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          УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА»

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

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

Кабардино-Балкария
УКАЗ

Президента Кабардино-Балкарской Республики

В целях организации и проведения в Кабардино-Балкарской 
Республике первоначальной постановки на воинский учет граждан 
Российской Федерации мужского пола 1995 года рождения, а также 
старших возрастов, не состоящих, но обязанных состоять на воин-
ском учете, и в соответствии с Федеральным законом «О воинской 
обязанности и военной службе» постановляю:

1. Провести первоначальную постановку на воинский учет граждан 
Российской Федерации мужского пола с 1 января по 31 марта 2012 года.

2. Утвердить прилагаемые составы комиссий муниципальных 
районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики по 
постановке граждан Российской Федерации на воинский учет.

3. Утвердить прилагаемый перечень медицинских учреждений, 
в которых будут проводиться медицинское обследование и лечение 
граждан Российской Федерации, подлежащих первоначальной по-
становке на воинский учет в 2012 году.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики 
совместно с военными комиссариатами, органами исполнительной 
власти, предприятиями, учреждениями и организациями республики 
обеспечить проведение в установленные сроки первоначальной по-

становки граждан Российской Федерации на воинский учет.
5. Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу-

блики определить порядок и сроки привлечения работников медицин-
ских учреждений для медицинского освидетельствования граждан 
Российской Федерации, подлежащих первоначальной постановке на 
воинский учет, а также перечень медицинских учреждений, в которых 
будет проводиться амбулаторное или стационарное медицинское 
обследование указанных граждан.

6. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Кабардино-Бал-
карской Республике осуществлять розыск граждан Российской Феде-
рации, уклоняющихся от первоначальной постановки на воинский учет.

7. Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики 
по средствам массовой информации организовать освещение в ре-
спубликанских средствах массовой информации вопросов, связанных 
с первоначальной постановкой на воинский учет.

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

Президент 
Кабардино-Балкарской Республики                     А. КАНОКОВ
г. Нальчик, 28 декабря 2011 года №194-УП

О проведении в Кабардино-Балкарской Республике первоначальной постановки на воинский учет граждан 
Российской Федерации в 2012 году

Основной состав комиссии городского округа Нальчик 
по постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

Соблиров М.Х. - начальник отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Нальчику (председатель комиссии);

Кладько И.Е. - заместитель главы местной администрации город-
ского округа Нальчик (заместитель председателя комиссии);

Авачараева Д.М. - врач-стоматолог муниципального учреждения 
здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 1», г. Нальчик;

Ахмедов С.А. - врач-стоматолог муниципального учреждения 
здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 1», г. Нальчик;

Бабаева Л.С. - медицинская сестра муниципального учреждения здраво-
охранения «Городская поликлиника № 2», г. Нальчик (секретарь комиссии);

Базиева С.К. - врач-отоларинголог муниципального учреждения 
здравоохранения «Городская поликлиника № 1», г. Нальчик;

Жарашуева С.М. - врач-невролог муниципального учреждения 
здравоохранения «Городская поликлиника № 4», г. Нальчик;

Жемухова М.Р. - врач-психиатр государственного учреждения 
здравоохранения «Психоневрологический диспансер» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;

Жирикова З.Х.- медицинская сестра муниципального учреждения 
здравоохранения «Городская поликлиника № 2», г. Нальчик;

Карижская А.В. - врач-отоларинголог муниципального учреждения 
здравоохранения «Городская поликлиника № 1», г. Нальчик;

Коптев Л.М. - старший помощник начальника отделения подго-
товки, призыва и набора на военную службу по контракту, начальник 
внештатной группы по профессиональному психологическому отбору;

Кудрявцева A.M. - врач-дерматолог государственного учреждения 
здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;

Куликова Н.А. - медицинская сестра государственного учреждения 
здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;

Кульчаева Е.Л. - врач-стоматолог муниципального учреждения 
здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 2», г. Нальчик;

Кунижева З.Н. - врач-терапевт муниципального учреждения здра-
воохранения «Городская поликлиника № 2», г. Нальчик;

Курилова Г.М. - медицинская сестра государственного учреждения 
здравоохранения «Психоневрологический диспансер» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;

Максидова М.Н. - медицинская сестра муниципального учреждения 
здравоохранения «Городская поликлиника № 2», г. Нальчик;

Нагаева М.Н. - врач-окулист муниципального учреждения здраво-
охранения «Городская поликлиника № 3», г. Нальчик;

Овчинникова Т.И. - старший врач отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г. Нальчику;

Пелиховская А.Н. - медицинская сестра муниципального учреж-
дения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 1», г. 
Нальчик;

Путинцев Б.П. - врач-нарколог государственного учреждения здра-
воохранения «Наркологический диспансер» Министерства здравоох-
ранения Кабардино-Балкарской Республики;

Фицева Л.Б. - медицинская сестра муниципального учреждения 
здравоохранения «Городская поликлиника № 5», г. Нальчик;

Шонтуков А.А. - врач-хирург муниципального учреждения здраво-
охранения «Городская поликлиника № 3», г. Нальчик

Резервный состав комиссии городского округа Нальчик 
по постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

Шогенов З.В. - начальник отделения подготовки, призыва и набора 
граждан на военную службу по контракту отдела военного комиссари-
ата Кабардино-Балкарской Республики по г. Нальчику (председатель 
комиссии);

Тапов Р.В. - заместитель главы местной администрации городского 
округа Нальчик - руководитель управления правового и информацион-
ного обеспечения (заместитель председателя комиссии);

Боттаев Л.Х. - врач-окулист муниципального учреждения здравоох-
ранения «Городская поликлиника № 2», г. Нальчик;

Кодзокова Р.Н. - врач-отоларинголог муниципального учреждения 
здравоохранения «Городская поликлиника № 2», г. Нальчик;

Коптев Л.М. - старший помощник начальника отделения подго-
товки, призыва и набора на военную службу по контракту, начальник 
внештатной группы по профессиональному психологическому отбору;

Коцева И.М. - врач-невролог муниципального учреждения здраво-
охранения «Городская поликлиника № 4», г. Нальчик;

Лобжанидзе Н.Ш. - врач-психиатр государственного учреждения 
здравоохранения «Психоневрологический диспансер» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;

Максидова М.Н. - медицинская сестра муниципального учреждения здра-
воохранения «Городская поликлиника № 2», г. Нальчик (секретарь комиссии);

Сасиков Б.М. - врач-дерматолог государственного учреждения 
здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;

Таов Т.Х. - врач-нарколог государственного учреждения здравоохра-
нения «Наркологический диспансер» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики;

Ципинова А.М. - врач-хирург муниципального учреждения здраво-
охранения «Городская поликлиника № 2», г. Нальчик;

Шокуева М.Д. - врач-терапевт муниципального учреждения здра-
воохранения «Городская поликлиника № 2», г. Нальчик.

Основной состав комиссии городского округа Баксан 
по постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

Багов М.В. - начальник отдела военного комиссариата Кабарди-
но-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому 
районам (председатель комиссии);

Зеушев Х.М. - заместитель главы - управляющий делами местной 
администрации городского округа Баксан (заместитель председателя 
комиссии);

Алокова Ю.Г. - врач-терапевт муниципального учреждения здра-
воохранения «Городская больница», г. Баксан;

Багова Ж.В. - старший помощник начальника отделения подго-
товки, призыва и набора на военную службу по контракту, начальник 
внештатной группы по профессиональному психологическому отбору;

Гендугова З.М. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому 
районам (секретарь комиссии);

Жемухова З.Б. - врач-рентгенолог муниципального учреждения 
здравоохранения «Городская больница», г. Баксан;

Кабардов А.Д. - врач-окулист муниципального учреждения здраво-
охранения «Городская больница», г. Баксан;

Кодзокова М.Х. - врач-невролог муниципального учреждения здра-
воохранения «Городская больница», г. Баксан;

Купцова А.А. - врач-психиатр муниципального учреждения здраво-
охранения «Городская больница», г. Баксан;

Нахушев Л.М. - врач-стоматолог муниципального учреждения здра-
воохранения «Городская больница», г. Баксан;

Сижажева М.Х. - старший врач военно-врачебной комиссии отдела 
военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по г. Бак-
сану, Баксанскому и Зольскому районам;

Хусинов А.С. - врач-дерматолог муниципального учреждения здра-
воохранения «Городская больница», г. Баксан;

Шарданова Ф.Н. - врач-отоларинголог муниципального учреждения 
здравоохранения «Городская больница», г. Баксан;

Шогенов М.И. - врач-хирург муниципального учреждения здраво-
охранения «Городская больница», г. Баксан.

Резервный состав комиссии городского округа Баксан 
по постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

Кушхов З.М. - начальник отделения призыва отдела военного комис-
сариата Кабардино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому 
и Зольскому районам (председатель комиссии);

Шогенцуков Г.К - заместитель главы местной администрации 
городского округа Баксан по жизнеобеспечению и безопасности (за-
меститель председателя комиссии);

Абазова А.А. - помощник начальника отделения отдела военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по г. Баксану, Бак-
санскому и Зольскому районам по психологическому отбору;

Абазова Ф.Б. - врач-терапевт муниципального учреждения здраво-
охранения «Городская больница», г. Баксан;

Абукова Л.Ч. - врач-невролог муниципального учреждения здраво-
охранения «Городская больница», г. Баксан;

Бичоева Х.А. - врач-психиатр муниципального учреждения здраво-
охранения «Городская больница», г. Баксан;

Лебедева З.А. - врач-окулист муниципального учреждения здраво-
охранения «Городская больница», г. Баксан;

Салихов С.А. - врач-хирург муниципального учреждения здравоох-
ранения «Городская больница», г. Баксан;

Тлигуров З.Х. - врач-стоматолог муниципального учреждения здра-
воохранения «Городская больница», г. Баксан;

Шарданова Ф.Н. - врач-отоларинголог муниципального учреждения 
здравоохранения «Городская больница», г. Баксан;

Шибзухова С.Х. - фельдшер муниципального учреждения здра-
воохранения «Городская больница», г. Баксан (секретарь комиссии);

Шогенцукова Х.М. - главный врач муниципального учреждения 
здравоохранения «Городская больница», г. Баксан - старший врач 
военно-врачебной комиссии;

Шурдумова Л.М. - врач-дерматолог муниципального учреждения 
здравоохранения «Городская больница», г. Баксан.

Основной состав комиссии городского округа Прохладный 
по постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

Богатырев Э.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, Про-
хладненскому и Майскому районам (председатель комиссии);

Колпак О.П. - начальник отдела молодежной политики местной ад-
министрации Прохладненского муниципального района (заместитель 
председателя комиссии);

Гафуров Р.У. - врач-отоларинголог муниципального учреждения 
здравоохранения «Городская больница», г. Прохладный;

Губский П.Т. - врач-отоларинголог муниципального учреждения 
здравоохранения «Городская больница», г. Прохладный;

Довмалов В.Р. - врач-стоматолог муниципального учреждения 
здравоохранения «Городская больница», г. Прохладный;

Залина Е.В. - врач-невропатолог муниципального учреждения 
здравоохранения «Городская больница», г. Прохладный;

Кручина Н.Д. - врач-окулист муниципального учреждения здраво-
охранения «Городская больница», г. Прохладный;

Михалькова Т.В. - врач-дерматовенеролог муниципального учреж-
дения здравоохранения «Городская больница», г. Прохладный;

Михеев А.С. - старший помощник начальника отделения подго-
товки, призыва и набора на военную службу по контракту, начальник 
внештатной группы по профессиональному психологическому отбору;

Нагоева И.З. - старший врач военно-врачебной комиссии отдела 
военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по городам 
Прохладный, Майский, Прохладненскому и Майскому районам;

Чернышева Т.Н. - фельдшер отдела военного комиссариата Ка-
бардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, 
Прохладненскому и Майскому районам (секретарь комиссии);

Шабалова Е.Г. - врач-психиатр муниципального учреждения здра-
воохранения «Городская больница», г. Прохладный;

Шахрай Л.П. - врач-терапевт муниципального учреждения здраво-
охранения «Городская больница», г. Прохладный.

Резервный состав комиссии городского округа Прохладный
по постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

Мирзоев Р.К. - начальник отделения призыва отдела военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по городам Про-
хладный, Майский, Прохладненскому и Майскому районам (пред-
седатель комиссии);

Сухнев Г.Е. - главный специалист отдела гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций местной администрации городского округа 
Прохладный (заместитель председателя комиссии);

Акименко С.Н. - старший помощник начальника отделения подго-
товки, призыва и набора на военную службу по контракту, начальник 
внештатной группы по профессиональному психологическому отбору;

Бахриева Г.М. - врач-психиатр муниципального учреждения здра-
воохранения «Городская больница», г. Прохладный;

Гафуров Г.У. - врач-хирург муниципального учреждения здравоох-
ранения «Городская больница», г. Прохладный;

Диденко Е.И. - врач-окулист муниципального учреждения здраво-
охранения «Городская больница», г. Прохладный;

Довмалов В.Р. - врач-стоматолог муниципального учреждения 
здравоохранения «Городская больница», г. Прохладный;

Ескова И.В. - врач-терапевт муниципального учреждения здраво-
охранения «Городская больница», г. Прохладный;

Жиленков В.А. - врач-дерматовенеролог муниципального учрежде-
ния здравоохранения «Городская больница», г. Прохладный;

УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Президента 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 28 декабря 2011 года № 194-УП

СОСТАВЫ 
комиссий муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики 

по постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

Коркина И.С. - врач-невролог муниципального учреждения здра-
воохранения «Городская больница», г. Прохладный;

Мардиев У.М. - врач-отоларинголог муниципального учреждения 
здравоохранения «Городская больница», г. Прохладный;

Сычева Н.В. - медицинская сестра муниципального учреждения 
здравоохранения «Городская больница», г. Прохладный (секретарь 
комиссии);

Чухрий В.А. - врач-специалист муниципального учреждения здра-
воохранения «Городская больница», г. Прохладный - старший врач 
военно-врачебной комиссии.
Основной состав комиссии Баксанского муниципального района 
по постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

Багов М.В. - начальник отдела военного комиссариата Кабарди-
но-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому 
районам (председатель комиссии);

Виндижев А.Х. - управляющий делами местной администрации 
Баксанского муниципального района (заместитель председателя 
комиссии);

Алокова Ю.Г. - врач-терапевт муниципального учреждения здра-
воохранения «Городская больница», г. Баксан;

Багова Ж.В. - старший помощник начальника отделения подго-
товки, призыва и набора на военную службу по контракту, начальник 
внештатной группы по профессиональному психологическому отбору;

Гендугова З.М. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому 
районам (секретарь комиссии);

Жемухова З.Б. - врач-рентгенолог муниципального учреждения 
здравоохранения «Городская больница», г. Баксан;

Кабардов А.Д. - врач-окулист муниципального учреждения здраво-
охранения «Городская больница», г. Баксан;

Кодзокова М.Х. - врач-невролог муниципального учреждения здра-
воохранения «Городская больница», г. Баксан; 

Купцова А.А. - врач-психиатр муниципального учреждения здраво-
охранения «Городская больница», г. Баксан;

Нахушев Л.М. - врач-стоматолог муниципального учреждения здра-
воохранения «Городская больница», г. Баксан;

Сижажева М.Х. - старший врач отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и 
Зольскому районам;

Хусинов А.С. - врач-дерматолог муниципального учреждения здра-
воохранения «Городская больница» г. Баксан;

Шарданова Ф.Н. - врач-отоларинголог муниципального учреждения 
здравоохранения «Городская больница», г. Баксан;

Шогенов М.И. - врач-хирург муниципального учреждения здраво-
охранения «Городская больница», г. Баксан.
Резервный состав комиссии Баксанского муниципального района 
по постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

Кушхов З.М. - начальник отделения призыва отдела военного комис-
сариата Кабардино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому 
и Зольскому районам (председатель комиссии);

Каздохов О.М. - заместитель главы местной администрации Баксан-
ского муниципального района (заместитель председателя комиссии);

Абазова А.А. - помощник начальника отделения отдела военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по г. Баксану, Бак-
санскому и Зольскому районам по психологическому отбору;

Абазова Ф.Б. - врач-терапевт муниципального учреждения здраво-
охранения «Городская больница», г. Баксан;

Абукова Л.Ч. - врач-невролог муниципального учреждения здраво-
охранения «Городская больница», г. Баксан;

Бичоева Х.А. - врач-психиатр муниципального учреждения здраво-
охранения «Городская больница», г. Баксан;

Лебедева З.А. - врач-окулист муниципального учреждения здраво-
охранения «Городская больница», г. Баксан;

Салихов С.А. - врач-хирург муниципального учреждения здравоох-
ранения «Городская больница», г. Баксан;

Тлигуров З.Х. - врач-стоматолог муниципального учреждения здра-
воохранения «Городская больница», г. Баксан;

Шарданова Ф.Н. - врач-отоларинголог муниципального учреждения 
здравоохранения «Городская больница», г. Баксан;

Шибзухова С.Х. - фельдшер муниципального учреждения здра-
воохранения «Городская больница», г. Баксан (секретарь комиссии);

Шогенцукова Х.М. - главный врач муниципального учреждения 
здравоохранения «Городская больница», г. Баксан - старший врач 
военно-врачебной комиссии;

Шурдумова Л.М. - врач-дерматолог муниципального учреждения 
здравоохранения «Городская больница», г. Баксан.

Основой состав комиссии Зольского муниципального района
по постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

Багов М.В. - начальник отдела военного комиссариата Кабарди-
но-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому 
районам (председатель комиссии);

Кашежев A.M. - помощник главы местной администрации Зольского 
муниципального района (заместитель председателя комиссии);

Багова Ж.В. - старший помощник начальника отделения подго-
товки, призыва и набора на военную службу по контракту, начальник 
внештатной группы по профессиональному психологическому отбору;

Барагунов Т.М. - врач-хирург муниципального учреждения здраво-
охранения «Районная больница», п. Залукокоаже;

Гендугова З.М. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому 
районам (секретарь комиссии);

Даова А.А. - врач-окулист муниципального учреждения здравоох-
ранения «Районная больница», п. Залукокоаже;

Кумыкова Л.М. - врач-дерматолог муниципального учреждения 
здравоохранения «Районная больница», п. Залукокоаже;

Махова P.M. - врач-рентгенолог муниципального учреждения здра-
воохранения «Районная больница», п. Залукокоаже;

Мурзаканов Ю.Б. - врач-стоматолог муниципального учреждения 
здравоохранения «Районная больница», п. Залукокоаже;

Пшукова А.М. - врач-терапевт муниципального учреждения здра-
воохранения «Районная больница», п. Залукокоаже;

Сижажева М.Х. - старший врач отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и 
Зольскому районам;

Таова Р.С. - врач-невролог муниципального учреждения здравоох-
ранения «Районная больница», п. Залукокоаже;

Тленкопачев М.Х. - врач-психиатр муниципального учреждения 
здравоохранения «Районная больница», п. Залукокоаже;

Тленкопачева З.Д. - врач-отоларинголог муниципального учрежде-
ния здравоохранения «Районная больница», п. Залукокоаже.

Резервный состав комиссии Зольского муниципального района 
по постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

Кушхов З.М. - начальник отделения призыва отдела военного комис-
сариата Кабардино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому 
и Зольскому районам (председатель комиссии);

Зекореев А.Х. - заместитель главы местной администрации Золь-
кого муниципального района (заместитель председателя комиссии);

Абазова А.А. - помощник начальника отделения отдела военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по г. Баксану, Бак-
санскому и Зольскому районам по психологическому отбору;

Бжахова Р.Г. - врач-терапевт муниципального учреждения здраво-
охранения «Районная больница», п. Залукокоаже;

Даова А.А. - врач-окулист муниципального учреждения здравоох-
ранения «Районная больница», п. Залукокоаже;

Котова А.М. - врач-невролог муниципального учреждения здраво-
охранения «Районная больница», п. Залукокоаже;

Кумыкова Л.М. - врач-дерматолог муниципального учреждения 
здравоохранения «Районная больница», п. Залукокоаже;

Махова P.M. - врач-рентгенолог муниципального учреждения здра-
воохранения «Районная больница», п. Залукокоаже;

Муртазаев Г.Х. - врач-хирург муниципального учреждения здраво-
охранения «Районная больница», п. Залукокоаже;

Псанукова М.Н. - фельдшер муниципального учреждения здравоох-
ранения «Районная больница», п. Залукокоаже (секретарь комиссии);

Тлакодугов Б.Х. - врач-стоматолог муниципального учреждения 
здравоохранения «Районная больница», п. Залукокоаже;

Тленкопачев М.Х. - врач-психиатр муниципального учреждения 
здравоохранения «Районная больница», п. Залукокоаже;

Тленкопачева З.Д. - врач-отоларинголог муниципального учрежде-
ния здравоохранения «Районная больница», п. Залукокоаже;

Шалов Р.Б. - главный врач муниципального учреждения здравоох-
ранения «Районная больница», п. Залукокоаже.
Основной состав комиссии Лескенского муниципального района 
по постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

Сосналиев М.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Урванскому, Лескенскому 
и Черекскому районам (председатель комиссии);

Апеков А.В. - главный специалист по мобилизационной работе мест-
ной администрации Лескенского муниципального района (заместитель 
председателя комиссии);

Абазова З.А. - врач-терапевт муниципального учреждения здраво-
охранения «Районная больница», г. Нарткала;

Дзуганов А.Х. - врач-хирург муниципального учреждения здраво-
охранения «Районная больница», г. Нарткала;

Долов Р.А. - врач-стоматолог муниципального учреждения здраво-
охранения «Районная больница», г. Нарткала;

Жилова Л.Х. - врач-психиатр муниципального учреждения здраво-
охранения «Районная больница», г. Нарткала;

Жирикова Ж.Т. - старший помощник начальника отделения под-
готовки призыва и набора на военную службу по контракту, начальник 
внештатной группы по профессиональному психологическому отбору;

Закоева З.Т. - врач-дерматолог муниципального учреждения здра-
воохранения «Районная больница», г. Нарткала;

Кокаев В.А. - врач-отоларинголог муниципального учреждения 
здравоохранения «Районная больница», г. Нарткала;

Мисрокова О.М. - врач-окулист муниципального учреждения здра-
воохранения «Районная больница», г. Нарткала;

Унатлоков Б.Х. - врач-невропатолог муниципального учреждения 
здравоохранения «Районная больница», г. Нарткала;

Шехмурзова В.А. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Урванскому Лескенскому 
и Черекскому районам (секретарь комиссии).
Резервный состав комиссии Лескенского муниципального района 
по постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

Татуев А.Т. - начальник отделения планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного ко-
миссариата Кабардино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Урван-
скому, Лескенскому и Черекскому районам (председатель комиссии);

Карданов М.А. - главный специалист местной администрации 
Лескенского муниципального района по гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям (заместитель председателя комиссии);

Гаврилов А.И.- врач-хирург муниципального учреждения здравоох-
ранения «Центральная районная больница», г. Нарткала;

Жерукова Л.Х. - помощник начальника отделения подготовки, при-
зыва и набора на военную службу по контракту, начальник внештатной 
группы по профессиональному психологическому отбору;

Жилитежева Л.М. - врач-стоматолог муниципального учреждения 
здравоохранения «Районная больница», г. Нарткала;

Закоева З.Т. - врач-дерматолог муниципального учреждения здра-
воохранения «Районная больница», г. Нарткала;

Карданова С. - врач-отоларинголог муниципального учреждения 
здравоохранения «Районная больница», г. Нарткала;

Кунашева Ф. - врач-невропатолог - старший врач отдела военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по г. Нарткале, 
Урванскому, Лескенскому и Черекскому районам;

Маремукова Т.Х. - врач-терапевт муниципального учреждения 
здравоохранения «Районная больница», г. Нарткала;

Пхешхова О.М. - врач-окулист муниципального учреждения здра-
воохранения «Районная больница», г. Нарткала;

Хавпачева С.А.- врач-психиатр муниципального учреждения здра-
воохранения «Районная больница», г. Нарткала;

Шандирова Г.Х. - медицинская сестра муниципального учрежде-
ния здравоохранения «Районная больница», г. Нарткала (секретарь 
комиссии).

Основной состав комиссии Майского муниципального района 
по постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

Богатырев Э.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, Про-
хладному и Майскому районам (председатель комиссии);

Самелик М.В. - специалист отдела молодежной политики и спорта 
местной администрации Майского муниципального района (замести-
тель председателя комиссии);

Бахриева Г.М. - врач-психиатр муниципального учреждения здра-
воохранения «Районная больница», г. Майский;

Губский П.Т.- врач-отоларинголог муниципального учреждения 
здравоохранения «Районная больница», г. Майский;

Залина Е.В. - врач-невролог муниципального учреждения здраво-
охранения «Районная больница», г. Майский;

Кручина Р.Д. - врач-окулист муниципального учреждения здраво-
охранения «Районная больница», г. Майский;

Михеев А.С. - старший помощник начальника отделения подго-
товки, призыва и набора на военную службу по контракту, начальник 
внештатной группы по профессиональному психологическому отбору;

Нагоева И.З. - старший врач отдела военного комиссариата Ка-
бардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, 
Прохладненскому и Майскому районам;

Наурузов А.А. - врач-стоматолог муниципального учреждения здра-
воохранения «Районная больница», г. Майский;

Омельченко Е.Н. - врач-хирург муниципального учреждения здра-
воохранения «Районная больница», г. Майский;

Пылинская Т.Г. - врач-дерматовенеролог муниципального учреж-
дения здравоохранения «Районная больница», г. Майский;

Чернышева Т.Н. - фельдшер отдела военного комиссариата Ка-
бардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, 
Прохладненскому и Майскому районам (секретарь комиссии);

Шаландина B.C. - врач-терапевт муниципального учреждения 
здравоохранения «Районная больница», г. Майский.

Резервный состав комиссии Майского муниципального района 
по постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

Мирзоев Р.К. - начальник отделения призыва отдела военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по городам Прохлад-
ный, Майский, Прохладненскому и майскому районам (председатель 
комиссии);

Самелик М.В. - специалист отдела молодежной политики и спорта 
местной администрации Майского муниципального района (замести-
тель председателя комиссии);

Акименко С.Н. - старший помощник начальника отделения подго-
товки, призыва и набора на военную службу по контракту, начальник 
внештатной группы по профессиональному психологическому отбору

Бахриева Г.М. - врач-психиатр муниципального учреждения здра-
воохранения «Районная больница», г. Майский;

Диденко Е.И. - врач-окулист муниципального учреждения здраво-
охранения «Районная больница», г. Майский;

Коркина И.С. - врач-невропатолог муниципального учреждения 
здравоохранения «Районная больница», г. Майский;

Мардиев У.М. - врач-отоларинголог муниципального учреждения 
здравоохранения «Районная больница», г. Майский;

Наурузов А.А. - врач-стоматолог муниципального учреждения здра-
воохранения «Районная больница», г. Майский;

Омельченко Е.Н.  - врач-хирург муниципального учреждения здра-
воохранения «Районная больница», г. Майский;

Пылинская Т.Г. - врач-дерматовенеролог муниципального учреж-
дения здравоохранения «Районная больница», г. Майский;

Сычева Н.Р. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, Прохлад-
ненскому и Майскому районам (секретарь комиссии);

Чухрий В.И. - врач-специалист муниципального учреждения здра-
воохранения «Районная больница», г. Прохладный - старший врач 
комиссии;

Шаландина B.C. - врач-терапевт муниципального учреждения 
здравоохранения «Районная больница», г. Майский.

Основной состав комиссии Прохладненского 
муниципального района по постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет
Богатырев Э.А. - начальник отдела военного комиссариата 

Кабардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, 
Майский, Прохладненскому и Майскому районам (председатель 
комиссии);

Куценко А.И. - начальник отдела молодежной политики местной ад-
министрации Прохладненского муниципального района (заместитель 
председателя комиссии);

Гафуров Р.У. - врач-хирург муниципального учреждения здравоох-
ранения «Городская больница», г. Прохладный;

Губский П.Т. - врач-отоларинголог муниципального учреждения 
здравоохранения «Городская больница», г. Прохладный;

Довмалов В.Р. - врач-стоматолог муниципального учреждения 
здравоохранения «Городская больница», г. Прохладный;

Залина Е.В. - врач-невропатолог муниципального учреждения 
здравоохранения «Городская больница», г. Прохладный;

Кручина Н.Д. - врач-окулист муниципального учреждения здраво-
охранения «Городская больница», г. Прохладный;

Михалькова Т.В. - врач-дерматовенеролог муниципального учреж-
дения здравоохранения «Городская больница», г. Прохладный;

(Окончание на 2-й с.)



Михеев А.С. - старший помощник начальника отделения подго-
товки, призыва и набора на военную службу по контракту, начальник 
внештатной группы по профессиональному психологическому отбору;

Нагоева И.З. - старший врач отдела военного комиссариата Ка-
бардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, 
Прохладненскому и Майскому районам;

Чернышева Т.Н. - фельдшер отдела военного комиссариата Ка-
бардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, 
Прохладненскому и Майскому районам (секретарь комиссии);

Шабалова Е.Г. - врач-психиатр муниципального учреждения здра-
воохранения «Городская больница», г. Прохладный;

Шахрай Л.П. - врач-терапевт муниципального учреждения здраво-
охранения «Городская больница», г. Прохладный.

Резервный состав комиссии Прохладненского муниципального 
района по постановке граждан Российской Федерации 

на воинский учет
Мирзоев Р.К. - начальник отделения призыва отдела военного комис-

сариата Кабардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, Май-
ский, Прохладненскому и Майскому районам (председатель комиссии);

Доценко И.Н. - специалист отдела молодежной политики местной 
администрации Прохладненского муниципального района (замести-
тель председателя комиссии);

Акименко С.Н. - старший помощник начальника отделения подго-
товки, призыва и набора на военную службу по контракту, начальник 
внештатной группы по профессиональному психологическому отбору;

Бахриева Г.М. - врач-психиатр муниципальный учреждения здра-
воохранения «Городская больница», г. Прохладный;

Гафуров Р.У. - врач-хирург муниципального учреждения здравоох-
ранения «Городская больница», г. Прохладный;

Диденко Е.И. - врач-окулист муниципального учреждения здраво-
охранения «Городская больница», г. Прохладный;

Довматов В.Р. - врач-стоматолог муниципального учреждения 
здравоохранения «Городская больница», г. Прохладный;

Ескова И.В. - врач-терапевт муниципального учреждения здраво-
охранения «Городская больница», г. Прохладный;

Жиленков В.А. - врач-дерматовенеролог муниципального учрежде-
ния здравоохранения «Городская больница», г. Прохладный;

Коркина И.С. - врач-невропатолог муниципального учреждения 
здравоохранения «Городская больница», г. Прохладный;

Мардиев У.М. - врач-отоларинголог муниципального учреждения 
здравоохранения «Городская больница», г. Прохладный;

Сычева Н.Р. - медицинская сестра муниципального учреждения 
здравоохранения «Городская больница», г. Прохладный (секретарь 
комиссии);

Чухрий В.А. - врач-специалист муниципального учреждения здра-
воохранения «Городская больница», г. Прохладный.

