальная цена лота 

(арендной платы за год), руб.
Ф.И.О. заявителя

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Нальчикское

Чегемское

Вольно-Аульское

Кенженское

Нижне-Чегемское

1

4

4

5

16

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

24

26(ч)№1

10(ч)№1

10(ч)№10

7

37(ч)№1

Итого:

2(ч)№1

19

23(ч)№1

24(ч)№1

25(ч)№1

25(ч)№2

39(ч)№1

39(ч)№2

39(ч)№3

39(ч)№4

39(ч)№5

39(ч)№6

39(ч)№7

39(ч)№8

39(ч)№9

39(ч)№10

39(ч)№11

39(ч)№12

39(ч)№13

7(ч)№1

Итого:

10(ч)№4

11(ч)№4

11(ч)№5

14(ч)№2

Итого:

11(ч)№6

14(ч)№3

Итого:

13(ч)№1

14(ч)№4

Итого:

14(ч)№1

16(ч)№1

16(ч)№2

16(ч)№3

37(ч)№1

Итого:

37(ч)№2

13(ч)№9

0,1

0,2

0,1

0,8

0,2

1,0

0,1

1,3

0,2

1,0

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

1,2

1,2

1,5

1,7

1,0

2,7

1,6

0,03

0,02

0,08

0,1

0,03

0,07

0,1

0,03

0,07

0,1

0,2

0,15

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,03

49

49

49

49 

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

686,19

1372,39

686,19

13723,85

686,19

15292,29

2195,82

13723,85

2195,82

2195,82

2195,82

686,19

686,19

2195,82

686,19

686,19

686,19

686,19

686,19

16468,62

16468,62

20585,78

37054,4

21958,16

205,86

686,19

686,19

686,19

2195,82

1646,86

2195,82

2195,82

2195,82

308,79

Мамхегова Фатима Хасеновна

Кудаев Владимир Жантемирович

Клейнер Владислав Анатольевич

Кодзов Хасен Сарабиевич

 Болиева Рузана Хасеновна

ООО «Атон» Бегидов З.Н.

Биттирова Раиса Шаухаловна

ООО «Атон» Бегидов З.Н.

Гешов Жираслан Хасанбиевич

Абрегова Светлана Хазраиловна

Болиева Фатима Мухамедовна

Жанатаев Мурат Хусейнович

Эльмесов Рустам Русланович

Ходов Ратмир Русланович

Болиева Мадина Казбековна

Карданова Инна Руслановна

Толгуров Мажит Магометович

Журтова Оксана Бибердовна

Нафадзоков Султан Хамидович

ООО «Атон»  Бегидов З.Н.

Бугов Адам Хусенович

ООО «Атон» Бегидов З.Н.

Ахметов Нургали Мухмудович

ООО «Атон» Бегидов З.Н.

Кумахов Владимир Исмагилович

Кажаров Руслан Нургалиевич

Канчукоев Марат Владимирович

Гогунокова Ирина Руслановна

Кодзов Хасен Сарабиевич

Бариев Аслангери Лялуевич

Машуков Хасанби Иналович

Машукова Лариса Зачиевна

Созаев Темиркан Тауканович

Наршаов Муслим Сагитович

№ п/п № лота Лесничество Участковое лесничество Квартал Выдел Площадь, га Вид с/х деятельности Срок аренды, лет
Начальная цена лота 

(арендной платы за год), руб.
Ф.И.О. заявителя

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

36

37

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

Нальчикское

Лескенское

Белореченское

Вольно-Аульское

Кенженское

Урванское

Аргуданское

38

5

4

2

4

16

16

16

3

4

3

39

3

15

37

5

35

1

1

1

2

4

7

9

Итого:

2

4

37(ч)№2

Итого:

38

24

7

Итого:

35

28

45

Итого:

7(ч)№1

1

Итого:

15

44

151

21

9

17

8

17

3(ч)№1

3(ч)№2

1

2(ч)№1

Итого:

0,2

0,5

0,6

6,5

7,8

0,8

2,8

0,5

4,1

1,0

0,8

3,8

4,6

3,2

0,6

0,3

0,9

3,1

4,7

7,8

1,6

1,3

1,5

1,6

0,7

0,9

4,5

0,5

3,0

7,0

2,5

2,5

5,0

Сенокошение

Сенокошение

Сенокошение

Сенокошение

Сенокошение

Сенокошение

Сенокошение

Сенокошение

Сенокошение

Сенокошение

Сенокошение

Сенокошение

Сенокошение

Сенокошение

Выращивание с/х культур

Выращивание с/х культур

Выращивание с/х культур

Сенокошение

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

1226,03

644,45

157,18

723,04

502,99

141,47

1226,03

251,49

204,34

235,77

251,49

110,03

141,46

707,32

129,62

777,74

1814,71

177,62

Караев Мурат Шарабудинович

Кодзов Хасен Сарабиевич

Гешов Жираслан Хасанбиевич

Болиев Олег Мухабович

Малкандуев Ахмат Мухтарович

Янов Руслан Хаталиевич

Болиев Хасен Алиевич

Казанчев Мурат Мухамедович

Болиев Арсен Алиевич

Жабоев Жагафар Карачаевич

Янов Азретали Хачимович

Беждугов Мурат Хабасович

Эфендиев Юрий Тауканович

Жабалиев Алим Хабалович

Жабалиев Алим Хабалович

Маремов Артур Мухамедович

Канкулов Эдик Борисович

Хасанов Марат Русланович

Использование лесов для ведения сельского хозяйства

Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная 
и радиовещательная компания» (ВГТРК) «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Кабардино-Балкария» 

объявляет сведения о размере и условиях оплаты эфирного времени, а также иных условиях размещения предвыборной агитации 
в период с 4 февраля до ноля часов по местному времени 3 марта 2012 года по выборам Президента Российской Федерации:

В региональном эфире общероссийского телевизионного ка-
нала вещания - электронного средства массовой информации 

- телепрограммы «Телеканал «Россия» (Россия-1)1 с распростра-
нением на территории Кабардино-Балкарской Республики

В региональном эфире общероссийского канала радиовеща-
ния электронного средства массовой информации - радиопро-
граммы «Радио России»2 с распространением на территории 

Кабардино-Балкарской Республики

К размещению принимаются предвыборные агитационные мате-
риалы в системе PAL со сведенным звуком и выставленным тайм-
кодом на видеокассетах формата Betacam SP и соответствующие 
техническим требованиям, установленным ВГТРК (Технические 
параметры и качество видеозаписи материалов, должны отвечать 
требованиям ОСТ - 58-10-87; ПТЭ - 2001, утвержденным Приказом                         
№ 134 от 12.07.2002г. Министерства Российской Федерации по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций; а так-
же иным условиям договора о предоставлении эфирного времени).

К размещению принимаются предвыборные агитационные мате-
риалы хронометражем, кратным 5 секундам, но не менее 5 секунд.

Стоимость услуг по размещению составляет:

Название ЭСМИ 
(или передачи)

Дни недели Часть дня
Стоимость 1 мин. 
в руб. (без НДС)

«Телеканал
«Россия» 

(Россия-1)»3

будни
будни
будни
будни

выходные
выходные

утро
день
вечер
ночь
утро
день

2500
2000
5500

Стоимость услуг по производству видеоматериалов составляет:

Производство 
видеоматериалов

Стоимость 1 мин. в руб.
(без НДС)

- с выездом на место съемки
- без выезда на место съемки

20000
15000

Все вышеуказанные цены приведены в рублях РФ без учета налога 
на добавленную стоимость.

Стоимость услуг по размещению предвыборных агитационных 
материалов (производству видеоматериалов) иной продолжитель-
ности рассчитывается пропорционально.

К размещению принимаются только предвыборные агитацион-
ные материалы в комплекте, состоящем из:

• CD- дисков с записью материалов (оригинал);
• CD- дисков с записью материалов (копия);
• аннотаций.
Все предоставляемые материалы должны соответствовать сле-

дующим технологическим требованиям:
Параметры и качество записи должны соответствовать требо-

ваниям ОСТ 58-10-92 и ПТЭ 2001 часть 2, радиовещание, а также 
иным условиям договора о предоставлении эфирного времени.

Запись должна быть произведена на оптическом цифровом 
диске (компакт-диск) в формате WAV (CDA) с потоком 16 бит/44 
кГц стерео.

Компакт-диск должен быть упакован в пластиковую коробку. На 
диске и коробке должна быть маркировка («лейбл») со следующими 
данными:

• название и краткое содержание материалов;
• кому принадлежит фонограмма (наименование зарегистри-

рованного кандидата; политической партии, выдвинувшей зареги-
стрированного кандидата);

• количество «треков»;
• название каждого «трека» и его хронометраж;
• общий хронометраж;
• дата выхода в эфир;
• надпись «МАСТЕР» на оригинале записи;
• надпись «КОПИЯ» на втором экземпляре;
• каждая запись на дорожке («треке») должна начинаться с 

двухсекундной паузы.
Компакт - диск должен быть новым, без царапин, потертостей и 

других повреждений.
Не допускается использование CD-RW дисков. Материалы предо-

ставляются в строгом соответствии с заявленным хронометражем.
Стоимость услуг по размещению составляет:

Название ЭСМИ 
(или передачи)

Дни недели Часть дня
Стоимость 1 мин. 
в руб. (без НДС)

«Радио 
России»4

будни
будни
будни
будни

выходные
выходные

утро
день
вечер
ночь
утро
день

1000
1000
1000

Стоимость услуг по производству аудиоматериалов составляет:

Производство 
аудиоматериалов

Стоимость 1 мин. в руб.
(без НДС)

- с выездом на место записи
- без выезда на место записи

5000
3000

Все вышеуказанные цены приведены в рублях РФ без учета налога 
на добавленную стоимость.