Основной состав комиссии Терского муниципального района 
по постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

Гончарук В.Н. - начальник отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Тереку и Терскому району (пред-
седатель комиссии);

Керефова М.А. - заместитель главы местной администрации Тер-
ского муниципального района (заместитель председателя комиссии);

Барагунова К.Ж. - врач-невролог муниципального учреждения 
здравоохранения «Районная больница», г. Терек;

Дадова М.Х. - врач-психиатр муниципального учреждения здраво-
охранения «Районная больница», г. Терек;

Косяченко О.Н. - врач-дерматовенеролог муниципального учреж-
дения здравоохранения «Районная больница», г. Терек;

Ордашева А.В. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабарди-
но-Балкарской Республики по г. Тереку и Терскому району (секретарь 
комиссии);

Пшуков А.С. - врач-хирург муниципального учреждения здравоох-
ранения «Районная больница», г. Терек;

Тенова З.Б. - врач-стоматолог муниципального учреждения здра-
воохранения «Районная больница», г. Терек;

Толстопятова Н.П. - старший врач отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г. Тереку и Терскому району;

Урумов Х.С. - врач-отолоринголог муниципального учреждения 
здравоохранения «Районная больница», г. Терек;

Хагасова Э.В. - врач-терапевт муниципального учреждения здра-
воохранения «Районная больница», г. Терек;

Шарибов Б.Г. - врач-окулист муниципального учреждения здраво-
охранения «Районная больница», г. Терек;

Шомахова М.А. - старший помощник начальника отделения подго-
товки, призыва и набора на военную службу по контракту, начальник 
внештатной группы по профессиональному психологическому отбору.

Резервный состав комиссии Терского муниципального района 
по постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

Хапажев А.У. - начальник отделения отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г. Тереку и Терскому району 
(председатель комиссии);

Наков С.Х. - начальник отдела дополнительного образования и 
молодежной политики управления образования местной админи-
страции Терского муниципального района (заместитель председателя 
комиссии);

Дадова М.Х. - врач-психиатр муниципального учреждения здраво-
охранения «Районная больница», г. Терек;

Косяченко О.Н. - врач-дерматовенеролог муниципального учреж-
дения здравоохранения «Районная больница», г. Терек;

Кошеров М.А. - врач-хирург муниципального учреждения здраво-
охранения «Районная больница», г. Терек;

Погорелова Т.В. - медицинская сестра муниципального учреждения 
здравоохранения «Районная больница», г. Терек (секретарь комиссии);

Срухов Ж.В. - врач-стоматолог муниципального учреждения здра-
воохранения «Районная больница», г. Терек;

Тетов В.Р. - начальник отделения подготовки, призыва и набора на 
военную службу по контракту, начальник внештатной группы по про-
фессиональному психологическому отбору;

Урумов Х.С. - врач-отоларинголог муниципального учреждения 
здравоохранения «Районная больница», г. Терек;

Хамукова Т.З. - врач-терапевт муниципального учреждения здра-
воохранения «Районная больница», г. Терек - старший врач военно-
врачебной комиссии;

Хуштова Ж.С. - врач-невролог муниципального учреждения здра-
воохранения «Районная больница», г. Терек;

Шарибов Б.Г. - врач-окулист муниципального учреждения здраво-
охранения «Районная больница», г. Терек.

Основной состав комиссии Урванского муниципального района 
по постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

Сосналиев М.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Урванскому, Лескенскому 
и Черекскому районам (председатель комиссии);

Бозиев P.M. - заместитель главы местной администрации Урван-
ского муниципального района (заместитель председателя комиссии);

Абазова З.А. - врач-терапевт муниципального учреждения здраво-
охранения «Районная больница», г. Нарткала;

Дзуганов А.Х. - врач-хирург муниципального учреждения здраво-
охранения «Районная больница», г. Нарткала;

Долов Р.А. - врач-стоматолог муниципального учреждения здраво-
охранения «Районная больница», г. Нарткала;

Жилова Л.Х. - врач-психиатр муниципального учреждения здраво-
охранения «Районная больница», г. Нарткала;

Жирикова Ж.Т. - старший помощник начальника отделения под-
готовки, призыва и набора на военную службу по контракту, начальник 
внештатной группы по профессиональному психологическому отбору;

Закоева З.Т. - врач-дерматолог муниципального учреждения здра-
воохранения «Районная больница», г. Нарткала;

Кокаев В.А. - врач-отоларинголог муниципального учреждения 
здравоохранения «Районная больница», г. Нарткала;

Мисрокова О.М. - врач-окулист муниципального учреждения здра-
воохранения «Районная больница», г. Нарткала;

Унатлоков Б.Х. - врач-невропатолог муниципального учреждения 
здравоохранения «Районная больница», г. Нарткала;

Шехмурзова В.А. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Урванскому, Лескенскому 
и Черекскому районам (секретарь комиссии).
Резервный состав комиссии Урванского муниципального района 
по постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

Татуев А.Т. - начальник отделения планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного ко-
миссариата Кабардино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Урван-
скому, Лескенскому и Черекскому районам (председатель комиссии);

Жамборов А.А. - заместитель главы администрации Урванского му-
ниципального района, начальник отдела по военно-мобилизационной 
подготовке (заместитель председателя комиссии);

Гаврилов А.И. - врач-хирург муниципального учреждения здравоох-
ранения «Центральная районная больница», г. Нарткала;

Жерукова Л.Х. - помощник начальника отделения подготовки, при-
зыва и набора на военную службу по контракту, начальник внештатной 
группы по профессиональному психологическому отбору;

Жилитежева Л.М. - врач-стоматолог муниципального учреждения 
здравоохранения «Районная больница», г. Нарткала;

Закоева З.Т. - врач-дерматолог муниципального учреждения здра-
воохранения «Районная больница», г. Нарткала;

Карданова С. - врач-отоларинголог муниципального учреждения 
здравоохранения «Районная больница», г. Нарткала;

Кунашева Ф. - врач-невропатолог - старший врач отдела военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по г. Нарткале, 
Урванскому, Лескенскому и Черекскому районам;

Маремукова Т.Х. - врач-терапевт муниципального учреждения 
здравоохранения «Районная больница», г. Нарткала;

Пхешхова О.М. - врач-окулист муниципального учреждения здра-
воохранения «Районная больница», г. Нарткала;

Хавпачева С.А. - врач-психиатр муниципального учреждения здра-
воохранения «Районная больница», г. Нарткала;

Шандирова Г.Х. - медицинская сестра муниципального учреждения 
здравоохранения «Районная больница», г. Нарткала (секретарь комис-
сии).

Основной состав комиссии Чегемского муниципального района 
по постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

Артабаев С.С. - начальник отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по Чегемскому муниципальному району 
(председатель комиссии);

Баков Р.Б. - глава местной администрации Чегемского муниципаль-
ного района (заместитель председателя комиссии);

Амшокова М.М. - медицинская сестра муниципального учреждения 
здравоохранения «Районная больница», г. Чегем;

Беканова Д.Х. - медицинская сестра муниципального учреждения 
здравоохранения «Районная больница», г. Чегем;

Бекулова А.Б. - врач-невропатолог-психиатр муниципального учреж-
дения здравоохранения «Районная больница», г. Чегем;

Бекшокова О.Н. - медицинская сестра муниципального учреждения 
здравоохранения «Районная больница», г. Чегем;

Бетуганова О.М. - врач-терапевт муниципального учреждения 
здравоохранения «Районная больница», г. Чегем;

Ворокова Р.Л. - медицинская сестра муниципального учреждения 
здравоохранения «Районная больница», г. Чегем;

Катрежев А.Л. - врач-стоматолог муниципального учреждения 
здравоохранения «Районная больница», г. Чегем;

Кушев А.Т. - врач-отоларинголог муниципального учреждения 
здравоохранения «Районная больница», г. Чегем;

Кушхова Л.Х. - старший помощник начальника отделения подго-
товки, призыва и набора на военную службу по контракту, начальник 
внештатной группы по профессиональному психологическому отбору;

Кушхова С.М. - врач-окулист муниципального учреждения здраво-
охранения «Районная больница», г. Чегем;

Лукьянова И.М. - врач-дерматовенеролог муниципального учреж-
дения здравоохранения «Районная больница», г. Чегем;

Махатаева Б.А. - врач-хирург муниципального учреждения здраво-
охранения «Районная больница», г. Чегем;

Озарукова З.Х. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по Чегемскому муниципальному району 
(секретарь комиссии);

Шайдуллина Г.И. - старший врач отдела военного комиссариата Ка-
бардино-Балкарской Республики по Чегемскому муниципальному району.
Резервный состав комиссии Чегемского муниципального района 
по постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

Малкандуев Р.Б. - начальник отделения планирования, предназна-
чения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по Чегемскому 
муниципальному району (председатель комиссии);

Урусов А.Х. - заместитель главы местной администрации Чегемского 
муниципального района (заместитель председателя комиссии);

Авдюгина С.В. - врач-окулист муниципального учреждения здраво-
охранения «Районная больница», г. Чегем;

Арчакова А.М. - врач-терапевт муниципального учреждения здра-
воохранения «Районная больница», г. Чегем;

Балкар Ш.О. - врач-окулист муниципального учреждения здраво-
охранения «Районная больница», г. Чегем;

Гучапшева Ж.Б. - заведующая поликлиникой муниципального уч-
реждения здравоохранения «Районная больница», г. Чегем - старший 
врач комиссии;

Кабжихова З.А. - врач-дерматовенеролог муниципального учреж-
дения здравоохранения «Районная больница», г. Чегем;

Кадыкоев Т.Б. - врач-хирург муниципального учреждения здраво-
охранения «Районная больница», г. Чегем;

Кибишева З.М. - врач-стоматолог муниципального учреждения 
здравоохранения «Районная больница», г. Чегем;

Кушев А.Т. - врач-отоларинголог муниципального учреждения 
здравоохранения «Районная больница», г. Чегем;

Мустапаева М.Б. - старший помощник начальника отделения  под-
готовки, призыва и набора на военную службу по контракту, начальник 
внештатной группы по профессиональному психологическому отбору;

Нагоева Л.Х. - медицинская сестра муниципального учреждения 
здравоохранения «Районная больница», г. Чегем;

Назранова Л.Б. - медицинская сестра муниципального учреждения 
здравоохранения «Районная больница», г. Чегем;

Тхазаплижева И.М.  - врач-невропатолог муниципального учрежде-
ния здравоохранения «Районная больница», г. Чегем;

Узденова Ж.К. - медицинская сестра муниципального учреждения 
здравоохранения «Районная больница», г. Чегем;

Шогенова М.Б. - медицинская сестра муниципального учреждения 
здравоохранения «Районная больница», г. Чегем;

Шогенова С.Х. - медицинская сестра муниципального учреждения 
здравоохранения «Районная больница», г. Чегем (секретарь комиссии).

Основной состав комиссии Черекского муниципального района 
по постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

Сосналиев М.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Урванскому, Лескенскому 
и Черекскому районам (председатель комиссии);

Байсиев Х.М. - управляющий делами местной администрации 
Черекского муниципального района (заместитель председателя ко-
миссии);

Бозиева Л.А. - врач-терапевт муниципального учреждения здраво-
охранения «Районная больница», г. Нарткала;

Жирикова Ж.Т - старший помощник начальника отделения подго-
товки, призыва и набора на военную службу по контракту, начальник 
внештатной группы по профессиональному психологическому отбору;

Зошаева Л.В. - врач-дерматолог муниципального учреждения 
здравоохранения «Районная больница», г. Нарткала;

Мартюк В.И. - врач-окулист муниципального учреждения здраво-
охранения «Районная больница», г. Нарткала;

Мокаева Р.С. - врач-отоларинголог муниципального учреждения 
здравоохранения «Районная больница», г. Нарткала;

Мусуков А.А. - врач-стоматолог муниципального учреждения здра-
воохранения «Районная больница», г. Нарткала;

Урусов Р.Ч. - врач-хирург муниципального учреждения здравоохра-
нения «Районная больница», г. Нарткала;

Чанаева С.К. - врач-невропатолог-психиатр  муниципального учреж-
дения здравоохранения «Районная больница», г. Нарткала;

Шехмурзова В.А.  - фельдшер отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Урванскому, Лескенскому 
и Черекскому районам (секретарь комиссии).
Резервный состав комиссии Черекского муниципального района 
по постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

Татуев А.Т. - начальник отделения планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного ко-
миссариата Кабардино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Урван-
скому, Лескенскому и Черекскому районам (председатель комиссии);

Шереужев Р.Т. - помощник главы местной администрации по во-
просам мобилизации местной администрации Лескенского муници-
пального района (заместитель председателя комиссии);

Бозиева Л.А. - врач-терапевт муниципального учреждения здраво-
охранения «Районная больница», г. Нарткала;

Жерукова Л.Х. - помощник начальника отделения подготовки, при-
зыва и набора на военную службу по контракту, начальник внештатной 
группы по профессиональному психологическому отбору;

Зошаева Л.В. - врач-дерматолог муниципального учреждения 
здравоохранения «Районная больница», г. Нарткала;

Мартюк В.И. - врач-окулист муниципального учреждения здраво-
охранения «Районная больница», г. Нарткала;

Мокаева Р.С. - врач-отоларинголог муниципального учреждения 
здравоохранения «Районная больница», г. Нарткала;

Мусуков А.А. - врач-стоматолог муниципального учреждения здра-
воохранения «Районная больница», г. Нарткала;

Урусов Р.Ч. - врач-хирург муниципального учреждения здравоохра-
нения «Районная больница», г. Нарткала;

Чанаева С.К. - врач-невропатолог-психиатр муниципального учреж-
дения здравоохранения «Районная больница», г. Нарткала;

Шехмурзова В.Н. - медицинская сестра муниципального учреж-
дения здравоохранения «Районная больница», г. Чегем (секретарь 
комиссии).

Основной состав комиссии 
Эльбрусского муниципального района по постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет
Хацуков Ч.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабарди-

но-Балкарской Республики по Эльбрусскому муниципальному району 
(председатель комиссии);

Афашокова Р.Д. - первый заместитель главы местной администра-
ции Эльбрусского муниципального района (заместитель председателя 
комиссии);

Ахобеков С.Х. - врач-хирург муниципального учреждения здраво-
охранения «Районная поликлиника», г. Тырныауз;

Барасбиева Р.З. - врач-терапевт муниципального учреждения здра-
воохранения «Районная поликлиника», г. Тырныауз;

Караева Р.Н. - врач-отоларинголог муниципального учреждения 
здравоохранения «Районная поликлиника», г. Тырныауз;

Лисун В.К. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по Эльбрусскому муниципальному району 
(секретарь комиссии);

Малкарова Ф.Ж. - старший помощник начальника отделения под-
готовки, призыва и набора на военную службу по контракту, начальник 
внештатной группы по профессиональному психологическому отбору;

Мельникова С.М. - врач-невропатолог муниципального учреждения 
здравоохранения «Районная поликлиника», г. Тырныауз;

Миллер Н.Л.- врач-дерматовенеролог муниципального учреждения 
здравоохранения «Районная поликлиника», г. Тырныауз;

Попова Н.В. - врач-психиатр муниципального учреждения здраво-
охранения «Районная поликлиника», г. Тырныауз;

Сижажева М.А. - врач-окулист муниципального учреждения здра-
воохранения «Районная поликлиника» г. Тырныауз.

Резервный состав комиссии 
Эльбрусского муниципального района по постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет
Хацуков Ч.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабарди-

но-Балкарской Республики по Эльбрусскому муниципальному району 
(председатель комиссии);

Джаппуев Р.К. - заместитель главы местной администрации  
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(Окончание. Начало на 1-й с.) Эльбрусского муниципального района (заместитель председателя 
комиссии);

Гулиев С.М. - врач-хирург муниципального учреждения здравоох-
ранения «Районная поликлиника», г. Тырныауз;

Жабоева Л.М. - врач-терапевт муниципального учреждения здра-
воохранения «Районная поликлиника», г. Тырныауз;

Караева Р.Н. - врач-отоларинголог  муниципального   учреждения 
здравоохранения «Районная поликлиника», г. Тырныауз;

Лисун В.К. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по Эльбрусскому муниципальному району 
(секретарь комиссии);

Макушева A.M. - врач-невролог муниципального учреждения здра-
воохранения «Районная поликлиника», г. Тырныауз;

Малкарова Ф.Ж. - старший помощник начальника отделения под-
готовки, призыва и набора на военную службу по контракту, начальник 
внештатной группы по профессиональному психологическому отбору;

Миллер Н.Л. - врач-дерматовенеролог муниципального учреждения 
здравоохранения «Районная поликлиника», г. Тырныауз;

Попова Н.В. - врач-психиатр муниципального учреждения здраво-
охранения «Районная поликлиника», г. Тырныауз;

Сижажева М.А. - врач-окулист муниципального учреждения здра-
воохранения «Районная поликлиника», г. Тырныауз.

Государственное учреждение здравоохранения «Кардиологиче-
ский центр» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

Государственное учреждение здравоохранения «Кожно-венеро-
логический диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Государственное учреждение здравоохранения «Наркологический 
диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

Государственное учреждение здравоохранения «Онкологический 
диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

Государственное учреждение здравоохранения «Противотуберку-
лезный диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики

Государственное учреждение здравоохранения «Психоневрологи-
ческий диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики

Государственное учреждение здравоохранения «Республиканская 
детская клиническая больница» Министерства здравоохранения Ка-
бардино-Балкарской Республики

Государственное учреждение здравоохранения «Республиканская 
клиническая больница» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Государственное учреждение здравоохранения «Центр организа-
ции специализированной аллергологической помощи» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Государственное учреждение здравоохранения «Центр по про-

филактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больни-
ца», г. Прохладный

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская боль-
ница», г. Баксан

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клини-
ческая больница № 1», г. Нальчик

Муниципальное учреждение здравоохранения «Районная больни-
ца», г. Майский

Муниципальное учреждение здравоохранения «Районная больни-
ца», г.Нарткала

Муниципальное учреждение здравоохранения «Районная больни-
ца», г. Терек

Муниципальное учреждение здравоохранения «Районная больни-
ца», г. Тырныауз

Муниципальное учреждение здравоохранения «Районная больни-
ца», г. Чегем

Муниципальное учреждение здравоохранения «Районная больни-
ца», п. Залукокоаже

Муниципальное учреждение здравоохранения «Районная больни-
ца», п. Кашхатау

Муниципальное учреждение здравоохранения «Районная больни-
ца», с. Анзорей

Муниципальное учреждение здравоохранения «Районная больни-
ца», с. Заюково

Муниципальное учреждение здравоохранения «Районная больни-
ца», ст. Солдатская.

 УТВЕРЖДЕН
Указом Президента 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 28 декабря 2011 года № 194-УП

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских учреждений, в которых будут проводиться медицинское обследование и лечение граждан Российской Федерации, 

подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в 2012 году

Статья 1. Внести в Закон 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) следующие изменения:

1. Статью 7 изложить в следующей редакции:
 «Статья 7. Региональный государственный ветеринарный надзор
 Региональный государственный ветеринарный надзор в Кабар-

дино-Балкарской Республике осуществляется уполномоченным в 
области государственного ветеринарного надзора органом испол-
нительной власти Кабардино-Балкарской Республики согласно его 
компетенции в порядке, установленном Правительством Кабардино-
Балкарской Республики.».

 2. В статье 8:
 1) наименование изложить в следующей редакции:
 «Статья 8. Права должностных лиц органов государственного 

ветеринарного надзора»;
 2) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Должностные лица органов государственного ветеринарного 

надзора, являющиеся государственными ветеринарными инспек-
торами, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, имеют право:».

 Статья 2. Статью 20 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 апреля 2006 года № 27-РЗ «О предупреждении распростра-
нения в Кабардино-Балкарской Республике заболевания, вызы-
ваемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» 
(Кабардино-Балкарская правда, 2006, № 93-94; 2007, № 233-234; 
Официальная Кабардино-Балкария, 2008, № 2, 65-66; 2010, № 47) 
признать утратившей силу.

 Статья 3. 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) следу-
ющие изменения:

 1. Пункт 14 статьи 7 признать утратившим силу.
 2. В статье 8:
 1) в пункте 7 слова «, земельного контроля» исключить;
 2) пункт 10 после слова «организация» дополнить словами «и 

осуществление».
 Статья 4. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 

3 марта 2000 года № 12-РЗ «Об организации борьбы с туберкуле-
зом в Кабардино-Балкарской Республике» (Кабардино-Балкарская 
правда, 2000, № 45-46; 2001, № 240; 2002, № 90; 2004, № 320-321; 
2005, № 22, 121; Официальная Кабардино-Балкария, 2008, № 2; 
2010, № 47) следующие изменения:

 1. Статью 9 признать утратившей силу.
 2. В статье 10:
 1) наименование после слова «Организация» дополнить словами 

«и оказание»;
 2) части 1 и 2 изложить в следующей редакции:
 «1. Оказание противотуберкулезной помощи больным тубер-

кулезом гарантируется государством и осуществляется на основе 
принципов законности, соблюдения прав человека и гражданина, 
общедоступности в объемах, предусмотренных Программой госу-
дарственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи.

 2. Больные туберкулезом, нуждающиеся в оказании противо-
туберкулезной помощи, получают такую помощь в медицинских 
противотуберкулезных организациях, имеющих соответствующие 
лицензии.»;

 3) часть 3 признать утратившей силу;
 4) часть 4 изложить в следующей редакции:
 «4. В соответствии с Федеральным законом «О предупреждении 

распространения туберкулеза в Российской Федерации» руководи-
тели медицинских организаций и граждане, занимающиеся частной 
медицинской деятельностью, обязаны направлять в медицинские 
противотуберкулезные организации уполномоченного органа ис-
полнительной власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере 
охраны здоровья, а также в органы, уполномоченные на осущест-
вление федерального государственного санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора, информацию о выявленных на соответствующих 
территориях в течение года больных туберкулезом и о каждом ос-
вобождающемся из учреждений уголовно-исполнительной системы 
больном туберкулезом.»;

 5) часть 6 признать утратившей силу.
 3. В статье 12:
 1) абзац третий признать утратившим силу;
 2) пункт «д» признать утратившим силу;
 3) в пункте «е» слова «государственного санитарно-эпидемио-

логического надзора» заменить словами «федерального органа, 
осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпи-
демиологический надзор,».

 4. Статью 16 признать утратившей силу.
Статья 5. Статью 15 Закона Кабардино-Балкарской Республики 

от 2 декабря 1999 года № 56-РЗ «О государственном регулировании 
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначе-
ния» (Кабардино-Балкарская правда, 1999, № 240; 2001, № 157; 
2003, № 261; 2004, № 167-168, 320-321; Официальная Кабарди-
но-Балкария, 2008, № 65-66; 2009, № 26; 2010, № 21) изложить в 
следующей редакции:

 «Статья 15. Обязательное подтверждение соответствия агро-
химикатов и пестицидов

Обязательное подтверждение соответствия агрохимикатов и 
пестицидов осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании.».

Статья 6. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 
7 января 1999 года № 4-РЗ «О семеноводстве» (Кабардино-Бал-
карская правда, 1999, № 11; 2001, № 111; 2003, № 261; 2005, № 182; 
2007, № 17-21; Официальная Кабардино-Балкария, 2008, № 9-10) 
следующие изменения:

 1. В абзаце восьмом статьи 1 слова «государственных стандартов 
и иных нормативных документов в области семеноводства» заме-

нить словами «нормативных документов в области семеноводства, 
утверждаемых в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации».

 2. В части первой статьи 6 слова «государственных стандартов и 
иных нормативных документов в области семеноводства» заменить 
словами «нормативных документов в области семеноводства, ут-
верждаемых в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации».

 3. Статью 12 изложить в следующей редакции:
 «Статья 12. Органы исполнительной власти Кабардино-Балкар-

ской Республики, осуществляющие государственное управление в 
области семеноводства

 Государственное управление в области семеноводства в Ка-
бардино-Балкарской Республике осуществляет Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики непосредственно или через 
специально уполномоченные им органы исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики. 

 Государственное управление в области семеноводства в Ка-
бардино-Балкарской Республике в случае, если это предусмотрено 
соответствующими соглашениями, может осуществляться через 
территориальные органы специально уполномоченных федераль-
ных органов управления.».

 4. В части первой статьи 16 слова «государственных стандартов 
и иных нормативных документов в области семеноводства» заме-
нить словами «нормативных документов в области семеноводства, 
утверждаемых в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации».

 5. В абзаце третьем части второй статьи 18 слова «государствен-
ных стандартов» заменить словами «нормативных документов в 
области семеноводства, утверждаемых в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации».

 6. В части третьей статьи 19 слова «государственных стандартов 
и иных нормативных документов в области семеноводства» заме-
нить словами «нормативных документов в области семеноводства, 
утверждаемых в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации».

 7. В части третьей статьи 22 слова «государственных стандартов 
и иных нормативных документов в области семеноводства» заме-
нить словами «нормативных документов в области семеноводства, 
утверждаемых в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации».

 8. Статью 25 изложить в следующей редакции:
 «Статья 25. Подтверждение соответствия партий семян
 Подтверждение соответствия партий семян осуществляется в 

соответствии с положениями статьи 21 Федерального закона «О 
техническом регулировании».».

 9. Статью 26 признать утратившей силу.
 10. Статью 27 изложить в следующей редакции:
 «Статья 27. Оборотоспособность партий семян
Допускается реализация партий семян сельскохозяйственных 

растений, сорта которых включены в Государственный реестр се-
лекционных достижений, допущенных к использованию.

После исключения сортов сельскохозяйственных растений 
из Государственного реестра селекционных достижений, допу-
щенных к использованию, партии семян сельскохозяйственных 
растений таких сортов могут использоваться в течение по-
следующих двух лет. Указанные семена относятся к категории 
репродукционных.

Оборот партий семян лесных растений, используемых в це-
лях воспроизводства лесов и лесоразведения, допускается при 
наличии документов, удостоверяющих их посевные качества, а 
также с соблюдением требований, установленных специально 
уполномоченным федеральным органом управления лесным 
хозяйством в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации.».

11. Статью 29 признать утратившей силу.
12. Статью 30 признать утратившей силу.
13. Наименование главы VIII изложить в следующей редакции:
«Глава VIII. СОРТОВОЙ И СЕМЕННОЙ КОНТРОЛЬ. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В ОБЛАСТИ СЕМЕНОВОДСТВА».
14. В статье 31 слова «государственных стандартов и иных нор-

мативных документов в области семеноводства» заменить словами 
«нормативных документов в области семеноводства, утверждаемых 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации».

 15. Статью 33 признать утратившей силу.
 16. Главу VIII дополнить статьей 33-1 следующего содер-

жания:
 «Статья 33-1. Государственный надзор в области семеноводства
Уполномоченные органы исполнительной власти Кабардино-

Балкарской Республики осуществляют государственный надзор в 
области семеноводства при осуществлении ими в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации государственного лесного 
надзора и государственного надзора в области сельского хозяйства 
согласно их компетенции в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.».

Статья 7. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 7 
января 1999 года № 3-РЗ «О племенном животноводстве» (Кабарди-
но-Балкарская правда, 1999, № 8; 2001, № 157; 2003, № 261; 2004, 
№ 167-168; 2007, № 390-396; Официальная Кабардино-Балкария, 
2008, № 9-10; 2011, № 11) следующие изменения:

1. В абзаце четырнадцатом статьи 1 слова «сертификат (свиде-
тельство)» заменить словами «племенное свидетельство».

2. В части третьей статьи 8 слова «сертификата (свидетельства)» 
заменить словами «племенного свидетельства».

3. В статье 11 слова «сертификатом (свидетельством)» заменить 
словами «племенным свидетельством».

4. В абзаце восьмом статьи 14 слова «сертификаты (свидетель-
ства)» заменить словами «племенные свидетельства».

5. Дополнить статьей 14-1 следующего содержания:
 «Статья 14-1. Государственный надзор в области племенного 

животноводства

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Кабардино-Балкарской Республики

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 15 декабря 2011 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

(Окончание на 3-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в отдельные законодательные акты Кабардино-Балкар-
ской 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, 15 декабря 2011 года № 982-П-П

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



Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» устанавливает порядок замены универсальных электронных 
карт в случае подключения новых региональных или муниципальных 
электронных приложений.

Статья 2. Извещение о замене универсальных электронных карт
1. В течение десяти дней со дня изменения перечня региональных 

или муниципальных электронных приложений, обеспечивающих авто-
ризованный доступ к получению государственных, муниципальных и 
иных услуг, исполнительный орган государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, уполномоченный на организацию деятельно-
сти по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных 
карт, публикует в печатном источнике официального опубликования 
нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, вы-
ходящем не реже одного раза в неделю, а также размещает в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Правительства Кабардино-Балкарской Республики извещение о 
замене универсальных электронных карт (далее - извещение).

2. Извещение должно содержать информацию о порядке подачи 
гражданином заявления о замене универсальной электронной карты 
(далее - заявление о замене), порядке выпуска и доставки универсаль-
ных электронных карт, правах граждан, сроках замены универсальных 
электронных карт.

Статья 3. Замена универсальных электронных карт
1. Гражданин имеет право обратиться в срок, указанный в изве-

щении, в уполномоченную Правительством Кабардино-Балкарской 

Республики организацию по выпуску и обслуживанию универсальных 
электронных карт (далее - уполномоченная организация) с заявлением 
о замене.

2. Форма заявления о замене устанавливается исполнительным 
органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
уполномоченным на организацию деятельности по выпуску, выдаче 
и обслуживанию универсальных электронных карт.

3. В течение одного месяца со дня подачи заявления о замене упол-
номоченная организация выдает гражданину новую универсальную 
электронную карту, имеющую полный (актуализированный) перечень 
региональных и муниципальных приложений, установленный на дату 
выпуска универсальной электронной карты.

Новая универсальная электронная карта выдается гражданину на 
бесплатной основе по предъявлении гражданином документа, удо-
стоверяющего личность гражданина - пользователя универсальной 
электронной картой.

4. В день выдачи новой универсальной электронной карты у граж-
данина изымается используемая ранее универсальная электронная 
карта, которая в присутствии гражданина утилизируется сотрудником 
уполномоченной организации.

5. Уполномоченная организация незамедлительно вносит в реестр 
универсальных электронных карт информацию об утилизации ранее 
использовавшейся гражданином универсальной электронной карты и 
о выданной новой универсальной электронной карте.

Президент Кабардино-Балкарской Республики            А. КАНОКОВ
город Нальчик, 29 декабря 2011 года № 123-РЗ

О порядке замены универсальных электронных карт в случае подключения новых региональных 
или муниципальных электронных приложений

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 22 декабря 2011 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

выдачи дубликата универсальной электронной карты и размере платы 
за выдачу такого дубликата».

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, 22 декабря 2011 года № 992-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О порядке выдачи дубликата универсальной электронной карты 
и размере платы за выдачу такого дубликата»

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
устанавливает порядок выдачи дубликата универсальной электронной 
карты и размер платы за выдачу такого дубликата.

Статья 2. Порядок выдачи дубликата универсальной электронной 
карты

1. В случае утраты универсальной электронной карты, в том числе 
вследствие утери, хищения универсальной электронной карты, хище-
ния PIN-кода банковского электронного приложения универсальной 
электронной карты гражданин имеет право обратиться в уполномочен-
ную Правительством Кабардино-Балкарской Республики организацию 
по выпуску и обслуживанию универсальных электронных карт (далее 
- уполномоченная организация) с заявлением о выдаче дубликата 
универсальной электронной карты.

2. Форма заявления о выдаче дубликата универсальной электрон-
ной карты устанавливается исполнительным органом государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченным 
на организацию деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию 
универсальных электронных карт.

3. В течение одного месяца со дня подачи гражданином заявления 
о выдаче дубликата универсальной электронной карты уполномоченная 

организация на основании записи в реестре универсальных электрон-
ных карт о пользователе универсальной электронной картой выдает 
данному гражданину дубликат универсальной электронной карты.

4. Дубликат универсальной электронной карты выдается граждани-
ну по предъявлении документа, удостоверяющего личность граждани-
на - пользователя универсальной электронной картой.

5. В случае выдачи дубликата универсальной электронной карты 
в связи с хищением универсальной электронной карты или PIN-кода 
банковского электронного приложения универсальной электронной 
карты дубликат универсальной электронной карты выдается граж-
данину с новым PIN-кодом банковского электронного приложения 
универсальной электронной карты.

Статья 3. Плата за выдачу дубликата универсальной электронной 
карты

1. Выдача дубликата универсальной электронной карты осущест-
вляется на платной основе.

2. Размер платы за выдачу дубликата универсальной электронной 
карты определяется с учетом фактических затрат на выпуск универ-
сальной электронной карты и составляет 500 рублей.

Президент Кабардино-Балкарской Республики            А. КАНОКОВ
город Нальчик, 29 декабря 2011 года № 124-РЗ

О порядке выдачи дубликата универсальной электронной карты и размере платы за выдачу такого дубликата

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 22 декабря 2011 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

сударственном регулировании розничной продажи алкогольной 
продукции».

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, 22 декабря 2011 года № 994-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции»

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
Настоящий Закон регулирует отношения в сфере розничной про-

дажи алкогольной продукции.
Статья 2. Ограничение времени розничной продажи алкогольной 

продукции
Запрещается осуществление розничной продажи алкогольной про-

дукции с 22.00 до 10.00 следующего дня, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законодательством.

Статья 3. Ограничение мест розничной продажи алкогольной 
продукции

1. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции:
1) в местах массового скопления граждан, розничная продажа 

алкогольной продукции в которых запрещена Федеральным законом 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции», а также культовых, 
государственных и муниципальных учреждениях, парках и зонах от-
дыха (за исключением расположенных в них объектов общественного 
питания), объектах общественного питания, имеющих открытые места 
обслуживания посетителей, доступные для обозрения лицами, не на-
ходящимися на территории данного объекта общественного питания;

2) в местах нахождения источников повышенной опасности - терри-
ториях объектов хозяйственного, военного или иного назначения, сопря-
женного с повышенной опасностью пожара, взрыва, техногенной аварии;

3) на прилегающих территориях - территориях, находящихся на 
удалении не менее пятидесяти метров от соответствующего места 
массового скопления граждан, нахождения источников повышенной 
опасности, непосредственно прилегающих к зданиям, строениям, со-
оружениям, где запрещена продажа алкогольной продукции.

2. Перечень мест, а также прилегающих к ним территорий, где не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, определяется 
муниципальным правовым актом соответствующего муниципального об-
разования с указанием их наименования и адреса (места расположения).

Статья 4. Требования к минимальному размеру оплаченного устав-
ного капитала (уставного фонда)

Розничную продажу алкогольной продукции вправе осуществлять 
организации, имеющие оплаченный уставный капитал (уставный 
фонд) в размере не менее пятидесяти тысяч рублей (за исключением 
организаций общественного питания и случаев, когда уставный капи-
тал (уставный фонд) не формируется в соответствии с действующим 
законодательством).

Статья 5. Уполномоченный орган в области розничной продажи 
алкогольной продукции  

Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в области розничной продажи алкогольной продукции, 
предусмотренные федеральным законодательством, а также контроль 
за реализацией настоящего Закона осуществляет уполномоченный 
орган исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики. 

Статья 6. Заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 февраля 2012 года.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратив-

шими силу:
1) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 14 июля 2006 года 

№ 52-РЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики» (Кабардино-Балкарская 
правда, 2006, № 177-178, 344-347; Официальная Кабардино-Балкария, 
2010, № 21);

2) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 27 октября 2009 
года № 52-РЗ «О порядке определения мест общественного питания, 
в которых не разрешаются розничная продажа, в том числе в розлив, 
и потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе» (Официальная Кабардино-Балкария, 2009, № 44);

3) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 18 ноября 2010 года 
№ 88-РЗ «Об ограничении времени розничной продажи алкогольной 
продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема 
готовой продукции» (Официальная Кабардино-Балкария, 2010, № 47). 

Президент Кабардино-Балкарской Республики            А. КАНОКОВ
город Нальчик, 29 декабря 2011 года № 125-РЗ 

О государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции 

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 22 декабря 2011 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

(Окончание на 4-й с.)

Органы исполнительной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики осуществляют государственный надзор в области племенного 
животноводства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в порядке, установленном Правительством Кабардино-
Балкарской Республики.».

 6. Статью 15 признать утратившей силу.
 7. Статью 18 признать утратившей силу.
 8. В абзаце третьем статьи 21 слова «сертификат (свидетель-

ство)» заменить словами «племенное свидетельство».
 9. В абзаце пятом части первой статьи 22 слова «сертификаты 

(свидетельства)» заменить словами «племенные свидетельства».
Статья 8. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 

13 августа 1996 года № 19-РЗ «Об охране здоровья населения Ка-
бардино-Балкарской Республики» (Кабардино-Балкарская правда, 
1996, № 154; 1998, № 213; 2001, № 119; 2003, № 261; 2004, № 167-168, 
315, 320-321; 2005, № 22, 57, 121; 2006, № 53-54, 93-94, 153, 334-338; 
2007, № 194-196, 351-353; Официальная Кабардино-Балкария, 2008, 
№ 2, 65-66; 2009, № 26; 2010, № 3, 9, 47) следующие изменения:

1. В пункте 1 части первой статьи 15 слова «надзор и» исключить.
2. В статье 18:
1) в абзаце седьмом части первой слова «ухода. К государствен-

ной системе здравоохранения относятся орган исполнительной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики в области здравоохранения, 
Республиканский центр санитарно-эпидемиологического надзора, 

которые в пределах своей компетенции планируют и осуществляют 
меры по реализации государственной политики Кабардино-Балкар-
ской Республики, выполнению программ в области здравоохранения 
и по развитию медицинской науки» заменить словом «ухода»;

 2) часть вторую изложить в следующей редакции:
 «К государственной системе здравоохранения наряду с федераль-

ными органами исполнительной власти в области здравоохранения 
относятся орган исполнительной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в области здравоохранения, находящиеся в государственной 
собственности и подчиненные федеральным органам исполнительной 
власти или органам исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики в области здравоохранения лечебно-профилактические и 
научно-исследовательские учреждения, образовательные учреждения, 
фармацевтические предприятия и организации, аптечные учреждения, 
санитарно-профилактические учреждения, территориальные органы, 
созданные в установленном порядке для осуществления санитарно-
эпидемиологического надзора, учреждения судебно-медицинской экс-
пертизы, службы материально-технического обеспечения, предприятия 
по производству медицинских препаратов и медицинской техники и 
иные предприятия, учреждения и организации.»;

 3) часть третью дополнить словами «, другими органами ис-
полнительной власти».

Президент Кабардино-Балкарской Республики      А. КАНОКОВ
город Нальчик, 29 декабря 2011 года № 122-РЗ

Официальная Кабардино-Балкария30 декабря 2011 года 3
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

ственных воспитателях несовершеннолетних».
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, 22 декабря 2011 года № 999-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «Об общественных воспитателях несовершеннолетних»

Статья 1. Общие положения
1. Общественный воспитатель несовершеннолетних (далее - 

общественный воспитатель) - гражданин Российской Федерации, 
достигший возраста 18 лет, способный по своим деловым и мо-
ральным качествам быть авторитетным наставником, социально 
положительным примером для несовершеннолетнего, а также 
добровольно возлагающий на себя обязанности по воспитанию 
несовершеннолетнего.

2. В качестве общественных воспитателей могут назначаться 
представители органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, правоохранительных органов, органов и учреж-
дений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, трудовых коллективов и общественных орга-
низаций, военнослужащие, педагогические работники, за исключе-
нием лиц, указанных в части 3 настоящей статьи.

3. Общественными воспитателями не могут быть:
1) лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспо-

собными по решению суда, вступившему в законную силу;
2) лица, лишенные решением суда родительских прав или огра-

ниченные в родительских правах;
3) лица, отстраненные от выполнения обязанностей опекуна 

(попечителя), приемного родителя, патронатного воспитателя за 
ненадлежащее выполнение возложенных на них обязанностей;

4) бывшие усыновители, если усыновление отменено судом по 
их вине;

5) лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять 
родительские права в соответствии с федеральным законодатель-
ством;

6) лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 
или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением 
лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы лич-
ности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 
и общественной нравственности, а также против общественной 
безопасности;

7) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за 
тяжкие или особо тяжкие преступления;

8) лица, не имеющие постоянного места жительства;
9) лица, привлекавшиеся к административной ответственности 

за административные правонарушения, предусмотренные статьями 
5.35, 6.7-6.14, 7.27, 19.3, 19.18, 19.23, 20.1, 20.3, 20.20, 20.21, 20.22, 
20.28, 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, а также статьями 3.6-1, 3.13-1, 3.32, 5.55 Кодекса 
Кабардино-Балкарской Республики об административ-ных право-
нарушениях;

10) лица, уволенные с места работы за совершение аморального 
проступка либо за применение методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обуча-
ющегося, воспитанника;

11) лица, состоящие на наркологическом и (или) психоневроло-
гическом учете.

Статья 2. Порядок закрепления общественного воспитателя
1. Лицо, желающее выполнять обязанности общественного вос-

питателя, подает в письменной форме заявление в комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа 
(муниципального района) (далее - комиссия по делам несовершен-
нолетних) по месту жительства либо по месту основной работы, а 
также документы, перечень которых определяется Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики.

Комиссия по делам несовершеннолетних в течение одного 
месяца со дня подачи заявления осуществляет проверку полноты 
и достоверности сведений, содержащихся в представленных за-
явителем документах в соответствии с порядком, установленным 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики, и принимает 
решение о закреплении заявителя в качестве общественного вос-
питателя или об отказе в удовлетворении заявления.

2. Общественный воспитатель закрепляется за несовершенно-
летним постановлением комиссии по делам несовершеннолетних.

3. При закреплении общественного воспитателя за несовершен-
нолетним родители или иные законные представители не освобож-
даются от обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и от 
ответственности за его поведение.

4. Учет лиц, желающих выполнять обязанности общественных 
воспитателей, осуществляется комиссией по делам несовершен-
нолетних.

5. Комиссия по делам несовершеннолетних:
1) осуществляет подбор общественного воспитателя с учетом 

личностных, возрастных особенностей несовершеннолетнего;
2) принимает в течение двух недель со дня истечения срока, ука-

занного в части 1 настоящей статьи, постановление о закреплении 
общественного воспитателя за несовершеннолетним с согласия 
родителя или иного законного представителя и с учетом мнения 
несовершеннолетнего, достигшего возраста десяти лет, либо по-
становление об отказе в закреплении общественного воспитателя 
за несовершеннолетним с указанием основания такого отказа;

3) выдает общественному воспитателю копию решения, памятку 
с правами и обязанностями общественного воспитателя, а также 
удостоверение общественного воспитателя, форма бланка и порядок 
выдачи которого утверждаются комиссией по делам несовершенно-
летних и защите их прав при Правительстве Кабардино-Балкарской 
Республики;

4) сообщает по месту основной работы общественного воспи-
тателя о принятом решении о закреплении заявителя в качестве 
общественного воспитателя;

5) сообщает родителям или иным законным представителям не-
совершеннолетнего о принятом решении о закреплении заявителя 
в качестве общественного воспитателя с приложением следующей 
информации об общественном воспитателе: фамилия, имя, отче-
ство, контактные телефоны, место основной работы;

6) предлагает общественному воспитателю проект программы 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним 
и проект плана мероприятий по ее реализации, которые после со-
вместного обсуждения и доработки утверждаются председателем 
комиссии по делам несовершеннолетних.

Статья 3. Основные задачи общественного воспитателя
Основными задачами общественного воспитателя являются:
1) участие в осуществлении мер по защите и восстановлению 

прав и законных интересов несовершеннолетнего;
2) оказание помощи родителям или иным законным представите-

лям в воспитании несовершеннолетнего, находящегося в социально 
опасном положении или в трудной жизненной ситуации;

3) проведение индивидуальной профилактической работы с не-
совершеннолетним в целях предупреждения его антиобщественных 
действий, совершения повторных общественно опасных деяний;

4) взаимодействие с органами и учреждениями системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
вопросам предупреждения безнадзорности, беспризорности, право-
нарушений и антиобщественных действий несовершеннолетнего.

Статья 4. Категории несовершеннолетних, за которыми закре-
пляется общественный воспитатель

Общественный воспитатель может закрепляться за  несовер-
шеннолетним:

1) оказавшимся в социально опасном положении или в трудной 
жизненной ситуации;

2) содержащимся в социально-реабилитационных центрах для 
несовер-шеннолетних, социальных приютах для детей и подростков, 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, специальных учебно-воспитательных учреждениях, 
состоящим на учете в центрах (отделениях) социальной помощи 
семье и детям и других учреждениях для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации;

3) употребляющим наркотические средства или психотропные 
вещества без назначения врача либо употребляющим одурмани-
вающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 
пиво и напитки, изготавливаемые на его основе;

4) совершившим общественно опасное деяние и не подлежащим 

уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с 
которого наступает уголовная ответственность, или вследствие 
отставания в психическом развитии, не связанного с психическим 
расстройством;

5) освобожденным от уголовной ответственности, а также услов-
но-досрочно освобожденным от отбывания наказания вследствие 
акта об амнистии либо в связи с помилованием или освобожденным 
от наказания в связи с изменением обстановки;

6) осужденным условно, осужденным к обязательным работам, 
исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным 
с лишением свободы;

7) получившим отсрочку отбывания наказания или отсрочку ис-
полнения приговора;

8) освобожденным из учреждений уголовно-исполнительной 
системы, вернувшимся из специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа, если в период пребывания в указанных 
учреждениях допускал нарушения режима, совершал противо-
правные деяния и (или) после освобождения (выпуска) находится 
в социально опасном положении и (или) нуждается в социальной 
помощи и (или) реабилитации;

9) совершившим правонарушение, повлекшее применение меры 
административного взыскания, либо совершившим правонарушение 
до достижения возраста, с которого наступает административная 
ответственность;

10) самовольно оставившим семью, самовольно ушедшим из 
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, или других детских учреждений, за ис-
ключением лиц, самовольно ушедших из специальных учебно-вос-
питательных учреждений закрытого типа;

11) систематически уклоняющимся от учебы;
12) безнадзорным и беспризорным;
13) занимающимся бродяжничеством или попрошайничеством;
14) состоящим на учете в органах внутренних дел или в комиссии 

по делам несовершеннолетних.
Статья 5. Права и обязанности общественного воспитателя
1. Общественный воспитатель имеет право:
1) посещать несовершеннолетнего по месту жительства, учебы 

или работы;
2) давать несовершеннолетнему необходимые советы по соблю-

дению правил поведения;
3) обращать внимание родителей или иных законных предста-

вителей на ненадлежащее выполнение ими своих обязанностей по 
воспитанию, обучению, содержанию детей, разъяснять правовые 
последствия невыполнения либо ненадлежащего выполнения ука-
занных обязанностей;

4) вносить на обсуждение комиссии по делам несовершенно-
летних вопрос о невыполнении родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетнего своих обязанностей и 
участвовать при этом в заседании комиссии по делам несовер-
шеннолетних;

5) содействовать несовершеннолетнему в организации занятости, 
досуга, дополнительного образования в свободное время, про-
должении получения образования, проведении осмотра врачами-
специалистами в соответствии с медицинскими рекомендациями и 
состоянием здоровья, получении иного медицинского обслуживания;

6) оказывать содействие, помощь родителям или иным законным 
представителям в защите прав и законных интересов несовершен-
нолетнего;

7) участвовать по приглашению в конференциях, семинарах, 
курсах повышения квалификации специалистов по вопросам со-
вершенствования системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних.

2. Общественный воспитатель обязан:
1) оказывать помощь родителям или иным законным представи-

телям в исполнении ими обязанностей по воспитанию и обучению 
несовершеннолетнего;

2) оказывать содействие по созданию условий для социальной 
реабилитации несовершеннолетнего, отказа от вредных привычек 
(при их наличии), от противоправных действий, от нарушений прав 
граждан, его окружающих (при проявлении намерений для их со-
вершения);

3) содействовать при необходимости регулярному посещению 
несовершеннолетним образовательного учреждения, а также на-
блюдать за его успеваемостью, поведением в образовательном 
учреждении, на работе, в семье, на улице, в общественных местах;

4) оказывать при необходимости содействие несовершенно-
летнему в трудоустройстве, временной занятости либо получении 
знаний, умений и (или) навыков в учреждениях дополнительного 
образования, отдыха, досуга, спорта, культуры, искусства и других 
общественных местах;

5) оказывать содействие в создании надлежащих условий для 
правильной организации учебы, труда и досуга несовершеннолет-
него;

6) способствовать формированию у несовершеннолетнего право-
сознания, правовой культуры, навыков общения, поведения;

7) оказывать содействие в формировании у несовершеннолетнего 
морально-нравственных ценностей и чувства патриотизма;

8) прививать несовершеннолетнему чувство ответственности 
перед обществом и государством;

9) оказывать содействие в урегулировании конфликтов, возника-
ющих между несовершеннолетним и членами его семьи;

10) информировать комиссию по делам несовершеннолетних 
о наличии конфликтов, разногласий, противоречий между несо-
вершеннолетним и родителями или иными законными представи-
телями.

Статья 6. Прекращение деятельности общественного воспитателя
1. Деятельность общественного воспитателя прекращается в 

следующих случаях:
1) неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязан-

ностей;
2) достижение несовершеннолетним восемнадцатилетнего воз-

раста;
3) изменение места жительства несовершеннолетнего;
4) замена другим общественным воспитателем;
5) подача по собственному желанию заявления о снятии закре-

пления за несовершеннолетним;
6) удовлетворение ходатайства органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, родителей и иных законных представителей несовершеннолет-
него, за которым закреплен общественный воспитатель;

7) выявление обстоятельств, указанных в части 3 статьи 1 настоя-
щего Закона.

2. Прекращение деятельности общественного воспитателя оформ-
ляется постановлением комиссии по делам несовершеннолетних.

Статья 7. Поощрение общественных воспитателей
Формы и порядок поощрения общественных воспитателей уста-

навливаются Правительством Кабардино-Балкарской Республики, а 
также могут устанавливаться органами местного самоуправления, 
общественными организациями, коллективами по месту работы или 
учебы общественного воспитателя.

Статья 8. О внесении изменения в Закон Кабардино-Балкарской 
Республики «О системе профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних в Кабардино-Балкарской Республике»

Дополнить статью 8 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 
26 мая 2001 года № 45-РЗ «О системе профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в Кабардино-Балкарской 
Республике» (Кабардино-Балкарская правда, 2001, № 109-110; 2002, 
№ 228; 2003, № 311; 2004,  № 36, 105, 167-168, 320-321; 2005, № 
22, 117, 121, 151, 241-242; 2006, № 93-94; 2007, № 194-196, 351-353; 
Официальная Кабардино-Балкария, 2008, № 9-10, 65-66; 2009, № 
30; 2010, № 1; 2011, № 20) частью 4 следующего содержания:

«4. В систему профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних входит также институт общественного воспи-
тателя несовершеннолетнего, осуществляющего свою деятельность 
в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики «Об 
общественных воспитателях несовершеннолетних.».

Президент Кабардино-Балкарской Республики            А. КАНОКОВ
город Нальчик, 29 декабря 2011 года № 126-РЗ

Об общественных воспитателях несовершеннолетних

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 22 декабря 2011 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

управленческих кадров 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, 22 декабря 2011 года № 990-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О резерве управленческих кадров Кабардино-Балкарской Республики»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

замены универсальных электронных карт в случае подключения 
новых региональных или муниципальных электронных приложений».

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, 22 декабря 2011 года № 993-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О порядке замены универсальных электронных карт 
в случае подключения новых региональных или муниципальных электронных приложений»
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Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с форми-

рованием, ведением, подготовкой и использованием резерва управ-
ленческих кадров Кабардино-Балкарской Республики (далее - резерв 
управленческих кадров).

Статья 2. Резерв управленческих кадров и его задачи
1. Резерв управленческих кадров составляют лица, отобранные 

на конкурсной основе для замещения государственных должностей 
Кабардино-Балкарской Республики, высших и главных групп долж-
ностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики, а также для руководящих должностей государственных 
организаций Кабардино-Балкарской Республики, отвечающие ква-
лификационным требованиям и способные по своим деловым и 
личностным качествам обеспечить осуществление эффективного 
государственного управления.

2. Основные задачи резерва управленческих кадров:
1) обеспечение эффективности подбора, расстановки и ротации 

управленческих кадров, своевременного замещения вакантных 
должностей квалифицированными специалистами, состоящими в 
кадровом резерве;

2) реализация права государственных гражданских служащих на 
должностной рост;

3) реализация прав граждан на свободу труда, участие в управлении 
делами государства;

4) реализация принципа профессионализма и компетентности 
управленческих кадров, содействие профессиональному и должност-
ному росту управленческих кадров, стимулирование повышения их 
профессионализма, служебной активности.

Статья 3. Принципы формирования, ведения, подготовки и исполь-
зования резерва управленческих кадров

Формирование, ведение, подготовка и использование резерва 
управленческих кадров основаны на принципах:

1) законности;
2) доступности информации о резерве управленческих кадров;
3) включения в резерв управленческих кадров на конкурсной 

основе;
4) добровольности включения в резерв управленческих кадров;
5) единства основных требований, предъявляемых к кандидатам на 

включение в резерв управленческих кадров и назначение (избрание) 
на вакантные должности из резерва управленческих кадров;

6) объективности оценки кандидатов при включении в резерв управ-
ленческих кадров и назначении (избрании) на вакантные должности с 
учетом их профессионального уровня, заслуг, деловых и личностных 
качеств;

7) эффективности использования резерва управленческих кадров;
8) непрерывности работы с резервом управленческих кадров;
9) ротации кадров.
Статья 4. Порядок формирования и ведения резерва управленче-

ских кадров  
Порядок формирования и ведения резерва управленческих кадров 

устанавливается Главой Кабардино-Балкарской Республики в соот-
ветствии с федеральным законодательством и настоящим Законом.

Статья 5. Финансирование формирования, ведения, подготовки и 
использования резерва управленческих кадров 

Расходы, связанные с формированием, ведением, подготовкой 
и использованием резерва управленческих кадров, а также с про-
ведением конкурса, производятся за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении шести месяцев по-

сле дня его официального опубликования.

Президент Кабардино-Балкарской Республики            А. КАНОКОВ
город Нальчик, 29 декабря 2011 года № 127-РЗ

О резерве управленческих кадров Кабардино-Балкарской Республики

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 22 декабря 2011 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять во втором чтении проект закона Кабардино-Балкар-

ской Республики «О порядке перемещения транспортных средств 
на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на 
перемещение и хранение, возврата транспортных средств».

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
промышленности, дорожному хозяйству, транспорту и связи до-

работать указанный законопроект с учетом поступивших отзывов, 
заключений, поправок и внести на рассмотрение Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики в третьем чтении.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 22 декабря 2011 года № 996-П-П

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную 
стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять во втором чтении проект закона Кабардино-Балкарской 

Республики «О кадетском образовании в Кабардино-Балкарской 
Республике».

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
образованию и науке доработать указанный законопроект с учетом по-

ступивших отзывов, заключений, поправок и внести на рассмотрение 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики в третьем чтении.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 22 декабря 2011 года № 998-П-П

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О кадетском образовании в Кабардино-Балкарской Республике»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

Республики «О государственном надзоре за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники в Кабардино-Балкарской 
Республике», внесенный депутатом Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики А.А. Чеченовым.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 22 декабря 2011 года № 1003-П-П

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники в Кабардино-Балкарской Республике»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

Республики «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Кабар-
дино-Балкарской Республике», внесенный Президентом Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 22 декабря 2011 года № 1004-П-П

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Кабардино-Балкарской Республике»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

Республики «О развитии горнолыжного туризма на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики», внесенный депутатом Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики А.А.Чеченовым.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
по спорту и туризму доработать указанный законопроект с учетом 

поступивших отзывов, заключений, поправок и внести на рас-
смотрение Парламента Кабардино-Балкарской Республики во 
втором чтении.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 22 декабря 2011 года № 1005-П-П

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О развитии горнолыжного туризма на территории Кабардино-Балкарской Республики»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Рассмотрев постановление Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 12 декабря 2011 года № 382-ПП «О при-
обретении в государственную собственность Кабардино-Бал-
карской Республики акций дополнительного выпуска открытого 
акционерного общества «Профессиональный футбольный клуб 
«Спартак-Нальчик», в соответствии со статьей 15 Закона Кабар-
дино-Балкарской Республики от 21 июля 2001 года № 70-РЗ «Об 
управлении государственной собственностью Кабардино-Балкар-
ской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Дать согласие Правительству Кабардино-Балкарской Республи-

ки на приобретение в государственную собственность Кабардино-
Балкарской Республики акций дополнительного выпуска открытого 
акционерного общества «Профессиональный футбольный клуб 
«Спартак-Нальчик» общей номинальной стоимостью 100 млн. рублей, 
размещаемых по закрытой подписке.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 22 декабря 2011 года № 1009-П-П

О даче согласия Правительству Кабардино-Балкарской Республики на приобретение в государственную собственность 
Кабардино-Балкарской Республики акций дополнительного выпуска открытого акционерного общества 

«Профессиональный футбольный клуб «Спартак-Нальчик»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Рассмотрев постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 20 декабря 2011 года № 396-ПП «Об увеличении устав-
ного капитала открытого акционерного общества «Теплосервис», в 
соответствии со статьей 15 Закона Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 21 июля 2001 года № 70-РЗ «Об управлении государственной 
собственностью Кабардино-Балкарской Республики» Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Дать согласие Правительству Кабардино-Балкарской Республи-
ки на увеличение уставного капитала открытого акционерного обще-
ства «Теплосервис» и приобретение в государственную собствен-

ность Кабардино-Балкарской Республики акций дополнительного 
выпуска открытого акционерного общества «Теплосервис» общей 
номинальной стоимостью 44759,819 тыс. рублей, размещаемых по 
закрытой подписке.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 22 декабря 2011 года № 1010-П-П

О даче согласия Правительству Кабардино-Балкарской Республики на увеличение уставного капитала открытого акционерного 
общества «Теплосервис» и приобретение в государственную собственность Кабардино-Балкарской Республики 

акций дополнительного выпуска открытого акционерного общества «Теплосервис»

(Окончание. Начало на 3-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 6 статьи 11 Федерального закона «Об 
органах судейского сообщества в Российской Федерации» и статьей 
3 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О порядке назначения 
представителей общественности в квалификационную коллегию 
судей Кабардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить Маликову Лидию Леонидовну представителем обще-
ственности в квалификационной коллегии судей Кабардино-Балкар-

О назначении Маликовой Л.Л. представителем общественности в квалификационной коллегии судей 
Кабардино-Балкарской Республики

ской Республики сроком на 2 года.
2. Направить настоящее Постановление в квалификационную 

коллегию судей Кабардино-Балкарской Республики.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 22 декабря 2011 года № 985-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7 декабря 2011 г.                                                                                                                     № 377-ПП

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

тете Кабардино-Балкарской Республики по средствам массовой 
информации.

2. Разрешить Государственному комитету Кабардино-Балкарской 

Республики по средствам массовой информации иметь двух заме-
стителей председателя и коллегию в количестве 15 человек.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                   И. ГЕРТЕР    

О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по средствам массовой информации

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

средствам массовой информации (далее - Комитет) является испол-
нительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере массовых коммуникаций и средств массовой информации, 
в том числе электронных (включая развитие систем телевизионного 
(цифрового) вещания и радиовещания и новых технологий в этих обла-
стях), печати, издательской и полиграфической деятельности, а также 
оказанию государственных услуг в установленной сфере деятельности.

2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, 
актами Правительства Российской Федерации, международными до-
говорами, Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, законами 
Кабардино-Балкарской Республики, актами Президента Кабардино-
Балкарской Республики, актами Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики, договорами Кабардино-Балкарской Республики, 
настоящим Положением.

3. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
федеральными органами исполнительной власти, исполнительными 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, общественными объединениями 
и гражданами.