Стоимость услуг по размещению предвыборных агитационных 
материалов (производству аудиоматериалов) иной продолжитель-
ности рассчитывается пропорционально.

1 Указать ЭСМИ «Российский Информационный Канал «Россия-24» (Россия-24)» - в случае, если в рамках данного канала филиал 
предоставляет эфирное время для проведения предвыборной агитации.

2 Указать ЭСМИ «Маяк», «Вести ФМ» - в случае, если в рамках данного (данных) канала (каналов) филиал предоставляет эфирное время 
для проведения предвыборной агитации.

3 Аналогичным образом отразить стоимость по размещению материалов в рамках телеканала «Российский Информационный Канал 
«Россия-24» (Россия-24)» - в случае, если в рамках данного канала филиал предоставляет эфирное время для проведения предвыборной 
агитации.

4 Аналогичным образом отразить стоимость по размещению материалов в рамках ЭСМИ «Маяк», «Вести ФМ» - в случае, если в рамках 
данного (данных) канала (каналов) филиал предоставляет эфирное время для проведения предвыборной агитации.

Одновременно с материалами предоставляются сведения об ис-
пользовании в предвыборном агитационном материале произведений 
российских и иностранных авторов, а также сведения об использова-
нии в предвыборных агитационных материалах фонограмм и текст 
предвыборного агитационного материала (в случае размещения на 
радиоканале). Материалы должны быть исполнены на русском языке.

Для заключения договора о предоставлении эфирного времени 
в филиал ВГТРК должна быть предоставлена нотариально удосто-
веренная копия доверенности уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам кандидата на должность Президента Россий-
ской Федерации, (нотариально удостоверенная копия доверенности 
уполномоченного представителя политической партии), специально 
наделенного полномочиями на заключение договоров о предостав-
лении эфирного времени, подписания актов об оказании услуг и иных 
документов, связанных с исполнением договора о предоставлении 
эфирного времени, а также копии иных документов.

В случае предоставления платного эфирного времени - подтверж-
дение согласия кандидата (уполномоченного представителя канди-
дата по финансовым вопросам) по форме, указанной в Приложении             
№ 3 к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных 
средств избирательных фондов кандидатов при проведении выборов 
Президента Российской Федерации, утвержденной постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 12 
мая 2011 года № 10/88-6.

В случае размещения предвыборной агитации на платной основе, 
предоплата стоимости услуг должна быть произведена в полном 
размере не позднее, чем за три рабочих дня до первого дня раз-
мещения предвыборной агитации в эфире. В случае, если первый 

день размещения предвыборной агитации приходится на период с 
4 по 8 февраля 2012 года, предоплата стоимости услуг должна быть 
произведена в полном размере не позднее, чем за два дня до первого 
дня размещения предвыборной агитации в эфире.

Размещение в эфире предвыборной агитации осуществляется 
в соответствии с условиями договоров о предоставлении эфирного 
времени для проведения предвыборной агитации.

Договоры о предоставлении эфирного времени для проведения 
предвыборной агитации заключаются с Заказчиком на основании со-
ответствующего протокола жеребьевки в срок не позднее 4 февраля 
2012 года. Отказ от заключения договора о предоставлении эфирного 
времени в указанный выше срок признается отказом Заказчика от 
использования эфирного времени в соответствии с результатами же-
ребьевки, в связи с чем филиал ВГТРК ГТРК « Кабардино-Балкария» 
приобретает право распорядиться зарезервированным эфирным 
временем по собственному усмотрению.

В случае, если первый день размещения предвыборной агитации 
приходится на период с 4 по 8 февраля 2012 года заключение до-
говоров об оказании услуг по размещению предвыборной агитации 
осуществляется Заказчиком в срок не позднее 3-х календарных дней 
с даты проведения жеребьевки.

Незаключение договора о предоставлении эфирного времени 
для проведения предвыборной агитации в указанные выше сроки 
признается отказом Заказчика от использования эфирного времени 
в соответствии с результатами жеребьевки.

Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с условиями 
договора, едиными для всех заказчиков, и иной информацией, об-
ратившись к Ахметову Алиму Хабасовичу, телефон: (8662) 40-72-95.