II. Полномочия
4. Комитет осуществляет следующие полномочия в установленной 

сфере деятельности:
4.1 проводит государственную политику в области информационных 

коммуникаций и развития средств массовой информации в Кабарди-
но-Балкарской Республике;

4.2 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
проекты законов Кабардино-Балкарской Республики, нормативных 
правовых актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики по 
вопросам, относящимся к ведению Комитета;

4.3 осуществляет руководство издательской, полиграфической 
деятельностью, распространением периодических изданий, книжной 
и иной печатной продукции подведомственных учреждений;

4.4 принимает в соответствии с действующим законодательством 
решения об управлении находящимся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики фондом законченных про-
изводством и прошедших в эфир теле - и радиопрограмм, передач, 
фонограмм, а также иных аудиовизуальных произведений (за исклю-
чением кинофильмов);

4.5 организует проведение измерений аудитории электронных 
средств массовой информации и анализ тиража печатных средств 
массовой информации;

4.6 организует комплектование фонда обязательных бесплатных 
экземпляров печатных изданий;

4.7 осуществляет проведение сценарных конкурсов по созданию 
социально значимых теле- и радиопрограмм, телевизионных и муль-
типликационных фильмов;

4.8 подготавливает предложения и проводит организационную рабо-
ту  по развитию средств массовых коммуникаций и распространению 
средств массовой информации; 

4.9 разрабатывает и реализует меры по эффективному функцио-
нированию и развитию сферы печати, обеспечению удовлетворения 
спроса в республике на печатную продукцию и повышение ее качества;

4.10 создает информационную инфраструктуру, обеспечивающую 
возможность оперативного сбора, оценки и распространения инфор-
мации о Кабардино-Балкарской Республике в средствах массовой 
информации за пределами республики;

4.11 аккредитует корреспондентов, прибывающих в Кабардино-
Балкарскую Республику;

4.12 обеспечивает изучение информационных потоков, степени их 
воздействия на общественное мнение, повышение эффективности 
работы органов управления в сфере информационных коммуникаций, 
выявление потребности различных социальных групп общества в видах 
и типах периодических изданий;

4.13 обеспечивает взаимодействие с негосударственными издани-
ями в целях распространения достоверной информации;

4.14 разрабатывает и реализует государственные издательские 
программы выпуска социально значимой литературы, развития мате-
риально-технической базы отрасли, проведения единой технической 
и инвестиционной политики, направленной на развитие издательств, 
книготорговых организаций, полиграфических предприятий и теле-
радиовещания;

4.15 содействует в создании новых издательств и средств массовой 
информации, информационных, рекламно-коммерческих агентств, в 
том числе независимых;

4.16 формирует перечень наименований печатной продукции, 
выпускаемой для государственных нужд Кабардино-Балкарской 
Республики;

4.17 обеспечивает распространение прогрессивных форм и методов 
работы, формирование специальных инвестиционных фондов разви-
тия печати и организацию их рационального использования;

4.18  создает информационные банки данных, оказывает методи-
ческую помощь и содействие юридическим и физическим лицам по 
направлениям деятельности Комитета;

4.19  участвует в разработке и реализации программ экономического 
и социального развития республики, федеральных и республиканских 
целевых программ, в формировании республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики по вопросам деятельности Комитета;

4.20 контролирует и координирует деятельность подведомственных 
Комитету учреждений;

4.21 осуществляет в установленном порядке экономический анализ 
деятельности подведомственных государственных предприятий и 
утверждает экономические показатели их деятельности, проводит в 
подведомственных учреждениях проверку финансово-хозяйственной 
деятельности и использования имущественного комплекса;

4.22 осуществляет в пределах своей компетенции функцию госу-
дарственного заказчика республиканских целевых, научно-техниче-
ских и инновационных программ и проектов в установленной сфере 
деятельности;

4.23 осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и 
полное рассмотрение устных, письменных  и электронных обращений 
граждан, принятие по ним решений и направление заявителям ответов 
в установленный законодательством Российской Федерации срок;

4.24 выполняет мероприятия по гражданской обороне, обеспечению 
пожарной безопасности и мобилизационной подготовке;

4.25 организует профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации работников Комитета;

4.26 осуществляет в соответствии с действующим законодатель-
ством работу по комплектованию, хранению, учету и использованию ар-
хивных документов, образующихся в процессе деятельности Комитета;

4.27 организует и координирует проведение исследований и со-
циологических опросов в сферах, отнесенных к ведению Комитета; 

4.28 участвует в установленном порядке в проведении конкурсов и 
заключении контрактов на размещение заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, на проведение научно-исследова-
тельских и других работ для государственных нужд в установленной 
сфере деятельности, в том числе для обеспечения нужд Комитета;

4.29 проводит в установленном порядке аттестацию руководителей 
подведомственных учреждений и предприятий;

4.30 осуществляет функции главного распорядителя и получателя 
средств республиканского бюджета, предусмотренных на содержание 
Комитета и реализацию возложенных на Комитет функций;

4.31 осуществляет иные полномочия в установленной сфере дея-
тельности Комитета, если такие полномочия предусмотрены действу-
ющим законодательством.

5.  Комитет с целью реализации возложенных на него полномочий 
имеет право:

5.1 привлекать в установленном порядке специалистов исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, научно-исследовательских организаций, иных организаций 
для решения вопросов, находящихся в ведении Комитета;

5.2 запрашивать и получать в установленном порядке от исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, органов местного самоуправления, предприятий, организаций, 
учреждений всех организационно-правовых форм информацию, не-
обходимую для выполнения функциональных задач Комитета;

5.3 вносить предложения, разрабатывать меры, готовить материа-
лы, заключения по основным направлениям деятельности Комитета;

5.4 представлять в установленном порядке интересы Кабардино-
Балкарской Республики на федеральном уровне по вопросам, входя-
щим в компетенцию Комитета;

5.5 создавать координационные, совещательные и экспертные 
органы (советы, комиссии, группы, коллегии) в установленной сфере 
деятельности;

5.6 давать разъяснения юридическим и физическим лицам по во-
просам установленной сферы деятельности.

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

и освобождаемый от должности Президентом Кабардино-Балкарской 
Республики.

7. Председатель несет персональную ответственность за выполне-
ние возложенных на Комитет полномочий и реализацию государствен-
ной политики в установленной сфере деятельности.

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 7 декабря 2011 года № 377-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по средствам массовой информации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

Республики «О стратегическом планировании в Кабардино-Балкар-
ской Республике», внесенный депутатом Парламента Кабардино-
Балкарской Республики А.А. Чеченовым.

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

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О стратегическом планировании в Кабардино-Балкарской Республике»

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 22 декабря 2011 года № 1002-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. В абзаце первом пункта 3 и подпункте 2 пункта 9 раздела 5 По-

ложения о комитетах Парламента Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденного Постановлением Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 апреля 2009 года № 66-П-П (Официальная Кабар-
дино-Балкария, 2009, № 22, 45; 2011, № 14), слово «Президента» 
заменить словом «Главы».

2. В абзаце пятом приложения № 3 к Постановлению Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики от 10 июля 2007 года № 1202-П-П 
«Об описаниях и образцах медали «Материнская слава» и удостовере-
ния к медали «Материнская слава» (Кабардино-Балкарская правда, 
2007, № 216-217) слово «Президент» в соответствующих падежах 
заменить словом «Глава» в соответствующих падежах.

3. В абзаце пятом приложения № 3 к Постановлению Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики от 12 июля 2005 года № 591-П-П «Об 
описании, образце почетного знака «За заслуги перед Кабардино-Балкар-
ской Республикой» и описании удостоверения о награждении почетным 
знаком «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» (Кабар-
дино-Балкарская правда, 2005, № 172) слово «Президент» в соответству-
ющих падежах заменить словом «Глава» в соответствующих падежах.

4. Внести в Регламент Парламента Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, принятый Постановлением Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики от 21 января 2004 года № 18-П-П (Кабардино-
Балкарская правда, 2006, № 110-111; 2007, № 42-44, 72-74, 137-140; 
Официальная Кабардино-Балкария, 2008, № 2, 62; 2009, № 14, 16, 
22; 2010, № 16; 2011, № 3, 9, 44, 48), следующие изменения:

1) в наименовании главы 23 слова «, заместителя председателя 

О внесении изменений в отдельные правовые акты Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
в связи с внесением поправок в Конституцию Кабардино-Балкарской Республики

Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики» 
исключить;

2) в статье 154:
а) в части 1 слова «заместителя председателя Контрольно-счетной 

палаты Кабардино-Балкарской Республики (далее - заместитель 
председателя Контрольно-счетной палаты),» исключить;

б) в части 2 слова «назначение на должность заместителя пред-
седателя Контрольно-счетной палаты,» исключить;

3) в статье 155:
а) в части 1 слова «заместителя председателя Контрольно-счетной 

палаты,» исключить;
б) в части 2 слова «заместитель председателя Контрольно-счетной 

палаты,» исключить;
4) в статье 161-1 слова «заместителя председателя Контрольно-

счетной палаты,» исключить.
5. В абзаце втором пункта 4 и абзаце третьем пункта 10 Положения 

о порядке присвоения квалификационных классов судьям Консти-
туционного Суда Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного 
Постановлением Совета Республики Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики от 13 ноября 1997 года № 347-П-СР, слово «Пре-
зидента» заменить словом «Главы».

6. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2012 
года.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 22 декабря 2011 года № 1007-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в подпункт 2 пункта 4.2 Положения о Молодежной 

палате при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденного Постановлением Парламента Кабардино-
Балкарской Республики от 31 октября 2009 года № 177-П-П 
(Официальная Кабардино-Балкария, 2009, № 45), изменение, 
дополнив его после слова «организаций» словами «, коллеги-

О внесении изменения в пункт 4.2 Положения о Молодежной палате 
при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики

альных совещательных органов в сфере молодежной политики 
при органе местного самоуправления муниципального района, 
городского округа».

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 22 декабря 2011 года № 1008-П-П
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9. Председатель:
организует работу и осуществляет руководство деятельностью 

Комитета на основе принципа единоначалия;
в пределах полномочий представляет интересы Кабардино-Бал-

карской Республики в федеральных органах исполнительной власти, 
органах государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органах местного самоуправления и организациях, в том числе ино-
странных и международных;

вносит в установленном порядке предложения о присвоении почет-
ных званий и награждении государственными наградами Российской 
Федерации и наградами Кабардино-Балкарской Республики сотруд-
ников Комитета и иных работников, содействующих деятельности 
Комитета, применяет иные меры поощрения;

распределяет обязанности между своими заместителями;
утверждает положения о структурных подразделениях Комитета;
в установленном порядке назначает на должность и освобождает 

от должности работников Комитета;
решает в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и законодательством Кабардино-Балкарской Республики о государ-
ственной службе вопросы, связанные с прохождением государственной 
гражданской службы в Комитете;

утверждает штатное расписание Комитета в пределах установлен-
ных Правительством Кабардино-Балкарской Республики численности 
и фонда оплаты труда работников, смету расходов на содержание 
Комитета в пределах утвержденных на соответствующий период 
ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете Кабар-
дино-Балкарской Республики;

вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики пред-
ложения о предельной численности и фонде оплаты труда работников 
Комитета;

утверждает ежегодный план и прогнозные показатели Комитета;
вносит в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Респу-

блики предложения по формированию доходной и расходной части 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 
сфере деятельности Комитета;

представляет в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
в установленном порядке предложения о создании, реорганизации и 
ликвидации государственных учреждений, находящихся в ведении 
Комитета;

назначает руководителей учреждений, находящихся в ведении 

Комитета, и заключает с ними контракты, по согласованию с Ми-
нистерством государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики утверждает уставы подведом-
ственных учреждений;

согласовывает назначение на должность и освобождение от 
должности руководителей государственных предприятий, трудовые 
контракты с ними, уставы государственных предприятий, находящихся 
в ведении Комитета;

обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную 
и служебную тайну;

обеспечивает осуществление комплекса организационных и техни-
ческих мер по пожарной безопасности в Комитете и подведомственных 
учреждениях;

издает приказы, имеющие нормативный характер, а по оператив-
ным и текущим вопросам организации деятельности Комитета - при-
казы ненормативного характера.

10. Структуру Комитета утверждает Правительство Кабардино-
Балкарской Республики.

11. В Комитете образуется коллегия в составе председателя Коми-
тета (председатель коллегии), заместителей председателя, предста-
вителей законодательных и исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов местного са-
моуправления, организаций и учреждений, ученых и специалистов. 
Количественный и персональный состав коллегии утверждает Пра-
вительство Кабардино-Балкарской Республики.

12. Финансирование расходов на содержание Комитета осуществля-
ется за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики.

13. Комитет является юридическим лицом, имеет печать с изобра-
жением Государственного герба Кабардино-Балкарской Республики и  
своим наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного 
образца и счета, открываемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики в органах, осуществляющих кассовое обслуживание испол-
нения республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

14. Официальное наименование Комитета: полное наименование 
– Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
средствам массовой информации;

сокращенное наименование - Госкомсми КБР.
15. Место нахождения Комитета - г. Нальчик.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7 декабря 2011 г.                                                                                                                     № 379-ПП

В соответствии с Указом Президента Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 22 января 2009 года № 12-УП «О внесении изменений 
в структуру исполнительных органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, утвержденную Указом Президента 
Кабардино-Балкарской Республики от 28 июня 2006 года № 66-УП» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве культуры 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Установить предельную численность аппарата Министерства 
культуры Кабардино-Балкарской Республики в количестве 33 единиц 
с месячным фондом оплаты труда по должностным окладам 171 240 
рублей, в том числе 2 единицы с месячным фондом 10 560 рублей 
за счет субвенций, выделяемых из федерального бюджета на реа-
лизацию передаваемых полномочий.

3. Разрешить Министерству культуры Кабардино-Балкарской Ре-

спублики иметь трех заместителей министра и коллегию в количестве 
13 человек.

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

от 20 февраля 2009 года № 23-ПП «О Министерстве культуры 
Кабардино-Балкарской Республики»;

от 30 апреля 2009 года № 106-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики                
от 20 февраля 2009 года № 23-ПП»;

от 21 сентября 2010 года № 191-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики              
от 20 февраля 2009 года № 23-ПП».

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

О Министерстве культуры Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики (далее 

- Министерство) является исполнительным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере культуры, искусства, историко-куль-
турного наследия и кинематографии, а также функции по оказанию 
государственных услуг в установленной сфере деятельности.

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, международными договорами Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федераль-
ными законами, актами Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской 
Республики, договорами Кабардино-Балкарской Республики, законами 
Кабардино-Балкарской Республики, актами Президента Кабардино-
Балкарской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, а также настоящим Положением.

3. Министерство осуществляет свою деятельность непосредствен-
но и через подведомственные организации во взаимодействии с 
федеральными органами исполнительной власти, исполнительными 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
исполнительными органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями и иными учреждениями.

II. Полномочия
4. Министерство осуществляет следующие функции в установлен-

ной сфере деятельности:
4.1 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики про-

екты законов Кабардино-Балкарской Республики, нормативных правовых 
актов Президента Кабардино-Балкарской Республики и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, по которым требуется решение 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, по вопросам, относя-
щимся к установленной сфере ведения Министерства, а также проекты 

плана работы и прогнозных показателей деятельности Министерства;
4.2 осуществляет координацию и контроль деятельности находя-

щихся в его ведении организаций;
4.3 выступает заказчиком в сфере закупок товаров, выполнения 

работ, оказания услуг для государственных нужд в соответствии с 
действующим законодательством в установленной сфере деятель-
ности Министерства;

4.4 выдает заключения об отнесении недвижимого имущества к 
памятникам истории и культуры республиканского значения;

4.5 реализует от имени Кабардино-Балкарской Республики пре-
имущественное право покупки музейных предметов и музейных 
коллекций, включенных в состав негосударственной части Музейного 
фонда Кабардино-Балкарской Республики, а также заявленных к вы-
возу культурных ценностей;

4.6 принимает решения об управлении музейными предметами и 
музейными коллекциями, находящимися в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики;

4.7 обобщает практику применения законодательства Кабардино-
Балкарской Республики и проводит анализ реализации государствен-
ной политики в установленной сфере деятельности;

4.8 взаимодействует с органами местного самоуправления по во-
просам выполнения программ развития культуры и искусства, дает 
соответствующие рекомендации по их реализации;

4.9 разрабатывает и реализует в пределах своей компетенции 
перспективные и текущие планы развития культуры, республиканские 
целевые программы развития культуры по согласованию с заинте-
ресованными исполнительными органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики;

4.10 осуществляет в пределах своей компетенции функцию госу-
дарственного заказчика республиканских целевых, научно-техниче-
ских и инновационных программ и проектов в установленной сфере 
деятельности, а также реализацию федеральных целевых программ;

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 7 декабря 2011 года № 379-ПППОЛОЖЕНИЕ

О Министерстве культуры Кабардино-Балкарской Республики
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 декабря 2011 г.                                                                                                                     № 402-ПП

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 7 
февраля 2011 года №11-РЗ«О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Кабардино-Балкарской Республике» Правительство Ка-
бардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и реализации 
республиканской адресной инвестиционной программы.

2. Признать утратившим силу постановление Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 16 апреля 2007 года                                 

№87-ПП «Об утверждении Положения о формировании перечня 
строек и объектов для государственных нужд и их финансировании 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                 И. ГЕРТЕР

О Порядке формирования и реализации республиканской адресной инвестиционной программы

 I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования и 

реализации республиканской адресной инвестиционной программы 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – адресная программа). 

2. Адресная программа представляет собой документ, устанавли-
вающий распределение предусмотренных в законе о республиканском  
бюджете Кабардино-Балкарской Республики  на очередной финансовый 
год и плановый период бюджетных ассигнований на реализацию инве-
стиционных проектов строительства, реконструкции, технического пере-
вооружения объектов капитального строительства и (или) осуществле-
ние в Кабардино-Балкарской Республике иных капитальных вложений: 

по объектам капитального строительства, строительство, реконструк-
цию или техническое перевооружение которых планируется осуществить 
полностью или частично за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - объекты капитального 
строительства);

по иным приобретаемым для нужд исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики, иных государ-
ственных органов объектам, включая жилье,приобретение которого 
осуществляется во исполнение федерального законодательства и 
законодательства Кабардино-Балкарской Республики (далее - объекты 
недвижимости);

по мероприятиям (укрупненным инвестиционным проектам), которые 
могут включать в различном сочетании строительство, реконструкцию 
или техническое перевооружение объектов капитального строитель-
ства, приобретение объектов недвижимости и овеществление иных 
капитальных вложений (далее - мероприятия (укрупненные инвести-
ционные проекты).

3. Мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты) подлежат 
детализации в процессе реализации адресной программы.

4. В адресную программу включаются объекты капитального 
строительства, объекты недвижимости, мероприятия (укрупненные 
инвестиционные проекты):

государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
включенные в республиканские целевые и ведомственные целевые 
программы;

государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
не включенные в республиканские целевые и ведомственные целевые 
программы;

относящиеся к собственности юридических лиц, не являющихся 
государственными учреждениями и государственными унитарными 
предприятиями;

органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республи-
ки, находящиеся в муниципальной собственности.

5. Адресная программа формируется на три года (очередной фи-
нансовый год и плановый период) (далее – очередной финансовый год 
и плановый период) в соответствии с законом Кабардино-Балкарской 
Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Респу-
блики на очередной финансовый год и плановый период.

6. В адресную программу включаются объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности, на софинансирование кото-
рых предоставляются субсидии, предусмотренные правовыми актами 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики о предоставлении 
субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на софинансирование объектов капитального строительства 
муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые 
осуществляются из местных бюджетов (далее - субсидии):

без которых невозможны ввод в эксплуатацию и (или) функциониро-
вание объектов капитального строительства государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики;

необходимость строительства, реконструкции, технического пере-
вооружения которых вытекает из обязательств Кабардино-Балкарской 
Республики;

строительство, реконструкция и техническое перевооружение которых 
предусмотрено правовыми актами Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики, содержащими адресное распределение субсидий 
на софинансирование указанных объектов или предусматривающими 
необходимость такого распределения.

7. Сведения, содержащиеся в адресной программе, используются 
для разработки прогнозов и программ социально-экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики, концепций и стратегий раз-
вития на среднесрочный и долгосрочный периоды, принятия решений 
о предоставлении бюджетных инвестиций, а также для иных целей, не 
противоречащих федеральному законодательствуи законодательству 
Кабардино-Балкарской Республики.

II. Порядок формирования адресной программы
8. Проект адресной программы формируется Министерством эко-

номического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - министерство) в соответствии с разрабатываемыми им мето-
дическими указаниями.

9. Исполнительные органы государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики (далее - государственные заказчики) до 1 августа-
текущего года формируюти направляют в министерство предложения 
о необходимых объемах государственных капитальных вложений на 
очередной финансовый год и плановый период и об их распределении 
по стройкам и объектам по форме, устанавливаемой министерством.

10. Министерство до 15 сентября текущего года направляет в Мини-
стерство финансов Кабардино-Балкарской Республики предложения 
по формированию объемов государственных капитальных вложений 
на очередной финансовый год и плановый период.

11. Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики до 
1 октября текущего года доводит до министерства максимальный про-
гнозный объем бюджетных ассигнований на очередной финансовый 
год и плановый период, предусматриваемых на реализацию адресной 
программы (далее – предельный объем расходов на государственные 
капитальные вложения).

Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики 
предельный объем расходов на государственные капитальные вложе-
ния определяетсяне ниже 20 процентов от прогнозируемого общего 
объема расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в соответствующем году (очередной финансовый год и 
плановый период).

12. Министерство до 10 октября текущего года в соответствии с при-
оритетными направлениями формирования адресной программы на 
очередной финансовый год и плановый период осуществляет распре-
деление предельного объема расходов на государственные капиталь-
ные вложения по государственным заказчикам, видам экономической 
деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором 
видов экономической деятельности и представляет его в Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской Республики для включения указанных 
объемов государственных капитальных вложений в доводимые до госу-
дарственных заказчиков предельные объемы бюджетов этих субъектов 
на очередной финансовый год и плановый период.

13. В проекте адресной программы в отношении каждого объекта 
капитального строительства указываются следующие данные:

а) наименование объекта капитального строительства в соответ-
ствии с утвержденной проектной документацией или республиканской 
целевой, ведомственной целевой программой, также указывается наи-
менование соответствующей программы (подпрограммы);

б) код вида экономической деятельности по Общероссийскому 
классификатору видов экономической деятельности, присваиваемый 
объекту капитального строительства в соответствии со сферой деятель-
ности, в которой он будет функционировать после ввода в эксплуатацию;

в) наименование государственного заказчика;
г) мощность объекта капитального строительства, подлежащего 

вводу в эксплуатацию;
д) срок ввода в эксплуатацию;
е) объемы бюджетных ассигнований республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период;

ё) срок подготовки проектной документации (в случае если в соот-
ветствующем решении или нормативном правовом акте предусмотрены 
бюджетные ассигнования на разработку проектной документации и 
проведение инженерных изысканий, необходимых для подготовки такой 
документации);

ж) объемы бюджетных ассигнований республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период, выделяемых на разработку проектной документации 
и проведение инженерных изысканий (в случае если в соответствующем 
нормативном правовом акте предусмотрены бюджетные ассигнования 
на эти цели).

14. В проекте адресной программы в отношении каждого мероприя-
тия (укрупненного инвестиционного проекта) указываются наименование 
мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта) (в отношении 
мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта), включенного в 
республиканскую целевую, ведомственную целевую программу, также 
указывается наименование республиканской целевой, ведомственной 
целевой программы(подпрограммы) и данные, предусмотренные 
подпунктами «б», «в», «е» и «ж» пункта 13 настоящего Порядка, а в 
отношении каждого объекта недвижимости - наименование объекта-
недвижимости (в отношении объекта недвижимости, включенного в 
республиканскую целевую, ведомственную целевую программу, также 
указывается наименование республиканской целевой, ведомственной 
целевой программы (подпрограммы), мощность приобретаемого объек-
та недвижимости, объемы бюджетных ассигнований республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренные на его 
приобретение, государственного заказчика и код вида экономической де-
ятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической 
деятельности, присваиваемый объекту недвижимости в соответствии 
со сферой деятельности, в которой он будет функционировать после 
его приобретения.

15. Объекты капитального строительства, находящиеся в муни-
ципальной собственности или в собственности юридических лиц, не 
являющихся государственными или муниципальными учреждениями и 
государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в 
отношении которых разработка и утверждение проектной документации 
в соответствии с федеральным законодательством являются обяза-
тельными, включаются в проект адресной программы при условии, что 
разработка проектной документации осуществляется без использования 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

16. Объекты капитального строительства, находящиеся в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, в отноше-
нии которых разработка и утверждение проектной документации в соот-
ветствии с федеральным законодательством являются обязательными, 
включаются в проект адресной программы при наличии утвержденной 
в установленном порядке проектной документации, а при ее отсутствии 
- с выделением в пределах общего объема бюджетных инвестиций в 
отношении этих объектов средств, предназначенных для разработки 
проектной документации и проведения инженерных изысканий (в 
случае если проведение таких изысканий необходимо для подготовки 
проектной документации).

17. Государственные заказчики представляют в министерство в от-
ношении каждого объекта капитального строительства, предлагаемого 
для включения в проект адресной программы, следующие документы:

а) копия свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с федеральным законодательством;

б) копия задания на проектирование (в случае если на разработку 
проектной документации предоставляются средства республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики). В этом случае документы, 
указанные в подпунктах «г» - «ж» настоящего пункта, не представляются;

в) паспорт инвестиционного проекта, представляемого для прове-
дения проверки на предмет эффективности использования средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, на-
правляемых на капитальные вложения, по форме, утвержденной 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 11 октября 2011 года №309-ПП «О Порядке проведения инвестици-
онных проектов, финансирование которых планируется осуществлять 
полностью или частично за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, направляемых на капитальные 
вложения»;

г) копия положительного заключения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий, вы-
полненных для подготовки такой проектной документации (в случае 
если проведение такой экспертизы в соответствии с федеральным 
законодательством является обязательным); 

д) документы об утверждении проектной документации в соответ-
ствии с федеральным законодательством;

е) копия положительного заключения о достоверности сметной сто-
имости объекта капитального строительства;

ё) титульные списки вновь начинаемых объектов капитального 
строительства в очередном финансового году и плановом периоде и 
титульные списки переходящих объектов капитального строительства 
на очередной финансовый год и плановый период, утвержденные 
государственным заказчиком;

ж) копии документов, подтверждающих направление в отчетном и 
(или) текущем финансовых годах собственных, заемных и других средств 
на финансирование объекта капитального строительства (в отношении 
объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на ус-
ловиях софинансирования).

18. В отношении мероприятия (укрупненного инвестиционного про-
екта), объекта недвижимости государственные заказчики представляют 
в министерство документ, содержащий реквизиты нормативного-право-
вого акта (копия проекта нормативного-правового акта) Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики или решения Президента Кабар-
дино-Балкарской Республики или Правительства Кабардино-Балкар-

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства,

Кабардино-Балкарской Республики
от 22 декабря  2011 года № 402-ПП

ПОРЯДОК
формирования и реализации республиканской адресной инвестиционной программы

ской Республики,которыми предусмотрены реализация мероприятия 
(укрупненного инвестиционного проекта), приобретение объекта не-
движимости.

19. Министерство совместно с государственными заказчиками рас-
сматривает представленные ими предложения и принимает решение 
о включении объектов капитального строительства, мероприятий 
(укрупненных инвестиционных проектов) и объектов недвижимости в 
проект адресной программы и об объемах государственных капиталь-
ных вложений на очередной финансовый год и плановый период с 
оформлением при необходимости протоколов разногласий. При этом 
в проект адресной программы включаются в приоритетном порядке 
объекты капитального строительства:

предусматривающие софинансирование из федерального бюджета;
не завершенные строительством и высокой степени готовности;
с утвержденной в установленном порядке проектной документацией.
20. Министерство с участием государственных заказчиков уточняет 

проект адресной программы, сформированный исходя из предельного 
объема расходов на государственные капитальные вложения, и в месяч-
ный срок со дня вступления в силу закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 
на очередной финансовый год и плановый периодв установленном 
порядке представляет проект адресной программы на утверждение в 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики.

III. Порядок реализации адресной программы
21. Утвержденная адресная программа является основанием:
а) для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ 

и оказание услуг для государственных нужд Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (далее - размещение заказов) в соответствии с федеральным 
законодательством;

б) для заключения в установленном порядке договоров с юридиче-
скими лицами, не являющимися государственными учреждениями и 
государственными унитарными предприятиями, в целях реализации 
бюджетных инвестиций.

Затраты на размещение заказа включаются в сметную стоимость 
объекта капитального строительства (стоимость объекта недвижимо-
сти).

Если по итогам размещения заказов в отношении объектов капиталь-
ного строительства (объектов недвижимости) подрядные организации 
(поставщики товаров и услуг) не определены, указанные объекты 
могут быть исключены из адресной программы, а высвобождаемые 
при этом средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики перераспределяются министерством по предложениям 
государственных заказчиков.

22. Государственные заказчики в случае снижения стоимости стро-
ительства, реконструкции, технического перевооружения объектов 
капитального строительства или стоимости приобретения объектов 
недвижимости по итогам размещения заказов представляют уточнен-
ные сведения по объемам бюджетных ассигнований республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики и источникам финансиро-
вания на весь период осуществления строительства, реконструкции, 
технического перевооружения (с разбивкой по годам) и объектам 
недвижимости в министерство для внесения в адресную программу 
изменений, связанных с перераспределением высвобождающихся 
средств на другие объекты капитального строительства и (или) объекты 
недвижимости соответствующего главного распорядителя.

23. Внесение изменений в адресную программу осуществляется 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики на основании 
предложений министерства,согласованных с заинтересованными 
исполнительными органами государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики.

24. Реализация мероприятий (укрупненных инвестиционных про-
ектов) осуществляется после их детализации, которая осуществляется 
путем одновременного или поочередного определения государственным 
заказчиком конкретных объектов капитального строительства и (или) 
объектов недвижимости, подлежащих в рамках таких мероприятий 
(укрупненных инвестиционных проектов) строительству, реконструкции, 
техническому перевооружению или приобретению.

При этом в отношении каждого объекта капитального строительства 
определяются позиции, указанные в пункте 13 настоящего Порядка, а 
в отношении объекта недвижимости - позиции, указанные в пункте 14 
настоящего Порядка (применительно к такому объекту).

Данные в отношении каждого объекта капитального строительства 
и (или) объекта недвижимости, определенные в процессе детализации, 
представляются государственным заказчиком в министерство для 
внесения соответствующих изменений в адресную программу. Одно-
временно с этими данными в министерство представляются документы, 
указанные в пункте 17 настоящего Порядка.

Министерство в 3-недельный срок со дня получения представленных 
ему государственным заказчиком документов проверяет их на соот-
ветствие требованиям настоящего Порядка и в случае их соответствия 
вносит необходимые изменения в адресную программу.

25. Внесение изменений в адресную программу допускается в сле-
дующих случаях:

а) осуществление перераспределения бюджетных ассигнований 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики между 
текущим финансовым годом и плановым периодом в пределах пред-
усмотренного адресной программой объема бюджетных ассигнований 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на те-
кущий финансовый год и плановый период соответственно по объекту 
капитального строительства, мероприятию (укрупненному инвестици-
онному проекту), объекту недвижимости и в пределах лимита бюджет-
ных обязательств в текущем финансовом году и плановом периоде, 
установленногогосударственному заказчику на эти цели;

б) осуществление перераспределения бюджетных ассигнований 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики между 
объектами капитального строительства, мероприятиями (укрупненны-
ми инвестиционными проектами), объектами недвижимости одного 
государственного заказчика в текущем финансовом году в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на текущий финансовый год, пред-
усмотренного этому государственному заказчику, с учетом ограничений 
по внесению изменений в показатели сводной бюджетной росписи и 
лимиты бюджетных обязательств, установленных бюджетным законо-
дательством Российской Федерации;

в) изменение состава или полномочий (функций) государственных 
заказчиков (подведомственных им учреждений);

г) уменьшение объема бюджетных ассигнований республиканского  
бюджета Кабардино-Балкарской Республики по результатам разме-
щения заказов в отношении объектов капитального строительства, 
объектов недвижимости;

д) изменение организационно-правовой формы государственного 
заказчика;

е) внесение изменений в закон Кабардино-Балкарской Республики 
о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики  на 
текущий финансовый год и плановый период в части, влияющей на 

реализацию бюджетных инвестиций и предоставление субсидий.
26. Помимо случаев, предусмотренных пунктом 25 настоящего По-

рядка, внесение изменений в адресную программу осуществляется 
в соответствии с нормативными актами Правительства Кабардино-
Балкарской Республики и (или) решениями Президента Кабардино-
Балкарской Республики и (или) Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики о необходимости внесения изменений в адресную инве-
стиционную программу.

27. Внесение изменений в адресную программу, требующих внесе-
ния изменений в сводную бюджетную роспись, осуществляется после 
внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись. 
При этом предложения о внесении соответствующих изменений в 
сводную бюджетную роспись в отношении объектов капитального 
строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), 
объектов недвижимости представляетминистерство в Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской Республики.

28. Государственные заказчики ежемесячно не позднее 5-го числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в мини-
стерство (в части объектов капитального строительства, мероприятий 
(укрупненных инвестиционных проектов), объектов недвижимости, 
включенных в адресную программу)информацию о ходе реализации 
адресной программы по форме, утверждаемой министерством.

29. Министерство ежеквартально не позднее 25 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет в Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики сводную информацию о ходе реа-
лизации адресной программы, и уточненную сводную информацию о 
ходе реализации адресной программы ежегодно, не позднее 15 марта.

IV. Отдельные функции государственного заказчика
30. Государственный заказчик:
а) несет ответственность за реализацию инвестиционных проектов 

в отношении объектов капитального строительства, мероприятий 
(укрупненных инвестиционных проектов), объектов недвижимости, 
включенных в адресную программу;

б) обеспечивает в соответствии с федеральным законодательством-
размещение заказов и заключает соответствующие государственные 
контракты (договоры);

в) обеспечивает по мере поступления средств финансирование 
объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных 
инвестиционных проектов), объектов недвижимости, включенных в 
адресную программу на основании государственных контрактов (до-
говоров).

г) обеспечивает осуществление строительного контроля на объектах 
капитального строительства, включенных в адресную программу;

д) ежемесячно отчитывается о ходе реализации мероприятий 
адресной программы и выполнения утверждаемых индикаторов и 
показателей по формам, утверждаемым министерством;

е) организует получение (получает) разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию;

е) исполняет иные функции, предусмотренные федеральным 
законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики.

31. Функции государственного заказчика осуществляются в преде-
лах средств, предусмотренных на его текущее содержание.

Министерство дает методические разъяснения по вопросам ис-
полнения функций государственного заказчика в отношении объектов 
капитального строительства.

32. Для осуществления строительства объекта капитального строи-
тельства или строительства нескольких объектов капитального строи-
тельства, имеющих одного и того же государственного заказчика, госу-
дарственные заказчики вправе определять заказчиков-застройщиков.

33. Государственные заказчики вправе передать на договорной 
основе заказчику-застройщику выполнение следующих функций:

а) хранение положительного сводного заключения государственной 
экспертизы на предпроектную и проектную документацию по объектам 
капитального строительства, включенным в адресную программу, 
подготовленного в соответствии с действующим законодательством, 
а также документов об утверждении предпроектной и проектной до-
кументации;

б) разработку проектов конкурсной документации для обеспечения 
проведения торгов по объектам капитального строительства, объектов 
недвижимости, включенных в адресную программу;

в) осуществление в установленном порядке строительного контро-
ля и технического надзора на объектах капитального строительства, 
включенных в адресную программу;

г) оказание генеральному подрядчику содействия в выполнении 
работ (услуг) в объемах и в порядке, предусмотренных государствен-
ными контрактами (договорами);

д) ведение бухгалтерского и статистического учета, составление 
и представление в установленном порядке отчетности и несение от-
ветственности за ее достоверность;

е) проверка обоснованности цен, а также сведений, содержащихся в 
документах, предъявленных подрядными организациями, поставщика-
ми и другими организациями к оплате выполненных ими работ (услуг), 
поставленной продукции и других произведенных затрат;

ж) учет и контроль расходования в соответствии с технологической 
структурой капитальных вложений;

з) своевременное предъявление подрядным организациям, по-
ставщикам и другим организациям претензий за невыполнение и (или) 
ненадлежащее выполнение договорных обязательств.

34. Порядок определения государственными заказчиками заказ-
чиков-застройщиков устанавливается государственным заказчиком.

Заказчики-застройщики определяются на конкурсной основе на 
срок не более пяти лет.

Финансирование заказчиков-застройщиков осуществляется ге-
неральными подрядчиками на основании договоров с заказчиками-
застройщиками об оказании услуг по осуществлению строительного 
контроля на объектах капитального строительства.

Средства на оплату данных услуг должны предусматриваться в 
сводном сметном расчете стоимости строительства отраженного в 
государственном контракте (договоре) между государственным за-
казчиком и генеральным подрядчиком.

Норматив расходов на осуществление строительного контроля 
при строительстве объектов капитального строительства, предусма-
триваемый в государственных контрактах (договорах) на оплату услуг 
(работ) заказчиков-застройщиков определяется государственными 
заказчиками.

Норматив расходов на осуществление строительного контроля при 
строительстве объектов капитального строительства не должен пре-
вышать рассчитанный по данному объекту капитального строитель-
ства норматив расходов заказчиков на осуществление строительного 
контроля при строительстве объектов капитального строительства 
в соответствии с порядком проведения строительного контроля при 
осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта 
объектов капитального строительства, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года № 468.
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4.11 организует общественно-культурные акции, фестивали, конкур-
сы, смотры, конгрессы, конференции, выставки и другие мероприятия 
в установленной сфере деятельности;

4.12 участвует в пределах своей компетенции в реализации мер по 
повышению эффективности научных исследований в области культуры 
и искусства, а также их внедрению в практику;

4.13 осуществляет в установленном порядке контроль гастрольной, 
театрально-концертной деятельности учреждений культуры и искусства 
на территории республики;

4.14 контролирует проведение строительных и ремонтно-рестав-
рационных работ в подведомственных учреждениях, осуществляет 
в пределах своей компетенции координацию отраслевых научно-ис-
следовательских и проектно-конструкторских работ в установленной 
сфере деятельности;

4.15 в установленном порядке проводит аттестацию руководителей 
подведомственных учреждений культуры и искусства, принимает 
участие в аттестации заведующих отделами культуры, руководителей 
учреждений культуры и искусства муниципальных органов власти по 
согласованию с главами местных администраций городских округов 
и муниципальных районов;

4.16 участвует в пределах своей компетенции в разработке и ре-
ализации мероприятий по социальной защите работников культуры, 
искусства и кинематографии;

4.17 осуществляет:
государственную охрану объектов культурного наследия; 
контроль за соблюдением законодательства в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), в том числе 
федерального значения, находящихся в федеральной собственности, 
включая контроль за состоянием данных объектов;

государственный контроль за состоянием Музейного фонда Кабар-
дино-Балкарской Республики;

сотрудничество с творческими союзами писателей, художников, 
кинематографистов, театральных деятелей, композиторов, Фондом 
культуры Кабардино-Балкарской Республики, Советом отделения 
Кабардино-Балкарской Республики Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры. В соответствии с действующим зако-
нодательством оказывает им государственную поддержку;

4.18 определяет правила содержания объектов культурного насле-
дия республиканского и местного значения, границы их территории и 
зоны охраны, условия проведения строительных, ремонтных и иных 
работ на территории объектов культурного наследия регионального и 
местного значения и в зоне их охраны;

4.19 принимает нормативные правовые акты по вопросам установ-
ленной сферы деятельности Министерства в соответствии с действу-
ющим законодательством;

4.20 осуществляет функции главного распорядителя и получателя 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республи-
ки, предусмотренных на реализацию возложенных на Министерство 
функций;

4.21 организует прием граждан, обеспечивает своевременное 
и полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан, 
принятие по ним решений и направление ответов в соответствии с 
действующим законодательством;

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

4.23 обеспечивает мобилизационную подготовку Министерства, 
а также контроль и координацию деятельности находящихся в его 
ведении учреждений по их мобилизационной подготовке;

4.24 организует профессиональную подготовку и переподготовку, 
повышение квалификации и стажировку специалистов в установлен-
ной сфере деятельности;

4.25 взаимодействует в установленном порядке с федеральными 
органами исполнительной власти и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, представителями иностранных го-
сударств и международными организациями в установленной сфере 
деятельности;

4.26 осуществляет в соответствии с законодательством Кабардино-
Балкарской Республики работу по комплектованию, хранению, учету 
и использованию архивных документов, образованных в процессе 
деятельности Министерства;

4.27 выдает в установленном порядке разрешения и определяет зада-
ния на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;

4.28 согласовывает в порядке и случаях, установленных законо-
дательством Российской Федерации, проекты зон охраны объектов 
культурного наследия федерального значения, землеустроительную, 
градостроительную и проектную документацию по сохранению объ-
ектов культурного наследия федерального значения, градостроитель-
ные регламенты, проектирование и проведение землеустроительных, 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ;

4.29 осуществляет контроль за разработкой градостроительной и 
проектной документации, градостроительных регламентов, в которых 
должны предусматриваться меры, обеспечивающие содержание и ис-
пользование объектов культурного наследия регионального значения;

4.30 устанавливает границы территории объекта культурного наследия 
как объекта градостроительной деятельности особого регулирования;

4.31 выдает в порядке и на основаниях, установленных законода-
тельством Российской Федерации, предписания о приостановлении 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, 
проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного на-
следия, нарушить его целостность и сохранность, а также письменные 
разрешения на возобновление приостановленных работ;

4.32 формирует и ведет перечень не подлежащих отчуждению 
объектов культурного наследия, находящихся в государственной соб-
ственности Кабардино-Балкарской Республики;

4.33 осуществляет в порядке и случаях, установленных законо-
дательством Российской Федерации, проведение государственной 
историко-культурной экспертизы;

4.34 осуществляет регистрацию открытых листов на проведение 
работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия;

4.35 предъявляет иски в суд в случаях нарушения законодательства 
в области сохранения, использования и государственной охраны объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

4.36 рассматривает дела об административных правонарушениях 
в порядке и случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации;

4.37 участвует в организации комплектования фонда обязательных 
бесплатных экземпляров печатных изданий;

4.38 осуществляет экономический анализ деятельности подведом-
ственных государственных предприятий и утверждает экономические 
показатели их деятельности;

4.39 осуществляет иные функции в установленной сфере деятель-
ности Министерства, если такие функции предусмотрены законами 
Кабардино-Балкарской Республики, актами Президента Кабардино-
Балкарской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики;

4.40 Управление государственной охраны культурного наследия 
осуществляет полномочия заказчика на выполнение работ по паспор-
тизации объектов культурного наследия, находящихся на территории 
Кабардино-Балкарской Республики.

5. Министерство с целью реализации полномочий в установленной 
сфере деятельности имеет право:

5.1 запрашивать и получать от соответствующих органов в установ-
ленном порядке сведения, необходимые для принятия решений по 
отнесенным к компетенции Министерства вопросам;

5.2 привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, 
отнесенных к сфере деятельности Министерства, научные и иные 
организации, ученых и специалистов;

5.3 создавать в установленном порядке координационные и кон-
сультативные органы;

5.4 совместно с Министерством по управлению государственным 
имуществом и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Республи-
ки проводить в подведомственных учреждениях проверку эффектив-
ности использования имущественного комплекса.

6. При осуществлении правового регулирования в установленной 
сфере деятельности Министерство не вправе устанавливать не пред-
усмотренные законами Кабардино-Балкарской Республики, актами 
Президента Кабардино-Балкарской Республики и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики функции и полномочия органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов 
местного самоуправления, а также не вправе устанавливать ограни-
чения на осуществление прав и свобод граждан, прав негосударствен-
ных коммерческих и некоммерческих организаций, за исключением 
случаев, когда возможность введения таких ограничений актами 
уполномоченных исполнительных органов государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики прямо предусмотрена действующим 
законодательством Российской Федерации или законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики.

III. Организация деятельности
7. Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность 

Президентом Кабардино-Балкарской Республики по согласованию 
с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере культуры и историко-культурного наследия.

Структуру Министерства утверждает Президент Кабардино-
Балкарской Республики по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере культуры и историко-культурного наследия.

8. Министр имеет заместителей. Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики по представлению министра по 
согласованию с Президентом Кабардино-Балкарской Республики 
распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
назначает на должность и освобождает от должности заместителей 
министра.

Количество заместителей министра устанавливает Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики.

9. Министр:
9.1 распределяет обязанности между своими заместителями;
9.2 утверждает положения о структурных подразделениях Мини-

стерства;
9.3 в установленном порядке назначает на должности и освобождает 

от должности работников Министерства;
9.4 решает в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики о 
государственной службе вопросы, связанные с прохождением госу-
дарственной гражданской службы в Министерстве;

9.5 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
предложения по предельной численности и фонду оплаты труда ра-
ботников Министерства;

9.6 утверждает штатное расписание Министерства в пределах 
установленных Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
численности и фонда оплаты труда работников, смету расходов на 
содержание Министерства в пределах утвержденных на соответству-
ющий период ассигнований, предусмотренных в республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики;

9.7 вносит в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики предложения по формированию республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год в 
части финансового обеспечения деятельности Министерства и под-
ведомственных ему учреждений;

9.8 согласовывает в установленном порядке назначение и уволь-
нение главами местных администраций городских округов и муни-
ципальных районов заведующих отделами культуры местных адми-
нистраций городских округов и муниципальных районов республики 
после аттестации;

9.9 обеспечивает проведение комплекса организационных и тех-
нических мероприятий по пожарной безопасности в Министерстве и 
подведомственных учреждениях;

9.10 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики в 
установленном порядке предложения о создании, реорганизации и 
ликвидации республиканских государственных учреждений, находя-
щихся в ведении Министерства;

9.11 утверждает по согласованию с Министерством по управлению 
государственным имуществом и земельным ресурсам Кабардино-
Балкарской Республики уставы, а также назначает на должности и 
освобождает от должности руководителей учреждений, находящихся 
в ведении Министерства;

9.12 представляет работников Министерства и других лиц, осущест-
вляющих деятельность в установленной сфере, к присвоению почетных 
званий и награждению государственными наградами Кабардино-Бал-
карской Республики и Российской Федерации;

9.13 издает приказы, носящие нормативный характер, а по опе-
ративным и другим текущим вопросам организации деятельности 
Министерства - ненормативного характера распоряжения.

10. В Министерстве образуется коллегия, в состав которой входят ми-
нистр (председатель коллегии), заместители министра, представители 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, органов местного самоуправления, общественных 
и иных организаций, видные деятели культуры и искусства. Количе-
ственный и персональный состав коллегии утверждает Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики.

11. Финансирование расходов на содержание Министерства, а так-
же его деятельности в установленной сфере осуществляется за счет 
средств, предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики.

12. Министерство не вправе заключать сделки, возможными послед-
ствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного за Министерством, или имущества, приобретенного за 
счет средств, выделенных Министерству из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

13. Министерство является юридическим лицом, имеет печать с изо-
бражением Государственного герба Кабардино-Балкарской Республики 
и своим наименованием, имеет печати, штампы, бланки установлен-
ного образца и счета, открываемые в соответствии с действующим 
законодательством.

14. Официальное наименование Министерства:
полное - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
сокращенное - Минкультуры КБР.
15. Место нахождения Министерства - г. Нальчик.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 декабря 2011 г.                                                                                                                     № 383-ПП

В соответствии с постановлениями Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 30 ноября 2011 года № 359-ПП «О 
предоставлении государственных гарантий Кабардино-Балкарской 
Республики в пользу Министерства финансов Российской Федера-
ции по инвестиционным проектам ООО «Научно производственное 
объединение «Нальчикский бумажный комбинат», ОАО «Ордена 
Ленина ремонтно-механический завод «Прохладненский», ООО 
«Юг-Агро», ООО «Машиностроительный завод «ТРОТТЕР» и от 30 
ноября 2011 года № 360-ПП«О предоставлении государственных 
гарантий Кабардино-Балкарской Республики в пользу Министерства 
финансов Российской Федерации по инвестиционным проектам ООО 
«Завод чистых полимеров «ЭТАНА», ООО «Севкаврентген-Д», ООО 

«Агропромышленный комплекс «Приэльбрусье», ООО «Агро-Ком» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

Утвердить прилагаемые:
типовую форму договора о предоставлении государственной 

гарантии Кабардино-Балкарской Республики в пользу Министерства 
финансов Российской Федерации по инвестиционным проектам;

типовую форму государственной гарантии Кабардино-Балкарской 
Республики в пользу Министерства финансов Российской Федерации 
по инвестиционным проектам.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                   И. ГЕРТЕР    

Об утверждении типовых форм договора о предоставлении государственной гарантии Кабардино-Балкарской Республики
 и государственной гарантии Кабардино-Балкарской Республики в пользу Министерства финансов Российской Федерации 

по инвестиционным проектам

Правительство Кабардино-Балкарской Республики, выступаю-
щее от имени Кабардино-Балкарской Республики и именуемое в 
дальнейшем Гарант, в лице _______________, действующего на 
основании _____________________, с одной стороны, Министер-
ство финансов Российской Федерации, выступающее от имени 
Российской Федерации и именуемое в дальнейшем Министерство, 
в лице __________, действующего на основании _______________, 
с другой стороны, ____________ (______________), созданное в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, име-
ющее место нахождения на территории Российской Федерации 
(_______________), именуемое в дальнейшем Принципал, в лице 
____________, действующего на основании ______________, с 
третьей стороны, при совместном упоминании в дальнейшем 
именуемые Стороны, в соответствии со статьями 115, 115.2, 117 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, ________________, 
принимая во внимание, что:

(а) между _____________ (далее – Банк) и Принципалом заклю-

чен кредитный договор от _____________ № _____________ (далее 
– Кредитный договор), и Гарант ознакомлен со всеми условиями 
Кредитного договора, 

(б) между Министерством, государственной корпорацией 
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэ-
кономбанк)», Банком и Принципалом заключен договор о предо-
ставлении государственной гарантии Российской Федерации от 
______________________ № ____________________ (далее 
– Договор о предоставлении гарантии Российской Федерации), 
в соответствии с условиями которого Министерство обязалось 
предоставить (выдать) государственную гарантию Российской 
Федерации в обеспечение надлежащего исполнения Принципа-
лом обязательств перед Банком по Кредитному договору (далее 
– Гарантия Российской Федерации). Обязательным условием 
предоставления (выдачи) Гарантии Российской Федерации яв-
ляется предоставление в пользу Российской Федерации в лице 
Министерства государственной гарантии Кабардино-Балкарской 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 декабря 2011 года № 383-ПП

Типовая форма
 договора о предоставлении государственной гарантии Кабардино-Балкарской Республики 

в пользу Министерства финансов Российской Федерации по инвестиционным проектам
г. Нальчик                                                                                                                          «____» ______________ 20___ г.

Республики на сумму не менее 10 (Десяти) процентов от суммы 
кредита (основного долга) по Кредитному договору в обеспечение 
исполнения денежных обязательств Принципала перед Российской 
Федерацией по Кредитному договору, которые возникнут в буду-
щем в случае уступки Банком в пользу Российской Федерации в 
лице Министерства прав требований к Принципалу по Кредитному 
договору, указанных в Гарантии Российской Федерации и Договоре 
о предоставлении гарантии Российской Федерации, 

(в) в соответствии с условиями Гарантии Российской Федерации 
и Договора о предоставлении гарантии Российской Федерации 
обязательным условием исполнения Министерством обязательств 
по Гарантии Российской Федерации является уступка Банком в 
пользу Российской Федерации в лице Министерства следующих 
прав требований к Принципалу по Кредитному договору:

по возврату части суммы кредита (погашению части основного 
долга) в размере (сумме), равном сумме, подлежащей уплате 
Министерством Банку в счет исполнения обязательств по Гарантии 
Российской Федерации (удовлетворения требования Банка об ис-
полнении Гарантии Российской Федерации);

по получению процентов за пользование кредитом, подлежащих 
начислению на указанную часть суммы кредита (основного долга) 
и уплате в соответствии с условиями Кредитного договора с даты 
уступки Банком в пользу Российской Федерации (Министерства) 
указанных прав требований; 

по получению неустойки (штрафов, пеней), подлежащей 
(подлежащих) начислению на указанную часть суммы кредита 
(основного долга), на сумму процентов за пользование кредитом 
и уплате в соответствии с условиями Кредитного договора с даты 
уступки Банком в пользу Российской Федерации (Министерства) 
указанных прав требований,

заключили настоящий договор о предоставлении государствен-
ной гарантии Кабардино-Балкарской Республики (далее – Договор) 
о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора являются правоотношения 

Сторон, связанные с предоставлением в пользу Российской Феде-
рации в лице Министерства государственной гарантии Кабардино-
Балкарской Республики в обеспечение исполнения обязательств 
Принципала по Кредитному договору, и исполнением названной 
государственной гарантии Кабардино-Балкарской Республики. 

1.2. В обеспечение надлежащего исполнения Принципалом 
денежных обязательств перед Российской Федерацией в лице 
Министерства по Кредитному договору, которые возникнут в бу-
дущем в случае уступки Банком в пользу Российской Федерации 
в лице Министерства прав требований к Принципалу по Кредит-
ному договору в соответствии с условиями Гарантии Российской 
Федерации и Договора о предоставлении гарантии Российской 
Федерации, Гарант обязуется в срок до ___________ включитель-
но предоставить (выдать) в пользу Российской Федерации в лице 
Министерства государственную гарантию Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – Гарантия) на установленных настоящим Дого-
вором условиях, а Министерство и Принципал обязуются исполнять 
обязанности, установленные настоящим Договором.

1.3. Гарантия предоставляется без взимания вознаграждения 
Гаранта. 

1.4. Гарантия составляется в одном экземпляре и передается 
Гарантом Министерству по акту приема-передачи в течение 5 (Пяти) 
рабочих дней с даты вступления в силу Гарантии.

1.5. Исполнение Гарантом в полном объеме или в какой-либо 
части обязательств по Гарантии не ведет к возникновению права 
Кабардино-Балкарской Республики (Гаранта) требовать от Принци-
пала в порядке регресса возмещения сумм, уплаченных Гарантом 
Министерству по Гарантии.

Отношения между Гарантом и Принципалом в связи с предо-
ставлением и исполнением Гарантии, не урегулированные настоя-
щим Договором, устанавливаются отдельным соглашением между 
Гарантом и Принципалом.

2. Условия Гарантии и порядок исполнения обязательств по ней
2.1. Гарантия предоставляется на сумму до ______________ 

(_______________________) рублей включительно, и предел от-
ветственности (объем обязательств) Кабардино-Балкарской Респу-
блики (Гаранта) перед Российской Федерацией (Министерством) 
по Гарантии ограничивается названной суммой.

2.2. Гарантия предоставляется на срок по __________________ 
включительно и вступает в силу с даты ее подписания Гарантом. 

2.3. По Гарантии Кабардино-Балкарская Республика (Гарант) 
несет солидарную ответственность перед Министерством по обя-
зательствам Принципала, обеспеченным Гарантией, в пределах 
суммы Гарантии.

2.4. Гарантия является безотзывной.
2.5. Объем обязательств Гаранта по Гарантии (сумма Гаран-

тии) подлежит сокращению по мере исполнения Гарантом своих 
обязательств по Гарантии на соответствующие суммы платежей, 
осуществленных Гарантом. Сокращение суммы Гарантии осущест-
вляется без внесения изменений в настоящий Договор и Гарантию.

2.6. По Гарантии Гарант обеспечивает надлежащее исполнение 
Принципалом указанных в Гарантии и пункте 2.7 настоящего До-
говора денежных обязательств Принципала перед Российской 
Федерацией (Министерством) по Кредитному договору, которые 
возникнут в будущем, если соответствующие права требования 
к Принципалу, принадлежащие Банку на основании Кредитного 
договора, будут уступлены (переданы по сделке) Банком в пользу 
Российской Федерации (Министерства) в соответствии с условиями 
Гарантии Российской Федерации и Договора о предоставлении 
гарантии Российской Федерации (в случаях, установленных Га-
рантией Российской Федерации и Договором о предоставлении 
гарантии Российской Федерации).

Министерство в письменной форме уведомляет Гаранта и Прин-
ципала о заключении договора (договоров) об уступке в пользу 
Российской Федерации (Министерства) прав требований Банка 
к Принципалу по Кредитному договору (далее соответственно – 
договор об уступке прав требований, уступка прав требований) 
и переходе указанных прав требований от Банка к Российской 
Федерации (Министерству). 

2.7. По Гарантии Гарант обеспечивает надлежащее (своевре-
менное, в полном объеме и в установленном порядке) исполнение 
Принципалом следующих денежных обязательств Принципала 
перед Российской Федерацией (Министерством) по Кредитному 
договору, которые возникнут в будущем:

а) по возврату части суммы кредита (погашению части основно-
го долга) в установленный Кредитным договором срок в размере 
(сумме), равном сумме, уплаченной Министерством Банку в счет 
исполнения обязательств по Гарантии Российской Федерации 
(удовлетворения требований Банка об исполнении Гарантии Рос-
сийской Федерации);

б) по уплате процентов за пользование кредитом, подлежащих 
начислению на указанную в подпункте «а» настоящего пункта 
часть суммы кредита (основного долга) и уплате в соответствии с 
условиями Кредитного договора с даты уступки Банком Министер-
ству (Российской Федерации) соответствующих прав требований; 

в) по уплате неустойки (штрафов, пеней), подлежащей (под-
лежащих) начислению на указанную в подпункте «а» настоящего 
пункта часть суммы кредита (основного долга), на сумму указанных 
в подпункте «б» настоящего пункта процентов за пользование кре-
дитом и уплате в соответствии с условиями Кредитного договора 
с даты уступки Банком Министерству (Российской Федерации) 
соответствующих прав требований. 

2.8. По Гарантии Гарант не обеспечивает исполнение Принци-
палом иных, кроме указанных в Гарантии и пункте 2.7 настоящего 
Договора, денежных обязательств Принципала перед Российской 
Федерацией (Министерством), вытекающих из условий Кредитного 
договора. 

2.9. Гарантийный случай по Гарантии наступает при неисполне-
нии Принципалом перед Российской Федерацией (Министерством) 
в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня уступки Банком в пользу 
Российской Федерации (Министерства) в случаях, установленных 
Гарантией Российской Федерации и Договором о предоставлении 
гарантии Российской Федерации, соответствующих прав требова-
ний, указанных в Гарантии и подпункте «в» преамбулы настоящего 
Договора, денежных обязательств Принципала по Кредитному до-
говору, указанных вГарантии и пункте 2.7 настоящего Договора, по 
возврату части суммы кредита (погашению части основного долга) 
и (или) по уплате процентов за пользование кредитом, начисленных 
на указанную часть суммы кредита (основного долга), и (или) по 
уплате неустойки (штрафов, пеней), начисленной (начисленных) 
на указанную часть суммы кредита (основного долга) и (или) на 
сумму указанных процентов за пользование кредитом.

2.10. По Гарантии Гарант обязуется при наступлении гарантийно-
го случая уплатить Министерству по его письменному требованию, 
соответствующему установленным Гарантией условиям, денежную 
сумму в валюте Российской Федерации в порядке, размере и сроки, 
установленные Гарантией. 

2.11. Требование Министерства об исполнении Гарантии может 
быть предъявлено Гаранту в любое время в течение срока, на 
который предоставлена Гарантия, начиная со дня наступления 
гарантийного случая по Гарантии. 

2.12. Требование Министерства об исполнении Гарантии должно 
быть предъявлено Гаранту в письменной форме с приложением 
указанных в Гарантии и пункте 2.15 настоящего Договора доку-
ментов.

2.13. Требование Министерства об исполнении Гарантии с при-

лагаемыми к нему документами может быть предъявлено Гаранту 
лицом, действующим от имени, по поручению и в интересах Ми-
нистерства (Российской Федерации) и уполномоченным осущест-
влять предъявление требования Министерства об исполнении 
Гарантии, подписание, заверение и предъявление документов, 
прилагаемых к требованию Министерства об исполнении Гарантии 
(далее – агент). В этом случае в требовании Министерства об ис-
полнении Гарантии дополнительно указываются сведения об аген-
те, а также к требованию Министерства об исполнении Гарантии 
прилагаются документы, подтверждающие полномочия агента на 
подписание и предъявление от имени Министерства требования 
Министерства об исполнении Гарантии, подписание, заверение и 
предъявление документов, прилагаемых к требованию Министер-
ства об исполнении Гарантии. 

2.14. В требовании Министерства об исполнении Гарантии 
должны быть указаны:

а) дата и номер Гарантии;
б) факт неисполнения Принципалом его денежных обязательств 

перед Российской Федерацией (Министерством) по Кредитному 
договору по возврату соответствующей части суммы кредита (по-
гашению соответствующей части основного долга) и (или) по уплате 
процентов за пользование кредитом и (или) по уплате неустойки 
(штрафов, пеней), обеспеченных Гарантией и срок исполнения 
которых наступил; 

в) срок (график) исполнения денежных обязательств Принци-
пала по Кредитному договору, обеспеченных Гарантией; 

г) сумма просроченных не исполненных по состоянию на дату 
наступления гарантийного случая по Гарантии и предъявления 
требования Министерства об исполнении Гарантии денежных 
обязательств Принципала по Кредитному договору, обеспеченных 
Гарантией (просроченная задолженность);

д) требуемая Министерством к уплате сумма по Гарантии;
е) счет и платежные реквизиты, необходимые для осуществле-

ния Гарантом платежа;
ж) сведения об агенте, если требование Министерства об 

исполнении Гарантии с прилагаемыми к нему документами под-
писывается и предъявляется действующим по поручению Мини-
стерства агентом. 

Требование Министерства об исполнении Гарантии должно быть 
подписано уполномоченным лицом Министерства либо действую-
щим по поручению Министерства агентом соответственно. 

2.15. К требованию Министерства об исполнении Гарантии 
должны быть приложены следующие документы: 

а) заверенные Министерством копии платежных документов, 
подтверждающих перечисление (списание) денежных средств с 
лицевого счета Министерства финансов Российской Федерации 
в Управлении Федерального казначейства по г. Москве для пере-
числения их в пользу Банка (на счет, указанный в требовании Банка 
об исполнении Гарантии Российской Федерации) во исполнение в 
полном объеме или в какой-либо части обязательств Министерства 
по Гарантии Российской Федерации; 

б) заверенная Министерством копия договора (договоров) об 
уступке прав требований; 

в) расчет суммы просроченных неисполненных денежных обя-
зательств Принципала по Кредитному договору, обеспеченных 
Гарантий;

г) заверенные Министерством копии документов, подтвержда-
ющих полномочия лица на подписание и предъявление от имени 
Министерства требования Министерства об исполнении Гарантии, 
подписание, заверение и предъявление документов, прилагаемых к 
требованию Министерства об исполнении Гарантии (приказ и (или) 
доверенность), либо документы, подтверждающие полномочия 
агента на подписание и предъявление от имени Министерства 
требования Министерства об исполнении Гарантии, подписание, 
заверение и предъявление документов, прилагаемых к требованию 
Министерства об исполнении Гарантии (поручение, доверенность), 
если требование Министерства об исполнении Гарантии с при-
лагаемыми к нему документами подписывается и предъявляется 
действующим по поручению Министерства агентом. 

Все перечисленные документы должны быть прошиты (каждый 
отдельно), подписаны или заверены (за исключением нотариально 
заверенных копий) уполномоченным лицом Министерства либо 
действующим по поручению Министерства агентом соответственно. 

2.16. Требование Министерства об исполнении Гарантии и 
прилагаемые к нему документы вместе с сопроводительным 
письмом, содержащим полную опись прилагаемых документов, 
направляются по почте заказным письмом (с отметкой «Требование 
об исполнении государственной гарантии Кабардино-Балкарской 
Республики») с уведомлением о вручении и описью вложения по по-
чтовому адресу Гаранта (________________) либо сдаются в упол-
номоченное подразделение Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики по месту нахождения Гаранта (_________________), и 
датой предъявления Кабардино-Балкарской Республике (Гаранту) 
требования Министерства об исполнении Гарантии и прилагаемых 
к нему документов является дата их поступления в Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики. 

2.17. По получении требования Министерства об исполнении 
Гарантии Гарант уведомляет Принципала о предъявлении на-
званного требования и направляет Принципалу копии требования 
и приложенных к нему документов.

2.18. Гарант рассматривает требование Министерства об испол-
нении Гарантии с приложенными к нему документами на предмет 
обоснованности и соответствия условиям Гарантии данного тре-
бования и приложенных к нему документов в течение 10 (Десяти) 
рабочих дней с даты его предъявления.

2.19. Гарант вправе выдвигать против требования Министерства 
об исполнении Гарантии возражения, в том числе возражения, 
которые мог бы представить Принципал, даже в том случае, если 
Принципал отказался их представить и (или) признал свой долг.

2.20. В случае признания обоснованными и соответствующи-
ми условиям Гарантии требования Министерства об исполнении 
Гарантии и приложенных к нему документов Гарант в течение 30 
(Тридцати) календарных дней со дня предъявления ему требова-
ния Министерства об исполнении Гарантии и приложенных к нему 
документов осуществляет платеж во исполнение обязательств 
Гаранта по Гарантии (в удовлетворение требования Министерства 
об исполнении Гарантии).

2.21. Исполнение Гарантом обязательств по Гарантии (платеж в 
удовлетворение требования Министерства об исполнении Гарантии) 
осуществляется в размере суммы просроченных неисполненных 
денежных обязательств Принципала по Кредитному договору, обе-
спеченных Гарантией, но не более суммы, составляющей предел 
ответственности (объем обязательств) Гаранта по Гарантии, уста-
новленный Гарантией и пунктом 2.1 настоящего Договора. 

2.22. Исполнение Гарантом обязательств по Гарантии осущест-
вляется путем перечисления Гарантом денежных средств в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке в федеральный 
бюджет на счет, указанный в требовании Министерства об ис-
полнении Гарантии. 

Датой исполнения денежных обязательств Гаранта перед Рос-
сийской Федерацией (Министерством) по Гарантии является дата 
поступления (зачисления) соответствующих денежных средств в 
федеральный бюджет на счет, указанный в требовании Министер-
ства об исполнении Гарантии.

2.23. Если дата исполнения Гарантом обязательств по Гарантии 
(дата осуществления Гарантом платежа) приходится на выходной 
день, независимо от того, будет ли это государственный выходной 
день или выходной день для расчетных операций, то указанный 
платеж осуществляется Гарантом в первый рабочий день, следую-
щий за выходным днем. Министерство не имеет права требовать 
от Гаранта начисления и уплаты процентов или какой-либо иной 
компенсации за указанный период задержки платежа.

2.24. Сумма денежных средств, полученных от Гаранта в удов-
летворение требования Министерства об исполнении Гарантии, 
засчитывается Министерством в погашение задолженности Прин-
ципала по денежным обязательствам перед Российской Федера-
цией (Министерством) по Кредитному договору, обеспеченным 
Гарантией, в следующей очередности:

а) в первую очередь – в погашение задолженности по возврату 
части суммы кредита (погашению части основного долга), указан-
ной в Гарантии и подпункте «а» пункта 2.7 настоящего Договора; 

б) во вторую очередь – в погашение задолженности по уплате 
процентов за пользование кредитом, указанных в Гарантии и под-
пункте «б» пункта 2.7 настоящего Договора; 

в) в третью очередь – в погашение задолженности по уплате 
неустойки (штрафов, пеней), указанной (указанных) в Гарантии и 
подпункте «в» пункта 2.7 настоящего Договора. 

2.25. Исполнение Гарантом в полном объеме или в какой-либо 
части обязательств по Гарантии не ведет к возникновению права 
Кабардино-Балкарской Республики (Гаранта) требовать от Принци-
пала в порядке регресса возмещения сумм, уплаченных Гарантом 
Министерству по Гарантии.

2.26. Исполнение обязательств Гаранта по Гарантии может 
осуществляться по частям, по мере предъявления требований 
Министерства об исполнении Гарантии, в сумме, указанной в 
соответствующих требованиях. Исполнение обязательств Га-
ранта по Гарантии ограничивается уплатой суммы, составляю-
щей предел ответственности (объем обязательств) Гаранта по 
Гарантии, установленный Гарантией и пунктом 2.1 настоящего 
Договора. 

(Окончание. Начало на 5-й с.)

(Продолжение на 7-й с.)
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Правительство Кабардино-Балкарской Республики, выступа-
ющее от имени Кабардино-Балкарской Республикии именуемое 
в дальнейшем Гарант, в лице _______________, действующего 
на основании _____________________, в соответствии со статья-
ми 115, 115.2, 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
______________________________, договором от _______________ 
№ _______________ о предоставлении государственной гарантии 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Договор о предостав-
лении гарантии), заключенным между Гарантом, Министерством 
финансов Российской Федерации (далее – Министерство) и 
_____________ (далее – Принципал), принимая во внимание, что:

(а) между ____________ (далее – Банк) и Принципалом заклю-
чен кредитный договор от _____________ № _____________ (далее 
– Кредитный договор), и Гарант ознакомлен со всеми условиями 
Кредитного договора, 

(б) между Министерством, государственной корпорацией 
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэ-
кономбанк)», Банком и Принципалом заключен договор о предо-
ставлении государственной гарантии Российской Федерации от 
______________________ № ____________________ (далее 
– Договор о предоставлении гарантии Российской Федерации), 
в соответствии с условиями которого Министерство обязалось 
предоставить (выдать) государственную гарантию Российской 
Федерации в обеспечение надлежащего исполнения Принципа-
лом обязательств перед Банком по Кредитному договору (далее 
– Гарантия Российской Федерации). Обязательным условием 
предоставления (выдачи) Гарантии Российской Федерации яв-
ляется предоставление в пользу Российской Федерации в лице 
Министерства государственной гарантии Кабардино-Балкарской 
Республикина сумму не менее 10 (Десяти) процентов от суммы 
кредита (основного долга) по Кредитному договору в обеспечение 
исполнения денежных обязательств Принципала перед Российской 
Федерацией по Кредитному договору, которые возникнут в буду-
щем в случае уступки Банком в пользу Российской Федерации в 
лице Министерства прав требований к Принципалу по Кредитному 
договору, указанных в Гарантии Российской Федерации и Договоре 
о предоставлении гарантии Российской Федерации, 

(в) в соответствии с условиями Гарантии Российской Федерации 
и Договора о предоставлении гарантии Российской Федерации 
обязательным условием исполнения Министерством обязательств 
по Гарантии Российской Федерации является уступка Банком в 
пользу Российской Федерации в лице Министерства следующих 
прав требований к Принципалу по Кредитному договору:

по возврату части суммы кредита (погашению части основного 
долга) в размере (сумме), равном сумме, подлежащей уплате 
Министерством Банку в счет исполнения обязательств по Гарантии 
Российской Федерации (удовлетворения требования Банка об ис-
полнении Гарантии Российской Федерации);

по получению процентов за пользование кредитом, подлежащих 
начислению на указанную часть суммы кредита (основного долга) 
и уплате в соответствии с условиями Кредитного договора с даты 
уступки Банком в пользу Российской Федерации (Министерства) 
указанных прав требований; 

по получению неустойки (штрафов, пеней), подлежащей 
(подлежащих) начислению на указанную часть суммы кредита 
(основного долга), на сумму процентов за пользование кредитом 
и уплате в соответствии с условиями Кредитного договора с даты 
уступки Банком в пользу Российской Федерации (Министерства) 
указанных прав требований,

дает настоящее обязательство отвечать на нижеустановленных 
условиях за исполнение Принципалом его денежных обязательств 
перед Российской Федерацией в лице Министерства по Кредит-
ному договору, которые возникнут в будущем в случае уступки 
Банком в пользу Российской Федерации в лице Министерства прав 
требований к Принципалу по Кредитному договору в соответствии 
с условиями Гарантии Российской Федерации и Договора о предо-
ставлении гарантии Российской Федерации.

2. Предмет (условия) Гарантии
2.1. По настоящей государственной гарантии Кабардино-Балкар-

ской Республики(далее – Гарантия) Гарант обеспечивает надлежа-
щее исполнение Принципалом указанных в пункте 2.2 настоящей 
Гарантии денежных обязательств Принципала перед Российской 
Федерацией (Министерством) по Кредитному договору, которые 
возникнут в будущем, если соответствующие права требования 
к Принципалу, принадлежащие Банку на основании Кредитного 
договора, будут уступлены (переданы по сделке) Банком в пользу 
Российской Федерации (Министерства) в соответствии с условиями 
Гарантии Российской Федерации и Договора о предоставлении 
гарантии Российской Федерации (в случаях, установленных Га-
рантией Российской Федерации и Договором о предоставлении 
гарантии Российской Федерации).

Министерство в письменной форме уведомляет Гаранта и Прин-
ципала о заключении договора (договоров) об уступке в пользу 
Российской Федерации (Министерства) прав требований Банка 
к Принципалу по Кредитному договору (далее соответственно – 
договор об уступке прав требований, уступка прав требований) 
и переходе указанных прав требований от Банка к Российской 
Федерации (Министерству). 

2.2. По настоящей Гарантии Гарант обеспечивает надлежащее 
(своевременное, в полном объеме и в установленном порядке) 
исполнение Принципалом следующих денежных обязательств 
Принципала перед Российской Федерацией (Министерством) по 
Кредитному договору, которые возникнут в будущем:

а) по возврату части суммы кредита (погашению части основно-
го долга) в установленный Кредитным договором срок в размере 
(сумме), равном сумме, уплаченной Министерством Банку в счет 
исполнения обязательств по Гарантии Российской Федерации 
(удовлетворения требований Банка об исполнении Гарантии Рос-
сийской Федерации);

б) по уплате процентов за пользование кредитом, подлежащих 
начислению на указанную в подпункте «а» настоящего пункта 
часть суммы кредита (основного долга) и уплате в соответствии с 
условиями Кредитного договора с даты уступки Банком Министер-
ству (Российской Федерации) соответствующих прав требований; 

в) по уплате неустойки (штрафов, пеней), подлежащей (под-
лежащих) начислению на указанную в подпункте «а» настоящего 
пункта часть суммы кредита (основного долга), на сумму указанных 
в подпункте «б» настоящего пункта процентов за пользование кре-
дитом и уплате в соответствии с условиями Кредитного договора 
с даты уступки Банком Министерству (Российской Федерации) 

соответствующих прав требований. 
2.3. По настоящей Гарантии Гарант не обеспечивает исполне-

ние Принципалом иных, кроме указанных в пункте 2.2 настоящей 
Гарантии, денежных обязательств Принципала перед Российской 
Федерацией (Министерством), вытекающих из условий Кредитного 
договора. 

2.4. По настоящей Гарантии Гарант обязуется при наступлении 
гарантийного случая уплатить Министерству по его письменному 
требованию, соответствующему установленным настоящей Гаран-
тией условиям, денежную сумму в валюте Российской Федерации 
в порядке, размере и сроки, установленные настоящей Гарантией. 

2.5. Настоящая Гарантия предоставляется на сумму до 
_______________ (________________) рублей включительно, и пре-
дел ответственности (объем обязательств) Кабардино-Балкарской 
Республики (Гаранта) перед Российской Федерацией (Министер-
ством) по настоящей Гарантии ограничивается названной суммой.

2.6.  Настоящая Гарантия предоставляется на срок по 
______________ включительно и вступает в силу с даты ее под-
писания Гарантом.

2.7. Настоящая Гарантия является безотзывной.
2.8. Объем обязательств Гаранта по настоящей Гарантии (сумма 

настоящей Гарантии) подлежит сокращению по мере исполнения 
Гарантом своих обязательств по настоящей Гарантии на соответ-
ствующие суммы платежей, осуществленных Гарантом. Сокра-
щение суммы настоящей Гарантии осуществляется без внесения 
изменений в настоящую Гарантию и Договор о предоставлении 
гарантии.

2.9. По настоящей Гарантии Кабардино-Балкарская Республика  
(Гарант) несет солидарную ответственность перед Министерством 
по обязательствам Принципала, обеспеченным настоящей Гаран-
тией, в пределах суммы настоящей Гарантии.

2.10. Кредит, привлекаемый Принципалом в соответствии 
Кредитным договором, является целевым, и денежные средства, 
полученные Принципалом по Кредитному договору, направля-
ются исключительно на реализацию инвестиционного проекта 
____________ (далее – инвестиционный проект).

Контроль за целевым использованием денежных средств, по-
лученных Принципалом по Кредитному договору, осуществляет 
_________________.

3. Порядок предъявления требования об исполнении Гарантии 
и порядок исполнения обязательств по Гарантии

3.1. Гарантийный случай по настоящей Гарантии наступает 
при неисполнении Принципалом перед Российской Федерацией 
(Министерством) в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня уступки 
Банком в пользу Российской Федерации (Министерства) в случаях, 
установленных Гарантией Российской Федерации и Договором о 
предоставлении гарантии Российской Федерации, соответству-
ющих прав требований, указанных в подпункте «в» преамбулы 
настоящей Гарантии, денежных обязательств Принципала по Кре-
дитному договору, указанных в пункте2.2 настоящей Гарантии, по 
возврату части суммы кредита (погашению части основного долга) 
и (или) по уплате процентов за пользование кредитом, начисленных 
на указанную часть суммы кредита (основного долга), и (или) по 
уплате неустойки (штрафов, пеней), начисленной (начисленных) 
на указанную часть суммы кредита (основного долга) и (или) на 
сумму указанных процентов за пользование кредитом.

3.2. Требование Министерства об исполнении настоящей Га-
рантии может быть предъявлено Гаранту в любое время в течение 
срока, на который предоставлена настоящая Гарантия, начиная 
со дня наступления гарантийного случая по настоящей Гарантии. 

3.3. Требование Министерства об исполнении настоящей Гаран-
тии должно быть предъявлено Гаранту в письменной форме с при-
ложением указанных в пункте 3.6 настоящей Гарантии документов.

3.4. Требование Министерства об исполнении настоящей Га-
рантии с прилагаемыми к нему документами может быть предъ-
явлено Гаранту лицом, действующим от имени, по поручению и 
в интересах Министерства (Российской Федерации) и уполномо-
ченным осуществлять предъявление требования Министерства 
об исполнении настоящей Гарантии, подписание, заверение и 
предъявление документов, прилагаемых к требованию Министер-
ства об исполнении настоящей Гарантии (далее – агент).В этом 
случае в требовании Министерства об исполнении настоящей 
Гарантии дополнительно указываются сведения об агенте, а также 
к требованию Министерства об исполнении настоящей Гарантии 
прилагаются документы, подтверждающие полномочия агента на 
подписание и предъявление от имени Министерства требования 
Министерства об исполнении настоящей Гарантии, подписание, 
заверение и предъявление документов, прилагаемых к требованию 
Министерства об исполнении настоящей Гарантии. 

3.5. В требовании Министерства об исполнении настоящей 
Гарантии должны быть указаны:

а) дата и номер настоящей Гарантии;
б) факт неисполнения Принципалом его денежных обязательств 

перед Российской Федерацией (Министерством) по Кредитному 
договору по возврату соответствующей части суммы кредита (по-
гашению соответствующей части основного долга) и (или) по уплате 
процентов за пользование кредитом и (или) по уплате неустойки 
(штрафов, пеней), обеспеченных настоящей Гарантией и срок ис-
полнения которых наступил; 

в) срок (график) исполнения денежных обязательств Принципа-
ла по Кредитному договору, обеспеченных настоящей Гарантией; 

г) сумма просроченных не исполненных по состоянию на дату 
наступления гарантийного случая по настоящей Гарантии и предъ-
явления требования Министерства об исполнении настоящей 
Гарантии денежных обязательств Принципала по Кредитному 
договору, обеспеченных настоящей Гарантией (просроченная за-
долженность);

д) требуемая Министерством к уплате сумма по настоящей 
Гарантии;

е) счет и платежные реквизиты, необходимые для осуществле-
ния Гарантом платежа;

ж) сведения об агенте, если требование Министерства об ис-
полнении настоящей Гарантии с прилагаемыми к нему документа-
ми подписывается и предъявляется действующим по поручению 
Министерства агентом. 

Требование Министерства об исполнении настоящей Гарантии 
должно быть подписано уполномоченным лицом Министерства 
либо действующим по поручению Министерства агентом соот-
ветственно. 

2.27. Требование Министерства об исполнении Гарантии и (или) 
приложенные к нему документы признаются необоснованными 
и (или) не соответствующими условиям Гарантии, и Гарант отка-
зывает Министерству в удовлетворении указанного требования в 
следующих случаях:

а) требование Министерства об исполнении Гарантии и (или) 
приложенные к нему документы предъявлены Гаранту по окончании 
срока, на который предоставлена Гарантия;

б) требование Министерства об исполнении Гарантии и (или) 
приложенные к нему документы не соответствуют установленным 
Гарантией условиям;

в) если Министерство отказалось принять надлежащее испол-
нение обязательств Принципала, предложенное Принципалом и 
(или) третьими лицами;

г) если обязательства Гаранта по Гарантии прекращены по 
установленным Гарантией основаниям. 

2.28. В случае признания необоснованными и (или) не соответ-
ствующими условиям Гарантии требования Министерства и (или) 
приложенных к нему документов Гарант в течение 30 (Тридцати) 
календарных дней со дня предъявления ему указанного требования 
и документов направляет Министерству мотивированное уведом-
ление об отказе в удовлетворении этого требования. 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении требова-
ния Министерства об исполнении Гарантии не лишает Министер-
ство права повторно предъявлять в течение срока, на который 
предоставлена Гарантия, требования Министерства об исполнении 
Гарантии.

2.29. Все банковские расходы в связи с исполнением Гарантом 
обязательств по Гарантии (осуществлением в пользу Российской 
Федерации (Министерства) платежей) несет Гарант. 

2.30. Принадлежащие Российской Федерации (Министерству) по 
Гарантии права требования к Кабардино-Балкарской Республике 
(Гаранту) не могут быть переданы другим лицам без предвари-
тельного письменного согласия Гаранта.

2.31. В соответствии с условиями Гарантии Российской Федера-
ции и Договора о предоставлении гарантии Российской Федерации 
любые изменения в Кредитный договор должны быть предвари-
тельно согласованы Банком и Принципалом с Министерством в 
письменной форме. 

Предварительного или последующего согласования с Гарантом 
изменений, вносимых в Кредитный договор, не требуется.

2.32. Принадлежащие Принципалу права и обязанности по 
Кредитному договору не могут быть переданы по сделке (за ис-
ключением уступки Банком Министерству (Российской Федерации) 
прав требований Банка к Принципалу в соответствии с условиями 
Гарантии Российской Федерации и Договора о предоставлении 
гарантии Российской Федерации) или перейти по иным основаниям 
(в том числе в случае реорганизации Принципала) к другому лицу 
без предварительного письменного согласия Гаранта.

2.33. Денежные обязательства Кабардино-Балкарской Республи-
ки (Гаранта) перед Российской Федерацией (Министерством) по 
Гарантии не могут быть прекращены зачетом встречных требований 
Кабардино-Балкарской Республики (Гаранта) к Российской Федера-
ции (Министерству) по каким-либо денежным обязательствам без 
предварительного письменного согласия Министерства. 

2.34. Кредит, привлекаемый Принципалом в соответствии 
Кредитным договором, является целевым, и денежные средства, 
полученные Принципалом по Кредитному договору, направля-
ются исключительно на реализацию инвестиционного проекта 
____________________ (далее – инвестиционный проект).

Контроль за целевым использованием денежных средств, по-
лученных Принципалом по Кредитному договору, осуществляет 
________________________.

3. Прекращение Гарантии 
3.1. Обязательства Гаранта перед Российской Федерацией 

(Министерством) по Гарантии прекращаются:
а) истечением срока, на который предоставлена Гарантия;
б) исполнением в полном объеме Гарантом обязательств по 

Гарантии;
в) исполнением в полном объеме Принципалом и (или) третьими 

лицами денежных обязательств Принципала перед Российской 
Федерацией (Министерством) по Кредитному договору;

г) если денежные обязательства Принципала перед Российской 
Федерацией (Министерством), в обеспечение которых предостав-
лена Гарантия, не возникли;

д) вследствие отказа Министерства от своих прав по Гарантии 
путем возвращения ее Гаранту или письменного заявления Мини-
стерства об освобождении Гаранта от его обязательств по Гарантии.

3.2. В течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня наступления 
любого из событий, являющегося основанием прекращения обяза-
тельств Гаранта по Гарантии, она должна быть без дополнительных 
запросов со стороны Гаранта возвращена ему Министерством. 

Удержание Министерством Гарантии после прекращения обяза-
тельств Гаранта по ней не сохраняет за Министерством каких-либо 
прав по Гарантии. 

4. Права и обязанности Гаранта
4.1. Гарант обязуется предоставить (выдать) Гарантию на уста-

новленных настоящим Договором условиях и совершить действия 
по передаче Гарантии Министерству по акту приема-передачи. 

4.2. Гарант обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня 
вступления в силу Гарантии сделать соответствующую запись в го-
сударственной долговой книге Кабардино-Балкарской Республики 
об увеличении государственного внутреннего долга Кабардино-
Балкарской Республики. 

4.3. Гарант обязуется не позднее даты передачи Министерству 
по акту приема-передачи Гарантии предоставить Министерству 
вступивший в силу закон Кабардино-Балкарской Республики об ут-
верждении заключения настоящего Договора (включая документы, 
подтверждающие официальное опубликование данного закона) и 
выписку из государственной долговой книги Кабардино-Балкарской 
Республики, подтверждающую включение в установленном по-
рядке обязательств Гаранта по Гарантии в полном объеме в состав 
(общий объем) государственного внутреннего долга Кабардино-
Балкарской Республики.

4.4. Гарант обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня ис-
полнения им в полном объеме или в какой-либо части обязательств 
по Гарантии, наступления либо получения сведений о наступлении 
любого из событий, являющегося основанием прекращения обяза-
тельств Гаранта по Гарантии, сделать соответствующую запись в го-
сударственной долговой книге Кабардино-Балкарской Республики 
о сокращении (уменьшении) государственного внутреннего долга 
Кабардино-Балкарской Республики (в соответствующей сумме). 

4.5. Гарант обязуется ежегодно, в течение 1 (Одного) месяца со 
дня вступления в силу закона Кабардино-Балкарской Республики о 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
соответствующий год (на соответствующий год и плановый период), 
предоставлять Министерству документы, подтверждающие, что 
обязательства Гаранта по Гарантии в полном объеме включены в 
состав государственного внутреннего долга Кабардино-Балкарской 
Республики и что законом Кабардино-Балкарской Республики о 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республикина 
соответствующий год (на соответствующий год и плановый период) 
предусмотрены бюджетные ассигнования на исполнение обяза-
тельств по Гарантии в сумме платежей, необходимость осуществле-
ния которых может возникнуть у Гаранта в соответствующем году 
в связи с неисполнением Принципалом денежных обязательств 
перед Российской Федерацией (Министерством) по Кредитному 
договору, обеспеченных Гарантией (выписку из государственной 
долговой книги Кабардино-Балкарской Республики, вступивший в 
силу закон Кабардино-Балкарской Республики о республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий 
год (на соответствующий год и плановый период).

4.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств Гаранта по Гарантии Кабардино-Балкарская Республика 
(Гарант) несет ответственность перед Российской Федерацией 
(Министерством) в соответствии с настоящим Договором и за-
конодательством Российской Федерации.

Ответственность Кабардино-Балкарской Республики (Гаранта) 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
Гарантии не ограничивается суммой, на которую выдана Гарантия, 
и применение мер ответственности к Кабардино-Балкарской Ре-
спублике (Гаранту) не ограничивается сроком действия Гарантии.

4.7. В случае нарушения Гарантом установленного Гарантией 
срока исполнения обязательств по удовлетворению требования 
Министерства об исполнении Гарантии Гарант уплачивает Мини-
стерству неустойку в размере одной трехсотой действующей ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 
за каждый день просрочки, начисление которой производится на 
сумму просроченной задолженности со дня, когда обязательства 
по удовлетворению требования Министерства об исполнении 
Гарантии должны быть исполнены (требование Министерства об 
исполненииГарантии должно быть удовлетворено), по день факти-
ческого исполнения указанных обязательств (зачисления денежных 
средств в федеральный бюджет на счет, указанный в требовании 
Министерства об исполнении Гарантии). 

Начисление неустойки производится из расчета календарного 
(фактического) количества дней в году и месяце.

4.8. В случае неисполнения Гарантом обязательств по удов-
летворению требования Министерства об исполнении Гарантии 
в установленный Гарантией срок и (или) по уплате неустойки, 

начисленной в соответствии с пунктом 4.7 настоящего Договора, 
Министерство в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации в бесспорном порядке и без согласия 
Гаранта удерживает соответствующую сумму денежных средств 
(равную сумме задолженности Кабардино-Балкарской Республики 
(Гаранта) по указанным обязательствам) за счет доходов, подлежа-
щих зачислению в бюджет Кабардино-Балкарской Республики, в 
счет погашения указанной задолженности Кабардино-Балкарской 
Республики (Гаранта) по удовлетворению требования Министерства 
об исполнении Гарантии, по уплате неустойки, начисленной в со-
ответствии с пунктом 4.7 настоящего Договора. 

4.9. Если сумма платежа, произведенного Гарантом, недоста-
точна для исполнения установленных Гарантией и настоящим До-
говором денежных обязательств Гаранта полностью, Министерство, 
независимо от указанного в платежных документах назначения 
платежа, в первую очередь засчитывает его в удовлетворение 
требования Министерства об исполнении Гарантии, во вторую 
очередь – в погашение задолженности по уплате начисленной в 
соответствии с пунктом 4.7 настоящего Договора неустойке.

4.10. Исполнение денежных обязательств Кабардино-Балкар-
ской Республики (Гаранта) перед Российской Федерацией (Мини-
стерством) по Гарантии и настоящему Договору осуществляется 
Гарантом путем перечисления денежных средств в федеральный 
бюджет на счет, указанный Министерством или действующим по 
его поручению агентом.

Датой исполнения денежных (платежных) обязательств Гаранта 
перед Министерством по Гарантии и настоящему Договору является 
дата поступления (зачисления) соответствующих денежных средств 
в федеральный бюджет на счет, указанный Министерством или 
действующим по его поручению агентом. 

4.11. Все банковские расходы в связи с осуществлением пред-
усмотренных Гарантией и настоящим Договором платежей Гаранта 
в пользу Российской Федерации (Министерства) несет Гарант.

4.12. Денежные обязательства Кабардино-Балкарской Респу-
блики (Гаранта) перед Российской Федерацией (Министерством) 
по Гарантии и настоящему Договору (по удовлетворению требова-
ний Министерства об исполнении Гарантии, по уплате неустойки, 
начисленной в соответствии с пунктом 4.7 настоящего Договора) 
не могут быть прекращены зачетом встречных требований Кабар-
дино-Балкарской Республики (Гаранта) к Российской Федерации 
(Министерству) по каким-либо денежным обязательствам без 
предварительного письменного согласия Министерства. 

5. Права и обязанности Министерства
5.1. Министерство обязуется предоставить Гаранту документы, 

подтверждающие полномочия лиц, которые от имени Министерства 
будут представлять и подписывать предусмотренные настоящим 
Договором и Гарантией документы, совершать иные действия в ка-
честве представителей Министерства при исполнении настоящего 
Договора и реализации прав Министерства по Гарантии.

5.2. Министерство обязано по запросу Гаранта предоставлять 
ему информацию относительно исполнения денежных обяза-
тельств Принципала перед Российской Федерацией (Министер-
ством) по Кредитному договору. 

5.3. В случае получения Министерством от Принципала и 
(или) третьих лиц платежа во исполнение (погашение) денежных 
обязательств Принципала перед Российской Федерацией (Мини-
стерством) по Кредитному договору, обеспеченных Гарантией и 
неисполнение которых явилось основанием для предъявления 
Гаранту требования Министерства об исполнении Гарантии, Ми-
нистерство обязано:

а) уведомить в письменной форме Гаранта о дате и сумме 
осуществленного Принципалом, третьими лицами платежа, если 
указанный платеж осуществлен Принципалом, третьими лицами 
после предъявления Гаранту требования Министерства об испол-
нении Гарантии, но до удовлетворения этого требования Гарантом;

б) перечислить Гаранту денежные средства, полученные Ми-
нистерством от Принципала, третьих лиц, если указанный платеж 
осуществлен Принципалом, третьими лицами и (или) получен 
Министерством после удовлетворения Гарантом требования Ми-
нистерства об исполнении Гарантии. Перечисление названных 
денежных средств (в соответствующей сумме, равной сумме 
осуществленного Гарантом платежа во исполнение требования 
Министерства об исполнении Гарантии) осуществляется Мини-
стерством в бюджет Кабардино-Балкарской Республики на счет, 
указанный Гарантом, вне зависимости от назначения платежа, а в 
случае, если указанные в настоящем пункте денежные средства 
получены Министерством от третьих лиц, – также при условии по-
лучения Министерством соответствующего согласия третьих лиц. 
Перечисление Министерством денежных средств осуществляется 
на основании письменного заявления Гаранта. 

5.4. Министерство не вправе уступать или каким-либо иным 
способом передавать другим лицам свои права и обязанности по 
настоящему Договору и Гарантии без предварительного письмен-
ного согласия Гаранта.

6. Права и обязанности Принципала
6.1. Денежные средства, полученные Принципалом в рамках 

Кредитного договора, должны направляться им исключительно 
на реализацию инвестиционного проекта.

6.2. Принципал обязан в течение срока действия Гарантии и 
настоящего Договора представлять в _____________ в порядке и 
сроки, установленные ____________, но не реже чем ежекварталь-
но, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
сведения (отчеты) о целевом использовании денежных средств, 
полученных Принципалом в рамках Кредитного договора.

6.3. В случае использования Принципалом денежных средств, 
полученных им в рамках Кредитного договора, на цели, не уста-
новленные пунктом 6.1 настоящего Договора, Принципал обязан 
уплатить в бюджет Кабардино-Балкарской Республики на счет, 
указанный Гарантом или действующим по его поручению лицом, 
штраф в размере двойной ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей в течение периода 
нецелевого использования указанных денежных средств, от сум-
мы денежных средств, в отношении которой Принципалом было 
допущено нецелевое использование.

Периодом нецелевого использования денежных средств, полу-
ченных Принципалом в рамках Кредитного договора, признается 
срок со дня отвлечения указанных денежных средств на цели, 
не установленные пунктом 6.1 настоящего Договора, до дня их 
возврата Принципалом Банку (либо Российской Федерации (Ми-
нистерству) в случае уступки Банком Министерству (Российской 
Федерации) прав требований Банка к Принципалу по Кредит-
ному договору в соответствии с условиями Гарантии Российской 
Федерации иДоговора о предоставлении гарантии Российской 
Федерации) или направления Принципалом для использования 
по целевому назначению.

Начисление штрафа производится из расчета календарного 
(фактического) количества дней в году и месяце.

6.4. Принципал обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней 
предоставлять Гаранту нотариально заверенные копии соответству-
ющих документов в случае принятия решений о внесении изме-
нений в учредительные документы Принципала, о реорганизации 
или ликвидации Принципала, о начатом в отношении Принципала 
производстве о признании его несостоятельным (банкротом). 

6.5. В течение срока действия настоящего Договора и Гарантии 
Гарант вправе в любое время осуществлять проверку финансового 
состояния Принципала, в том числе с выездом на территорию (в 
помещения) Принципала. С целью осуществления проверки фи-
нансового состояния Принципала Принципал обязан по запросу 
Гаранта или иного лица, действующего от имени и по поручению 
Гаранта, незамедлительно и беспрепятственно предоставлять все 
необходимые документы и допускать представителей Гаранта на 
территорию (в помещения) Принципала.

6.6. Принципал обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней 
со дня заключения настоящего Договора предоставить Гаранту 
нотариально заверенную копию Кредитного договора (со всеми 
приложениями и изменениями), а также в случае внесения в бу-
дущем каких-либо изменений в Кредитный договор предоставлять 
Гаранту в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня заключения 
соответствующих соглашений о внесении изменений нотариально 
заверенные копии указанных соглашений.

6.7. Принципал обязан по первому требованию Гаранта или 
иного лица, действующего от имени и по поручению Гаранта, 
предоставлять ему информацию (с приложением соответствующих 
документов) относительно исполнения обязательств по Кредитному 
договору, в том числе относительно суммы просроченной и теку-
щей задолженности Принципала по Кредитному договору, суммы 
и сроков очередного платежа по Кредитному договору.

6.8. Принципал обязан незамедлительно в письменной форме 
информировать Гаранта о случаях возникновения любых обстоя-
тельств, которые могут повлечь за собой невыполнение Принци-
палом своих обязательств перед Банком и (или) перед Российской 
Федерацией (Министерством) по Кредитному договору или наруше-
ние условий настоящего Договора, а также принять все возможные 
законные меры для предотвращения случаев неисполнения своих 
обязательств и информировать Гаранта о принимаемых мерах.

6.9. Принципал обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня 
наступления любого из следующих событий в письменной форме 
уведомлять Гаранта:

а) о дате и сумме осуществленного Принципалом и (или) тре-
тьими лицами платежа во исполнение (в полном объеме или в 
какой-либо части) денежных обязательств Принципала по Кре-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 декабря 2011 года № 383-ПП

Типовая форма
Государственной гарантии Кабардино-Балкарской Республики 

в пользу Министерства финансов Российской Федерации по инвестиционным проектам
№ ________________________

г. Нальчик                                                                          «___»___________20___ г.

(Окончание на 8-й с.)

(Продолжение. Начало на 6-й с.) дитному договору, обеспеченных Гарантией (с приложением копий 
документов, подтверждающих данные обстоятельства);

б) о прекращении обязательств Принципала по Кредитному 
договору (с приложением копий документов, подтверждающих 
данные обстоятельства).

6.10. Датой исполнения денежных обязательств Принципала 
перед Кабардино-Балкарской Республикой (Гарантом) по насто-
ящему Договору является дата поступления (зачисления) соот-
ветствующих денежных средств в бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики на счет, указанный Гарантом или действующим по его 
поручению лицом. 

6.11. Все банковские расходы в связи с осуществлением пред-
усмотренных настоящим Договором платежей в пользу Кабарди-
но-Балкарской Республики (Гаранта) во исполнение обязательств 
Принципала перед Кабардино-Балкарской Республикой (Гарантом) 
несет Принципал.

6.12. Денежные обязательства Принципала перед Кабардино-
Балкарской Республикой (Гарантом) по настоящему Договору не 
могут быть прекращены зачетом встречных требований Принци-
палак Кабардино-Балкарской Республике (Гаранту) без предвари-
тельного письменного согласия Гаранта. 

6.13. Принципал в течение срока действия настоящего Договора, 
Гарантии, Гарантии Российской Федерации, Договора о предостав-
лении гарантии Российской Федерации не вправе передавать по 
сделке (за исключением уступки Банком Министерству (Российской 
Федерации) прав требований Банка в соответствии с условиями 
Гарантии Российской Федерации и Договора о предоставлении 
гарантии Российской Федерации) или каким-либо иным способом 
передавать (в том числе в случае реорганизации Принципала) 
другому лицу принадлежащие Принципалу права и обязанности 
по Кредитному договору без предварительного письменного со-
гласия Гаранта.

6.14. Принципал в течение срока действия настоящего Договора 
и Гарантии не вправе передавать по сделке или каким-либо иным 
способом передавать другому лицу свои права и обязанности по 
настоящему Договору без предварительного письменного согласия 
Гаранта и Министерства.

7. Прочие условия Договора
7.1. Настоящий Договор составлен на ____ (__________) листах 

и подписан Сторонами в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня утверждения 
его законом Кабардино-Балкарской Республики. 

7.3. Все изменения к настоящему Договору действительны при 
условии, что они совершены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон и утверждены законом 
Кабардино-Балкарской Республики.

7.4. Все споры по настоящему Договору и Гарантии подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы (Российская 
Федерация) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

7.5. К отношениям Сторон по настоящему Договору и Гарантии 
применяется бюджетное законодательство Российской Федерации, 
а также гражданское законодательство Российской Федерации в 
части, не противоречащей бюджетному законодательству Россий-
ской Федерации. 

8. Юридические адреса Сторон
Гарант:
Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
_______________________
_______________________

Министерство:
Министерство финансов Российской Федерации
________________________
________________________

Принципал:
_______________________
_______________________
9. Подписи Сторон

Гарант:
____________________________                 __________________________
м.п.
Министерство: 
____________________________                 __________________________
м.п.

Принципал:
____________________________                 __________________________
м.п.
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3.6. К требованию Министерства об исполнении настоящей 
Гарантии должны быть приложены следующие документы: 

а) заверенные Министерством копии платежных документов, 
подтверждающих перечисление (списание) денежных средств с 
лицевого счета Министерства финансов Российской Федерации 
в Управлении Федерального казначейства по г. Москве для пере-
числения их в пользу Банка (на счет, указанный в требовании Банка 
об исполнении Гарантии Российской Федерации) во исполнение в 
полном объеме или в какой-либо части обязательств Министерства 
по Гарантии Российской Федерации; 

б) заверенная Министерством копия договора (договоров) об 
уступке прав требований; 

в) расчет суммы просроченных неисполненных денежных обяза-
тельств Принципала по Кредитному договору, обеспеченных насто-
ящей Гарантией;

г) заверенные Министерством копии документов, подтверждающих 
полномочия лица на подписание и предъявление от имени Министер-
ства требования Министерства об исполнении настоящей Гарантии, 
подписание, заверение и предъявление документов, прилагаемых к 
требованию Министерства об исполнении настоящей Гарантии (приказ 
и (или) доверенность), либо документы, подтверждающие полномочия 
агента на подписание и предъявление от имени Министерства требо-
вания Министерства об исполнении настоящей Гарантии, подписание, 
заверение и предъявление документов, прилагаемых к требованию 
Министерства об исполнении настоящей Гарантии (поручение, дове-
ренность), если требование Министерства об исполнении настоящей 
Гарантии с прилагаемыми к нему документами подписывается и 
предъявляется действующим по поручению Министерства агентом. 

Все перечисленные документы должны быть прошиты (каждый 
отдельно), подписаны или заверены (за исключением нотариально 
заверенных копий) уполномоченным лицом Министерства либо дей-
ствующим по поручению Министерства агентом соответственно. 

3.7. Требование Министерства об исполнении настоящей Гарантии и 
прилагаемые к нему документы вместе с сопроводительным письмом, 
содержащим полную опись прилагаемых документов, направляются 
по почте заказным письмом (с отметкой «Требование об исполнении 
государственной гарантии Кабардино-Балкарской Республики») с 
уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу 
Гаранта (__________) либо сдаются в уполномоченное подразделение 
Правительства Кабардино-Балкарской Республикипо месту нахожде-
ния Гаранта (_____________), и датой предъявленияКабардино-Бал-
карской Республике (Гаранту) требования Министерства об исполнении 
настоящей Гарантии и прилагаемых к нему документов является дата 
их поступления в Правительство Кабардино-Балкарской Республики. 

3.8. По получении требования Министерства об исполнении на-
стоящей Гарантии Гарант уведомляет Принципала о предъявлении 
названного требования и направляет Принципалу копии требования 
и приложенных к нему документов.

3.9. Гарант рассматривает требование Министерства об исполнении 
настоящей Гарантии с приложенными к нему документами на предмет 
обоснованности и соответствия условиям настоящей Гарантии данного 
требования и приложенных к нему документов в течение 10 (Десяти) 
рабочих дней с даты его предъявления.

3.10. Гарант вправе выдвигать против требования Министерства 
об исполнении настоящей Гарантии возражения, в том числе возра-
жения, которые мог бы представить Принципал, даже в том случае, 
если Принципал отказался их представить и (или) признал свой долг.

3.11. В случае признания обоснованными и соответствующими усло-
виям настоящей Гарантии требования Министерства об исполнении на-
стоящей Гарантии и приложенных к нему документов Гарант в течение 
30 (Тридцати) календарных дней со дня предъявления ему требования 
Министерства об исполнении настоящей Гарантии и приложенных к 
нему документов осуществляет платеж во исполнение обязательств 
Гаранта по настоящей Гарантии (в удовлетворение требования Мини-
стерства об исполнении настоящей Гарантии).

3.12. Исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии 
(платеж в удовлетворение требования Министерства об исполнении 
настоящей Гарантии) осуществляется в размере суммы просроченных 
неисполненных денежных обязательств Принципала по Кредитному 
договору, обеспеченных настоящей Гарантией, но не более суммы, со-
ставляющей предел ответственности (объем обязательств) Гаранта по 
настоящей Гарантии, установленный пунктом 2.5 настоящей Гарантии. 

3.13. Исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии 
осуществляется путем перечисления Гарантом денежных средств в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке в федеральный 
бюджет на счет, указанный в требовании Министерства об исполнении 
настоящей Гарантии. 

Датой исполнения денежных обязательств Гаранта перед Россий-
ской Федерацией (Министерством) по настоящей Гарантии является 
дата поступления (зачисления) соответствующих денежных средств в 
федеральный бюджет на счет, указанный в требовании Министерства 
об исполнении настоящей Гарантии.

3.14. Если дата исполнения Гарантом обязательств по настоящей 
Гарантии (дата осуществления Гарантом платежа) приходится на вы-
ходной день, независимо от того, будет ли это государственный выход-
ной день или выходной день для расчетных операций, то указанный 
платеж осуществляется Гарантом в первый рабочий день, следующий 
за выходным днем. Министерство не имеет права требовать от Гаранта 
начисления и уплаты процентов или какой-либо иной компенсации за 
указанный период задержки платежа.

3.15. Сумма денежных средств, полученных от Гаранта в удовлетво-
рение требования Министерства об исполнении настоящей Гарантии, 
засчитывается Министерством в погашение задолженности Принци-
пала по денежным обязательствам перед Российской Федерацией 
(Министерством) по Кредитному договору, обеспеченным настоящей 
Гарантией, в следующей очередности:

а) в первую очередь – в погашение задолженности по возврату 
части суммы кредита (погашению части основного долга), указанной 
в подпункте «а» пункта 2.2 настоящей Гарантии; 

б) во вторую очередь – в погашение задолженности по уплате про-
центов за пользование кредитом, указанных в подпункте «б» пункта 
2.2 настоящей Гарантии; 

в) в третью очередь – в погашение задолженности по уплате неустойки 
(штрафов, пеней), указанной (указанных) в подпункте «в» пункта 2.2 на-
стоящей Гарантии. 

3.16. Исполнение Гарантом в полном объеме или в какой-либо части 
обязательств по Гарантии не ведет к возникновению права Кабардино-Бал-
карской Республики(Гаранта) требовать от Принципала в порядке регресса 
возмещения сумм, уплаченных Гарантом Министерству по Гарантии.

3.17. Исполнение обязательств Гаранта по настоящей Гарантии 
может осуществляться по частям, по мере предъявления требований 
Министерства об исполнении настоящей Гарантии, в сумме, указанной в 
соответствующих требованиях. Исполнение обязательств Гаранта по на-
стоящей Гарантии ограничивается уплатой суммы, составляющей предел 
ответственности (объем обязательств) Гаранта по настоящей Гарантии, 
установленный пунктом 2.5 настоящей Гарантии.

3.18. Требование Министерства об исполнении настоящей Гарантии 
и (или) приложенные к нему документы признаются необоснованными 
и (или) не соответствующими условиям настоящей Гарантии, и Гарант 
отказывает Министерству в удовлетворении указанного требования в 
следующих случаях:

а) требование Министерства об исполнении настоящей Гарантии и (или) 
приложенные к нему документы предъявлены Гаранту по окончании срока, 
на который предоставлена настоящая Гарантия;

б) требование Министерства об исполнении настоящей Гарантии и 
(или) приложенные к нему документы не соответствуют установленным 
настоящей Гарантией условиям;

в) если Министерство отказалось принять надлежащее исполнение 
обязательств Принципала, предложенное Принципалом и (или) третьими 
лицами;

г) если обязательства Гаранта по настоящей Гарантии прекращены по 

установленным настоящей Гарантией основаниям. 
3.19. В случае признания необоснованными и (или) не соответству-

ющими условиям настоящей Гарантии требования Министерства и 
(или) приложенных к нему документов Гарант в течение 30 (Тридцати) 
календарных дней со дня предъявления ему указанного требования и 
документов направляет Министерству мотивированное уведомление 
об отказе в удовлетворении этого требования. 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении требования Ми-
нистерства об исполнении настоящей Гарантии не лишает Министерство 
права повторно предъявлять в течение срока, на который предоставлена 
настоящая Гарантия, требования Министерства об исполнении настоящей 
Гарантии.

4. Прекращение Гарантии 
4.1. Обязательства Гаранта перед Российской Федерацией (Министер-

ством) по настоящей Гарантии прекращаются:
а) истечением срока, на который предоставлена настоящая Гарантия;
б) исполнением в полном объеме Гарантом обязательств по настоящей 

Гарантии;
в) исполнением в полном объеме Принципалом и (или) третьими ли-

цами денежных обязательств Принципала перед Российской Федерацией 
(Министерством) по Кредитному договору;

г) если денежные обязательства Принципала перед Российской Феде-
рацией (Министерством), в обеспечение которых предоставлена настоящая 
Гарантия, не возникли;

д) вследствие отказа Министерства от своих прав по настоящей Гарантии 
путем возвращения ее Гаранту или письменного заявления Министерства 
об освобождении Гаранта от его обязательств по настоящей Гарантии.

4.2. В течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня наступления любого из 
событий, являющегося основанием прекращения обязательств Гаранта 
по настоящей Гарантии, она должна быть без дополнительных запросов 
со стороны Гаранта возвращена ему Министерством. 

Удержание Министерством настоящей Гарантии после прекращения 
обязательств Гаранта по ней не сохраняет за Министерством каких-либо 
прав по настоящей Гарантии. 

5. Прочие условия Гарантии
5.1. Гарант обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня вступления 

в силу настоящей Гарантии сделать соответствующую запись в государ-
ственной долговой книге Кабардино-Балкарской Республикиоб увеличении 
государственного внутреннего долга Кабардино-Балкарской Республики. 

5.2. Гарант обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня исполнения 
им в полном объеме или в какой-либо части обязательств по настоящей 
Гарантии, наступления либо получения сведений о наступлении любого из 
событий, являющегося основанием прекращения обязательств Гаранта по 
настоящей Гарантии, сделать соответствующую запись в государственной 
долговой книге Кабардино-Балкарской Республикио сокращении (умень-
шении) государственного внутреннего долга Кабардино-Балкарской 
Республики(в соответствующей сумме). 

5.3. Гарант обязуется ежегодно, в течение 1 (Одного) месяца со дня всту-
пления в силу закона Кабардино-Балкарской Республикио республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республикина соответствующий год (на 
соответствующий год и плановый период), предоставлять Министерству 
документы, подтверждающие, что обязательства Гаранта по настоящей Га-
рантии в полном объеме включены в состав государственного внутреннего 
долга Кабардино-Балкарской Республикии что законом Кабардино-Бал-
карской Республикио республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республикина соответствующий год (на соответствующий год и плановый 
период) предусмотрены бюджетные ассигнования на исполнение обя-
зательств по настоящей Гарантии в сумме платежей, необходимость 
осуществления которых может возникнуть у Гаранта в соответствующем 
году в связи с неисполнением Принципалом денежных обязательств 
перед Российской Федерацией (Министерством) по Кредитному договору, 
обеспеченных настоящей Гарантией (выписку из государственной долго-
вой книги Кабардино-Балкарской Республики, вступивший в силу закон 
Кабардино-Балкарской Республикио республиканском бюджете Кабарди-
но-Балкарской Республикина соответствующий год (на соответствующий 
год и плановый период).

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
Гаранта по настоящей Гарантии Кабардино-Балкарская Республика (Гарант) 
несет ответственность перед Российской Федерацией (Министерством) в 
соответствии с Договором о предоставлении гарантии и законодательством 
Российской Федерации.

Ответственность Кабардино-Балкарской Республики(Гаранта) за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей Га-
рантии не ограничивается суммой, на которую выдана настоящая Гарантия, 
и применение мер ответственности к Кабардино-Балкарской Республике 
(Гаранту) не ограничивается сроком действия настоящей Гарантии.

5.5. Гарант обязуется не позднее даты передачи Министерству по акту 
приема-передачи настоящей Гарантии предоставить Министерству всту-
пивший в силу закон Кабардино-Балкарской Республикиоб утверждении 
заключения Договора о предоставлении гарантии (включая документы, 
подтверждающие официальное опубликование данного закона) и выписку 
из государственной долговой книги Кабардино-Балкарской Республики, 
подтверждающую включение в установленном порядке обязательств 
Гаранта по настоящей Гарантии в полном объеме в состав (общий объем) 
государственного внутреннего долга Кабардино-Балкарской Республики.

5.6. Все банковские расходы в связи с исполнением Гарантом обяза-
тельств по настоящей Гарантии (осуществлением в пользу Российской 
Федерации (Министерства) платежей) несет Гарант. 

5.7. Принадлежащие Российской Федерации (Министерству) по на-
стоящей Гарантии права требования к Кабардино-Балкарской Республике 
(Гаранту) не могут быть переданы другим лицам без предварительного 
письменного согласия Гаранта.

5.8. В соответствии с условиями Гарантии Российской Федерации и 
Договора о предоставлении гарантии Российской Федерации любые 
изменения в Кредитный договор должны быть предварительно со-
гласованы Банком и Принципалом с Министерством в письменной 
форме. 

Предварительного или последующего согласования с Гарантом изме-
нений, вносимых в Кредитный договор, не требуется.

5.9. Денежные обязательства Кабардино-Балкарской Республики 
(Гаранта) перед Российской Федерацией (Министерством) по на-
стоящей Гарантии не могут быть прекращены зачетом встречных 
требований Кабардино-Балкарской Республики (Гаранта) к Российской 
Федерации (Министерству) по каким-либо денежным обязательствам 
без предварительного письменного согласия Министерства. 

5.10. Отношения между Гарантом, Министерством и Принципалом, 
в том числе права и обязанности Гаранта, Министерства и Принципала 
в связи с предоставлением и исполнением настоящей Гарантии, регу-
лируются Договором о предоставлении гарантии. 

Отношения между Гарантом и Принципалом в связи с предостав-
лением и исполнением настоящей Гарантии, не урегулированные 
Договором о предоставлении гарантии, устанавливаются отдельным 
соглашением между Гарантом и Принципалом.

5.11. Настоящая Гарантия предоставляется без взимания возна-
граждения Гаранта.

5.12. Все споры по настоящей Гарантии подлежат рассмотрению 
в Арбитражном суде города Москвы (Российская Федерация) в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

5.13. К отношениям, основанным на настоящей Гарантии, приме-
няется бюджетное законодательство Российской Федерации, а также 
гражданское законодательство Российской Федерации в части, не про-
тиворечащей бюджетному законодательству Российской Федерации. 

5.14. Настоящая Гарантия составлена на _______ (___________) 
листах и подписана в одном экземпляре.

5.15. Настоящая Гарантия передается Гарантом Министерству по 
акту приема-передачи в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты всту-
пления в силу настоящей Гарантии. 

6. Юридический адрес и подпись Гаранта
Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
__________________________
___________________________
___________________________         м.п.

(Окончание. Начало на 6-7-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 декабря 2011 г.                                                                                                                     № 400-ПП

В соответствии с Указом Президента Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 29 апреля 2011 года № 46-УП «О структуре исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 декабря 2011 года № 364-ПП «О Министерстве по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики» изменение, 
дополнив его пунктом следующего содержания:

«3. Установить предельную численность аппарата Министерства по 

делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики в количестве 25 
единиц с месячным фондом оплаты труда по должностным окладам 
139,910 тыс. рублей за счет средств, предусмотренных в республикан-
ском бюджете Кабардино-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 5 декабря 2011 года № 364-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 декабря 2011 г.                                                                                                                     № 401-ПП

В целях приведения законодательства Кабардино-Балкарской 
Республики в соответствие с федеральным законодательством 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

Признать утратившими силу:
постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики:
от 25 декабря 2007 года № 334-ПП «О новой Схеме размещения 

автозаправочных станций в Кабардино-Балкарской Республике»;
от 19 декабря 2008 года № 294-ПП «О внесении изменений в по-

становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 
декабря 2007 года № 334-ПП»;

от 23 сентября 2009 года № 245-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 25 декабря 2007 года № 334-ПП»;

от 28 мая 2010 года № 114-ПП «О внесении изменений в поста-

новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 
декабря 2007 года № 334-ПП»;

от 30 мая 2011 года № 153-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 
декабря 2007 года № 334-ПП»;

распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики:
от 18 сентября 2007 года № 436-рп;
от 4 марта 2008 года № 107-рп;
от 19 июня 2009 года № 373-рп;
 от 24 февраля 2011 года № 67-рп; 
от 13 мая 2011 года № 237-рп.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                   И. ГЕРТЕР    

О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 декабря 2011 г.                                                                                                                     № 405-ПП

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 6 марта 2002 года № 15-РЗ «О порядке передачи объектов госу-
дарственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в 
муниципальную собственность и приема объектов муниципальной 
собственности в государственную собственность Кабардино-Балкар-
ской Республики» Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Передать безвозмездно из государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность 
городского округа Прохладный блок-модульную котельную общей 
площадью 30,0 кв.м, балансовой стоимостью 5452600,0 рублей, рас-
положенную по адресу: г. Прохладный, ул. Боронтова (район жилых 

домов № 220 и 222/1).
2. Министерству государственного имущества и земельных отно-

шений Кабардино-Балкарской Республики (Х.П. Лигидов) осуществить 
в установленном порядке необходимые юридические действия по 
передаче в муниципальную собственность имущества, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления.

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

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                    И. ГЕРТЕР    

О безвозмездной передаче в муниципальную собственность городского округа Прохладный 
объекта государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 декабря 2011 г.                                                                                                                     № 408-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в состав коллегии Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по тарифам и энергетике, утвержденный 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 8 ноября 2011 года № 329-ПП, изменение, указав новые должности 
следующих членов коллегии:

Датчиев С.Х. - заместитель председателя Государственного коми-

тета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике;
Литвинов Р.А. - заместитель председателя Государственного 

комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энер-
гетике.

 
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                     И. ГЕРТЕР  

О внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 8 ноября 2011 года № 329-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 декабря 2011 г.                                                                                                                     № 411-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в состав Комиссии Правительства Кабардино-Балкар-

ской Республики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, утвержденный 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 24 февраля 2011 года № 44-ПП, следующие изменения:

а) включить в состав Комиссии следующих лиц:
Кулиев М.А. - председатель Государственного комитета Кабарди-

но-Балкарской Республики по жилищно-коммунальному хозяйству 
(заместитель председателя комиссии);

Дышеков А.З. - председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по дорожному хозяйству;

Жамборов Н.Б. - заместитель руководителя Межрегионального 
технологического управления Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору (по согласованию);

Мамиев А.А. - министр строительства и архитектуры Кабардино-
Балкарской Республики;

Соттаев К.С. - председатель Государственного комитета Кабарди-
но-Балкарской Республики по лесному хозяйству;

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

б) указать новую должность следующих членов Комиссии:
Гызыев Б.Х. - министр природных ресурсов и экологии Кабардино-

Балкарской Республики;
Суншев А.А. - министр транспорта Кабардино-Балкарской Респу-

блики;
Хажикаров М.Х. - заместитель начальника Главного управления 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Кабардино-Балкарской Республике, начальник управле-
ния надзорной деятельности, главный государственный инспектор 
Кабардино-Балкарской Республики по пожарному надзору (по со-
гласованию);

в) исключить из состава Комиссии Евтушенко С.В., Кабулова В.Г., 
Карашева Л.Х., Культербаева Х.М.

 
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                      И. ГЕРТЕР 

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 24 февраля 2011 года № 44-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 декабря 2011 г.                                                                                                                     № 416-ПП

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

скойРеспублики от 11 февраля 2011 года № 34-ПП «О создании 
государственного учреждения «Аппарат Общественной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики» изменение, заменив в пункте 3 
слова «в количестве 28,5 единиц с месячным фондом оплаты труда 
по должностным окладам 125,36 тыс. рублей, в том числе работникам 
аппарата в количестве 14 единиц с месячным фондом оплаты труда 

81,89 тыс. рублей» словами «в количестве 28,5 единиц с месячным 
фондом оплаты труда по должностным окладам 127,45 тыс. рублей, в 
том числе работникам аппарата в количестве 14 единиц с месячным 
фондом оплаты труда 83,98 тыс. рублей».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики   И. ГЕРТЕР 

О внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 11 февраля 2011 года № 34-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 декабря 2011 г.                                                                                                                     № 417-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 18 сентября 2007 года № 240-ПП «О Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый состав правления Государственного ко-
митета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике.

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

от 22 октября 2007 года № 274-ПП «О составе правления Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам»;

от 5 июня 2009 года № 148-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 
октября 2007 года № 274-ПП».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики   И. ГЕРТЕР 

О составе правления Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и энергетике

Вологиров Ж.Х. - председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике (председатель 
правления);

Березгова Т.Х. - начальник отдела Государственного комитета Ка-
бардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике;

Датчиев С.Х. - заместитель председателя Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энер-
гетике;

Литвинов Р.А. - заместитель председателя Государственного ко-
митета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

Озермегов А.Х. - начальник отдела Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике;

Хуртуева A.M. - начальник отдела Государственного комитета Ка-
бардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике;

Шогенов А.Х. - начальник отдела Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 22 декабря  2011 года №417-ПП

СОСТАВ
правления Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 декабря 2011 г.                                                                                                                     № 422-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в состав Региональной комиссии по организации подготов-

ки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Рос-
сийской Федерации в 2007/08-2012/13 учебных годах, утвержденный 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 6 июля 2007 года № 166-ПП «О реализации Государственного 
плана подготовки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации в 2007/08-2012/13 учебных годах», 
следующие изменения: 

а) включить в состав Региональной комиссии следующих лиц:
Кулиев М.А. - председатель Государственного комитета Кабарди-

но-Балкарской Республики по жилищно-коммунальному хозяйству;
Мамиев А.А. - министр строительства и архитектуры Кабардино-

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

Кабардино-Балкарской Республики;

б) указать новую должность членов Региональной комиссии:
Паштов Б.С. - председатель Государственного комитета Кабарди-

но-Балкарской Республики по делам общественных и религиозных 
организаций;

Суншев А.А. - министр транспорта Кабардино-Балкарской Респу-
блики; 

Шогенова З.Б. - консультант департамента внешних связей Мини-
стерства экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики (ответственный секретарь);

Шхагапсоев С.Х. - министр образования и науки Кабардино-Бал-
карской Республики;

в) исключить из состава Региональной комиссии Евтушенко С.В., 
Культербаева Х.М. 

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики   И. ГЕРТЕР 

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 6 июля 2007 года № 166-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 декабря 2011 г.                                                                                                                     № 425-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в состав Комиссии Кабардино-Балкарской Республики 

по определению стажа государственной, муниципальной службы в 
органах государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органах местного самоуправления, утвержденный постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 апреля 2010 

года № 79-ПП, изменение, включив Абрегова А.Х. - первого замести-
теля Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
(председатель Комиссии), исключив Гертера И.К.

 
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики   И. ГЕРТЕР 

О внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 апреля 2010 года № 79-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 декабря 2011 г.                                                                                                                     № 426-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Признать утратившим силу постановление Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 14 сентября 2006 года № 245-ПП «О 
координации деятельности природоохранных структур на территории 

Кабардино-Балкарской Республики по вопросам взыскания платежей 
за негативное воздействие на окружающую среду».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики   И. ГЕРТЕР 

О признании утратившим силу постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 14 сентября 2006 года № 245-ПП
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Правительства Кабардино-Балкарской Республики
27 декабря 2011 г.                                                                                                                     № 436-ПП

В соответствии с Указом Президента Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 6 сентября 2011 года № 132-УП «О внесении изменений 
в структуру исполнительных органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, утвержденную Указом Президента 
Кабардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2011 года № 46-УП» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве транспорта 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Установить предельную численность работников аппарата 
Министерства транспорта  Кабардино-Балкарской Республики 
в количестве 24 единиц с месячным фондом оплаты труда по 
должностным окладам 132,380 тыс. рублей за счет средств, пред-

усмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на содержание аппарата в сфере установленных 
функций.

3. Разрешить Министерству транспорта Кабардино-Балкарской 
Республики иметь двух заместителей министра и коллегию в коли-
честве 15 человек.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 11 ноября 2011 года № 342-ПП                         
«О Министерстве транспорта Кабардино-Балкарской Республики».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики   И. ГЕРТЕР 

О Министерстве транспорта  Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Министерство транспорта Кабардино-Балкарской Республики 

(далее - Министерство) является исполнительным органом государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченным 
осуществлять функции по выработке и реализации государственной 
политики, государственному регулированию и межотраслевой коор-
динации деятельности в области транспорта в Кабардино-Балкарской 
Республике.

2. Министерство руководствуется в своей деятельности Конститу-
цией Российской Федерации, международными договорами, феде-
ральными конституционными законами, федеральными законами, 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, 
законами Кабардино-Балкарской Республики, актами главы Кабар-
дино-Балкарской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, договорами Кабардино-Балкарской Республики, а также 
настоящим Положением.

3. Министерство осуществляет деятельность в пределах своей 
компетенции во взаимодействии с федеральными органами ис-
полнительной власти, исполнительными органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, органами местного само-
управления, а также общественными объединениями, организациями.

II. Полномочия
4. Министерство в пределах своей компетенции осуществляет сле-

дующие полномочия в установленной сфере деятельности:
4.1 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 

проекты законов Кабардино-Балкарской Республики, нормативных 
правовых актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
по которым требуется решение Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики, по вопросам, относящимся к установленной сфере 
ведения Министерства и к сферам деятельности подведомственных 
ему республиканских учреждений, а также проекты плана работы и 
прогнозных показателей деятельности Министерства;

4.2 разрабатывает проекты концепций и программ развития транс-
портного комплекса (далее - ТК) Кабардино-Балкарской Республики, 
представляет их на согласование и утверждение, а также осуществляет 
управление реализацией программ и проектов;

4.3 разрабатывает долгосрочные, среднесрочные и текущие про-
екты прогнозов социально-экономического развития ТК Кабардино-
Балкарской Республики;

4.4 подготавливает предложения по совершенствованию правового 
и экономического регулирования деятельности транспортных пред-
приятий и предпринимателей, взаимосвязи всех видов транспорта в 
рамках единой транспортной системы Кабардино-Балкарской Респу-
блики, финансовой политики, тарифов и цен на перевозки пассажиров 
и другие услуги транспорта;

4.5 утверждает маршрутную сеть и согласовывает расписание дви-
жения автобусов и маршрутных такси, не относящиеся к компетенции 
местных администраций городских округов и муниципальных районов 
Кабардино-Балкарской Республики;

4.6 оказывает содействие в формировании рынка транспортных 
услуг, новых организационных структур, в создании эффективной 
системы перевозки пассажиров и транспортно-проводящей системы, 
предусматривающих сокращение транспортных издержек и ускорение 
сроков доставки пассажиров и грузов;

4.7 участвует в разработке проектов и реализации программ по 
обеспечению безопасности транспортного процесса в Кабардино-
Балкарской Республике;

4.8 участвует в соответствии с действующим законодательством 
в разработке проектов и реализации программ по выполнению эко-
логических требований, предъявляемых к ТК Кабардино-Балкарской 
Республики;

4.9 обеспечивает условия для нормального функционирования 
рынка транспортных и других услуг, связанных с работой транспорта, 
и защиту прав потребителей этих услуг;

4.10 вносит в установленном порядке в Правительство Кабардино-
Балкарской Республики проекты законодательных и нормативных 
актов по вопросам правового и экономического регулирования в 
области транспорта Кабардино-Балкарской Республики и участвует 
в их рассмотрении;

4.11 осуществляет деятельность по развитию научно-технических 
связей с другими государственными, частными и общественными 
организациями в области ТК Кабардино-Балкарской Республики;

4.12 организует совместно с федеральными органами исполни-
тельной власти и исполнительными органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики общественные работы в рамках 
федеральных и республиканских программ развития ТК Кабардино-
Балкарской Республики;

4.13 осуществляет в пределах своей компетенции государственный 
контроль за соблюдением всеми организациями независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности, физическими ли-
цами требований действующего законодательства, стандартов, норм 
и инструкций, определяющих порядок функционирования ТК Кабар-
дино-Балкарской Республики;

4.14 обосновывает потребности в финансовых средствах (в том 
числе валютных), материальных и трудовых ресурсах для реализации 
программ, связанных с деятельностью ТК Кабардино-Балкарской 
Республики, участвует в формировании специальных фондов и обе-
спечивает функционирование пригородного, межмуниципального и 
межсубъектного пассажирского транспорта;

4.15 содействует созданию рынка и развитию конкуренции между 
организациями и предприятиями транспортного комплекса;

4.16 формирует конкурсную комиссию, проводит в установленном 
порядке конкурсные торги на оказание транспортных услуг на марш-
рутных сетях общего пользования в установленной сфере деятель-
ности. Заключает государственные контракты на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд Министерства;

4.17 является уполномоченным органом исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики в сфере организации перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси на территории Кабардино-Бал-
карской Республики; 

4.18 осуществляет контроль за деятельностью по перевозке пасса-
жиров и багажа легковым такси на территории Кабардино-Балкарской 
Республики;

4.19 выполняет функции и реализует полномочия, предусмотренные 
федеральным законодательством в области транспортного обслужи-
вания населения легковым такси;

4.20 анализирует состояние безопасности дорожного движения в 
сфере пассажирских перевозок и разрабатывает соответствующие 
предложения;

4.21 осуществляет государственный контроль и надзор в области 
обеспечения транспортной безопасности ТК, в рамках полномочий;

4.22 разрабатывает и реализует мероприятия, направленные на 
повышение антитеррористической защищенности и транспортной 
безопасности объектов транспортной инфраструктуры;

4.23 принимает участие в разработке мер по устойчивому и без-
опасному функционированию ТК и недопущению актов незаконного 
вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры;

4.24 вносит в установленном порядке в Правительство Кабарди-
но-Балкарской Республики проекты законодательных и нормативных 
актов по вопросам транспортной безопасности и участвует в их рас-
смотрении;

4.25 принимает участие в работе по развитию и совершенствова-
нию страховой деятельности в ТК Кабардино-Балкарской Республики;

4.26 содействует развитию лизинговой деятельности в ТК Кабар-
дино-Балкарской Республики;

4.27 участвует в разработке совместно с уполномоченным органом 
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики ежегодных 
программ дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользо-
вания, в рамках полномочий;

4.28 вносит предложения по перечням объектов, которые нужда-
ются в инвестициях, объектов титульного списка строек на очередной 
год, финансируемых за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики и дорожного фонда Кабардино-
Балкарской Республики, в рамках полномочий;

4.29 участвует в разработке и согласовании программ ликвидации 
пересечений автомобильных дорог общего пользования и железнодо-
рожных путей в одном уровне, в рамках полномочий;

4.30 совершенствует систему управления ТК Кабардино-Балкарской 
Республики;

4.31 осуществляет руководство деятельностью подведомственных 
учреждений, координирует деятельность организаций ТК Кабардино-
Балкарской Республики в части решения возложенных на Министер-

ство задач;
4.32 разрабатывает предложения по обеспечению социальной за-

щиты и охраны труда в ТК Кабардино-Балкарской Республики, пред-
ставляет интересы работодателей ТК Кабардино-Балкарской Респу-
блики при подписании отраслевых тарифных соглашений, в пределах 
своей компетенции контролирует выполнение этих соглашений;

4.33 организует и проводит работу по повышению профессио-
нального уровня работников, совершенствованию методов и форм 
деятельности в ТК Кабардино-Балкарской Республики;

4.34 участвует в разработке и обеспечении мероприятий по улуч-
шению социально-культурных и жилищных условий работников Мини-
стерства, ТК Кабардино-Балкарской Республики;

4.35 анализирует состояние трудовых ресурсов в ТК Кабардино-
Балкарской Республики, вносит предложения при разработке проекта 
республиканской программы занятости населения, содействует про-
ведению в рамках программы общественных работ в ТК Кабардино-
Балкарской Республики;

4.36 организует издание карт маршрутной сети Кабардино-Балкар-
ской Республики и участвует в издании атласа сети автомобильных до-
рог Российской Федерации и других справочных материалов в области 
транспорта в части, касающейся Кабардино-Балкарской Республики;

4.37 проводит конференции, совещания, семинары и выставки по 
проблемам ТК Кабардино-Балкарской Республики;

4.38 планирует и организует выполнение мероприятий гражданской 
обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в 
ТК Кабардино-Балкарской Республики, а также поддерживает в готов-
ности функциональную подсистему единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

4.39 участвует в установленном порядке в работах по ликвидации 
последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций в ТК Ка-
бардино-Балкарской Республики;

4.40 координирует работу по охране труда и технике безопасности 
на подведомственных предприятиях;

4.41 представляет в установленном порядке кандидатуры для на-
значения в советы директоров акционерных обществ представителей 
органов государственной власти;

4.42 содействует предприятиям ТК Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в подготовке, переподготовке и повышении квалификации 
кадров;

4.43 участвует в разработке проектов отраслевых тарифных согла-
шений, контролирует заключение и исполнение условий коллективных 
договоров подведомственными предприятиями;

4.44 организует и обеспечивает проведение мероприятий по моби-
лизационной подготовке в аппарате Министерства, государственных 
учреждениях и на предприятиях в объеме, предусмотренном Феде-
ральным законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в 
Российской Федерации»;

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

4.46 осуществляет в установленном порядке приобретение и ре-
зервирование земель, необходимых для строительства объектов ТК 
Кабардино-Балкарской Республики;

4.47 выступает заказчиком в сфере закупок (работ, услуг) для го-
сударственных нужд в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики 
в установленной сфере деятельности;

4.48 выполняет функции государственного заказчика по пассажир-
ским перевозкам различными видами транспорта;

4.49 реализует государственную политику, направленную на удов-
летворение потребностей населения, экономики и государства в пере-
возках всеми видами транспорта, улучшение состояния автомобильных 
дорог маршрутной сети, обеспечение конституционных прав граждан 
на свободу перемещения;

4.50 реализует государственную, социально-экономическую, на-
учно-техническую, инвестиционную политику, обеспечивает развитие 
эффективных форм хозяйствования в ТК Кабардино-Балкарской 
Республики;

4.51 разрабатывает проекты республиканских целевых программ 
развития ТК Кабардино-Балкарской Республики, осуществляет их 
реализацию;

4.52 формирует и проводит в ТК Кабардино-Балкарской Республики 
единую экономическую, научно-техническую, инновационную, инве-
стиционную, кадровую и социальную политику;

4.53 осуществляет координацию деятельности организаций ТК Ка-
бардино-Балкарской Республики независимо от форм собственности;

4.54 является главным распорядителем и получателем средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
предусмотренных на содержание Министерства и реализацию воз-
ложенных на Министерство функций в соответствии с действующим 
законодательством;

4.55 обобщает практику применения законодательства Российской 
Федерации и проводит анализ реализации государственной политики 
в установленной сфере деятельности;

4.56 организует прием граждан, обеспечивает своевременное и 
полное рассмотрение обращений граждан, в порядке установленном 
законодательством Российской Федерации;

4.57 выполняет другие функции, предусмотренные решениями 
Президента Кабардино-Балкарской Республики и Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики;

4.58 представляет в установленном порядке проект прогноза соци-
ально-экономического развития ТК Кабардино-Балкарской Республики 
и сводные заявки на финансирование расходов ТК Кабардино-Балкар-
ской Республики из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики;

4.59 выступает в установленном порядке государственным за-
казчиком республиканских целевых программ в области развития ТК 
Кабардино-Балкарской Республики;

4.60 принимает участие в решении вопросов финансирования ТК 
Кабардино-Балкарский Республики, республиканских целевых про-
грамм и осуществляет контроль за расходованием бюджетных средств;

4.61 участвует при рассмотрении в исполнительных органах госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики вопросов, 
затрагивающих интересы ТК Кабардино-Балкарской Республики, отста-
ивает эти интересы в правоохранительных, судебных и других органах;

4.62 анализирует экономическую и финансовую ситуацию, тенден-
ции развития видов транспорта, положение на рынках транспортных 
услуг и участвует в разработке предложений по основным направле-
ниям развития указанной сферы;

4.63 разрабатывает в установленном порядке бюджетные заявки 
на поддержку транспорта, участвует в разработке предложений по 
финансовой и кредитно-денежной политике в сфере транспорта;

4.64 в установленном федеральным законодательством порядке 
утверждает паспорта маршрутов, согласовывает расписания движения 
транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки. 
Заключает в установленном порядке государственные контракты на 
обслуживание регулярных маршрутов пассажирских перевозок с пере-
возчиками, осуществляет контроль за соблюдением перевозчиками 
контрактных обязательств и требований законодательства Российской 
Федерации и законодательства Кабардино-Балкарской Республики в 
сфере пассажирских перевозок;

4.65 выступает заказчиком бюджетных средств на восполнение 
доходов владельцев транспортных средств (перевозчиков), осущест-
вляющих перевозки, выпадающих из-за действия предоставленных 
государством льгот соответствующим категориям граждан, а также из-
за действия регулируемых тарифов, не обеспечивающих возмещение 
затрат владельцев транспортных средств в обоснованных объемах;

4.66 участвует, разрабатывает, согласовывает и представляет в 
установленном порядке в Правительство Кабардино-Балкарской Респу-
блики бюджетную заявку на финансовую поддержку автомобильных 
перевозок совместно с органами местного самоуправления городских 
округов, муниципальных районов республики и владельцами транс-
портных средств, осуществляющими перевозки;

4.67 участвует в рамках полномочий в разработке и проведении 
политики в области цен и тарифов на перевозку пассажиров и багажа, 
проводит анализ ценообразования и себестоимости социально значи-
мых услуг на автомобильном транспорте, разрабатывает методическую 
основу для формирования тарифов на услуги пассажирского транс-
порта, а также определения размеров дотаций на указанные услуги;

4.68 разрабатывает предложения по государственной поддержке 
деятельности юридических и физических лиц, осуществляющих со-
циально значимые услуги в ТК Кабардино-Балкарской Республики, и 
организует работу по оказанию налоговой, финансовой и ресурсной 
поддержки предприятиям автомобильного транспорта, выполняющим 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 декабря 2011 года № 436-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве транспорта Кабардино-Балкарской Республики

социально значимые виды транспортной деятельности.
5. Министерство в целях реализации полномочий в установленной 

сфере деятельности имеет право:
5.1 привлекать для изучения и решения проблем в области ТК 

Кабардино-Балкарской Республики специалистов и экспертов на до-
говорной (контрактной) основе;

5.2 представлять по поручению Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики интересы ТК Кабардино-Балкарской Республики на 
межрегиональном и федеральном уровнях по вопросам, входящим 
в компетенцию Министерства, участвовать в подготовке проектов и 
заключении соглашений и договоров с федеральными органами ис-
полнительной власти;

5.3 давать заключения на проекты законов и иных нормативных 
правовых актов, республиканских программ, нормативно-технических 
документов, подготавливаемых исполнительными органами госу-
дарственной власти в части вопросов, относящихся к компетенции 
Министерства;

5.4 вносить в установленном порядке предложения о закреплении 
за государственными учреждениями и предприятиями ТК Кабарди-
но-Балкарской Республики на праве оперативного управления или 
хозяйственного ведения имущества, необходимого для их функцио-
нирования, вносить предложения по распределению приобретаемой 
техники и оборудования по государственным организациям и пред-
приятиям ТК Кабардино-Балкарской Республики;

5.5 представлять в установленном порядке кандидатуры для назна-
чения представителей в органы управления хозяйственных обществ;

5.6 участвовать в установленном порядке в проведении ревизий 
и проверок финансово-хозяйственной деятельности, балансовых 
комиссий для проведения анализа эффективности деятельности 
государственных предприятий ТК Кабардино-Балкарской Республики;

5.7 участвовать в пределах своей компетенции в расследовании не-
счастных случаев со смертельным исходом в ТК Кабардино-Балкарской 
Республики, причин дорожно-транспортных происшествий, аварий и 
других чрезвычайных ситуаций;

5.8 создавать в установленном порядке комиссии по чрезвычайным 
ситуациям в ТК Кабардино-Балкарской Республики и временные опе-
ративные группы для ликвидации их последствий;

5.9 вносить в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
предложения по привлечению транспорта организаций и частных 
предпринимателей на массовые республиканские мероприятия и в 
чрезвычайных обстоятельствах;

5.10 учреждать в установленном порядке печатные средства 
массовой информации для освещения деятельности ТК Кабардино-
Балкарской Республики;

5.11 принимать в установленном порядке решения об ограниче-
нии, приостановлении и прекращении финансирования объектов ТК 
Кабардино-Балкарской Республики, сооружаемых за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, при 
выявлении фактов нецелевого использования средств;

5.12 запрашивать и получать в установленном порядке информа-
цию, необходимую для осуществления возложенных на Министерство 
задач;

5.13 заключать договоры с юридическими и физическими лицами 
на выполнение транспортных услуг, изучение и решение проблем, 
входящих в компетенцию Министерства, привлекать к работе специ-
алистов, экспертов;

5.14 созывать совещания руководителей предприятий, учрежде-
ний и их представителей по вопросам, относящимся к компетенции 
Министерства;

5.15 запрашивать и получать в установленном порядке от предпри-
ятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности 
информацию и материалы, необходимые для осуществления задач, 
входящих в компетенцию Министерства;

5.16 учреждать ведомственные награды и награждать ими отличив-
шихся работников ТК Кабардино-Балкарской Республики;

5.17 создавать координационные и консультативные органы, в том 
числе межведомственные, в установленной сфере деятельности.

6. Министерство не вправе совершать сделки, возможными послед-
ствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного за учреждением, или имущества, приобретенного 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

III. Организация деятельности
7. Министерство возглавляет министр, назначаемый на долж-

ность и освобождаемый от должности Главой Кабардино-Балкарской 
Республики.

8. Министр несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на Министерство полномочий и реализацию государ-
ственной политики в установленной сфере деятельности.

9. Министр имеет заместителей. Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики по представлению министра и по 
согласованию с Главой Кабардино-Балкарской Республики распоря-
жением Правительства Кабардино-Балкарской Республики назначает 
на должность и освобождает от должности заместителей министра. 
Количество заместителей министра определяет Правительство Кабар-
дино-Балкарской Республики.

10. Министр:
10.1 распределяет должностные обязанности между своими за-

местителями;
10.2 утверждает штатное расписание Министерства в пределах 

установленных Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
численности и фонда оплаты труда работников, смету расходов на 
содержание Министерства в пределах утвержденных на соответству-
ющий период ассигнований, предусмотренных в республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики;

10.3 утверждает положения о структурных подразделениях Мини-
стерства;

10.4 назначает в установленном порядке на должность, освобождает 
от должности работников аппарата Министерства;

10.5 представляет Министерство в органах государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и по поручению Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики в федеральных органах исполни-
тельной власти и на межрегиональном уровне;

10.6 издает в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, законодательством Кабардино-Балкарской Республики и насто-
ящим Положением приказы и иные нормативные правовые акты, дает 
указания, обязательные для выполнения работниками Министерства, 
руководителями подведомственных государственных предприятий ТК 
Кабардино-Балкарской Республики;

10.7 подписывает в установленном порядке межведомственные 
договоры (соглашения) по вопросам, входящим в компетенцию Ми-
нистерства;

10.8 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
проекты нормативных правовых актов, другие документы, указанные 
в пункте 4.1 настоящего Положения;

10.9 представляет в Правительство Кабардино-Балкарской Респу-
блики в установленном порядке предложения о создании, реоргани-
зации и ликвидации республиканских государственных предприятий 
и учреждений, подведомственных Министерству;

10.10 представляет в установленном порядке особо отличившихся 
работников к награждению государственными наградами, почетными 
званиями, почетными знаками и почетными грамотами;

10.11 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
предложения по численности и фонду оплаты труда работников Ми-
нистерства;

10.12 решает в соответствии с действующим законодательством во-
просы прохождения государственной гражданской службы в аппарате 
Министерства;

10.13 решает в установленном порядке вопрос применения уста-
новленных действующим законодательством надбавок и премий 
сотрудникам Министерства;

10.14 согласовывает с Министерством государственного имуще-
ства и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
утверждение уставов и назначение руководителей подведомственных 
предприятий;

10.15 по согласованию с Министерством государственного иму-
щества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
утверждает уставы, а также назначает на должность и освобождает 
от должности руководителей учреждений, находящихся в ведении 
Министерства;

10.16 утверждает план действий Министерства по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

10.17 осуществляет другие полномочия в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики;

10.18 образовывает в случае необходимости штаб по оперативному 
управлению ТК, экономический и научно-технический советы из числа 
руководителей и специалистов предприятий транспорта республики, 
научных организаций и потребителей транспортно-дорожных услуг;

10.19 обеспечивает проведение комплекса организационных и 
технических мероприятий по пожарной безопасности в Министерстве 
и подведомственных учреждениях.

11. В Министерстве образуется коллегия. В состав коллегии входят 
министр (председатель коллегии), его заместители, депутаты Пар-
ламента Кабардино-Балкарской Республики, представители органов 
местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики, руково-
дители подразделений Министерства, представители исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
ассоциаций и союзов, а также руководители организаций и предпри-
ятий ТК Кабардино-Балкарской Республики. Состав коллегии и струк-
туру Министерства утверждает Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики.

 12. Министерство является юридическим лицом, имеет печать 
с изображением Государственного герба Кабардино-Балкарской 
Республики и своим наименованием, самостоятельные баланс, 
счета, открываемые в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики в органах, осуществляющих кассовое обслуживание 
исполнения республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, а также соответствующие штампы, бланки, прочие 
реквизиты.

Краткое наименование Министерства – Минтранс КБР.
13. Финансирование расходов на содержание аппарата Министер-

ства осуществляется за счет средств, предусмотренных в республи-
канском бюджете Кабардино-Балкарской Республики.

14. Место нахождения Министерства - город Нальчик.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 декабря 2011 г.                                                                                                                     № 427-ПП

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

Республики от 24 февраля 2011 года № 38-ПП «О Министерстве 
промышленности, связи и информатизации Кабардино-Бал-
карской Республики» изменение, изложив пункт 2 в следующей 
редакции:

«2. Установить предельную численность работников Министерства 
промышленности, связи и информатизации Кабардино-Балкарской 

Республики в количестве 25 единиц (без учета техперсонала) с ме-
сячным фондом оплаты труда по должностным окладам 139,760 
тыс. рублей за счет средств, предусмотренных в республиканском 
бюджете Кабардино-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 24 февраля 2011 года № 38-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 декабря 2011 г.                                                                                                                     № 428-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Признать утратившими силу постановления Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики:
от 31 января 1998 года № 25 «О республиканской целевой про-

грамме «Общежитие»;
от 8 августа 2003 года № 227-ПП «О внесении изменения в по-

становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
31 января 1998 года № 25 «О республиканской целевой программе 
«Общежитие».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики   И. ГЕРТЕР 

О признании утратившими силу постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 31 января 1998 года № 25 и от 8 августа 2003 года № 227-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 декабря 2011 г.                                                                                                                     № 429-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Признать утратившими силу постановления Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики:
от 18 декабря 2007 года № 328-ПП «О лицензировании розничной 

продажи алкогольной продукции на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики»;

от 21 июля 2010 года № 160-ПП «О внесении изменений в поста-

новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 
декабря 2007 года № 328-ПП»;

от 26 марта 2011 года № 93-ПП «О введении декларирования розничной 
продажи алкогольной продукции в Кабардино-Балкарской Республике».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики   И. ГЕРТЕР 

О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 декабря 2011 г.                                                                                                                     № 430-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в Порядок разработки, утверждения и реализации ре-

спубликанской целевой программы, утвержденный постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 марта 2009 
года № 60-ПП «О совершенствовании и расширении сферы приме-
нения программно-целевых методов бюджетного планирования», 
изменение, дополнив пункт 6 абзацем одиннадцатым следующего 
содержания:

«Субъект бюджетного планирования размещает проект респу-
бликанской целевой программы на сайте ведомства и организует 

проведение публичных обсуждений.».
2. Подпункт «а» пункта 16 Положения о разработке, утверждении 

и реализации ведомственной целевой программы, утвержденного 
указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«а) разрабатывает проект целевой программы ведомства, раз-
мещает его на своем сайте и организует проведение публичных 
обсуждений;».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики   И. ГЕРТЕР 

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 25 марта 2009 года № 60-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 декабря 2011 г.                                                                                                                     № 431-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в состав Комиссии Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики по обеспечению мобилизации доходов в бюджетную 
систему, контролю за соблюдением финансовой, бюджетной и на-
логовой дисциплины, утвержденный постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 27 июля 2006 года № 196-ПП, 
изменение, указав новую должность следующих членов комиссии:

Вологиров Ж.Х. - председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике;

Лигидов Х.П. - министр государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики   И. ГЕРТЕР 

О внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 июля 2006 года № 196-ПП



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 декабря 2011 г.                                                                                                                     № 391-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемый состав Правительственной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики по обеспечению безопасности 
дорожного движения.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 3 августа 2009 года                                                                                                     

№ 217-ПП «О составе Правительственной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики по обеспечению безопасности дорожного 
движения».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                   И. ГЕРТЕР    

О составе Правительственной комиссии Кабардино-Балкарской Республики по обеспечению безопасности дорожного движения

Уянаев К.Х-М.  - заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики (председатель комиссии);

Суншев А.А. - министр транспорта Кабардино-Балкарской Респу-
блики (заместитель председателя комиссии);

Дышеков А.З. - председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по дорожному хозяйству (заместитель 
председателя комиссии);

Яковец А.Н. - начальник Управления Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
по Кабардино-Балкарской Республике (заместитель председателя 
комиссии) (по согласованию);

Атаманенко Ю.Н. - глава местной администрации Майского муни-
ципального района (по согласованию);

Балагов Н.В. - главный специалист Министерства транспорта Ка-
бардино-Балкарской Республики;

Бижоева М.Х. - начальник отдела Министерства транспорта Кабар-
дино-Балкарской Республики (ответственный секретарь комиссии);

Белецкая О.В. - заместитель министра экономического развития и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики – руководитель департа-
мента социально-экономических реформ;

Берхамов Х.Л. - директор филиала по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике Федерального Государственного Учреждения «Управление 
ордена Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Феде-
рального дорожного агентства» (по согласованию);

Геккиев С.З. - исполняющий обязанности заместителя министра по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики;

Гыллыев А.А. - заместитель председателя Государственного ко-
митета Кабардино-Балкарской Республики по средствам массовой 
информации:

Демидко Б.Г. - заместитель начальника структурного подразде-
ления «Минераловодского отделения» Северо-Кавказской железной 
дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» (по согласованию);

Каноков А.Х. - глава местной администрации Урванского муници-
пального района (по согласованию);

Карданов А.В. - директор Государственного учреждения здраво-

охранения «Кабардино-Балкарский центр медицины катастроф» 
Министерства здравоохранения (по согласованию);

Кладько И.Е. - первый заместитель главы местной администрации 
городского округа Нальчик (по согласованию);

Коготыжев В.Х. - заместитель начальника Межрегионального 
территориального управления Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу (по 
согласованию);

Кочесоков З.Л. - начальник государственно-правового управления 
Администрации Президента Кабардино-Балкарской Республики;

Кудаев А.М. - заместитель министра транспорта Кабардино-Бал-
карской Республики;

Кулиев М.А. - председатель Государственного комитета Ка-
бардино-Балкарской Республики по жилищно-коммунальному 
хозяйству;

Литвинов Р.А. - заместитель председателя Государственного ко-
митета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике;

Малкаров А.А. - глава местной администрации Эльбрусского муни-
ципального района (по согласованию);

Мишков Б.Н. - врач Государственного учреждения здравоохранения 
«Наркологический диспансер» Министерства здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики;

Мокаев С.М. - заместитель министра промышленности, связи и 
информатизации Кабардино-Балкарской Республики;

Муртазов Б.С. - заместитель министра образования и науки Кабар-
дино-Балкарской Республики;

Надежин М.В. - первый заместитель начальника Главного управле-
ния Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);

Ортанов А.Х. - заместитель министра здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики;

Таов Б.Х. - заместитель министра финансов Кабардино-Балкарской 
Республики;

Темукуев А-Х.С. - генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Эльбрус-Транс» (по согласованию).

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 декабря 2011 года №391-ПП

СОСТАВ
Правительственной республиканской комиссии Кабардино-Балкарской Республики 

по обеспечению безопасности дорожного движения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 декабря 2011 г.                                                                                                                     № 393-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемый состав коллегии Министерства транс-

порта Кабардино-Балкарской Республики.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-

бардино-Балкарской Республики от 19 мая 2009 года № 126-ПП «О 

коллегии  Министерства транспорта, связи и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                   И. ГЕРТЕР    

О коллегии Министерства транспорта Кабардино-Балкарской Республики

Суншев А.А. - министр транспорта Кабардино-Балкарской Респу-
блики (председатель коллегии);

Василенко А.А. - глава местной администрации Прохладненского 
муниципального района (по согласованию);

Головатенко А.В. - председатель республиканского комитета про-
фсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию);

Дядченко В.Г. - заместитель министра транспорта Кабардино-Бал-
карской Республики;

Кладько И.Е. - исполняющий обязанности первого заместителя 
главы местной администрации городского округа Нальчик (по со-
гласованию);

Коготыжев В.Х. - заместитель начальника Межрегионального 
территориального управления Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу (по 
согласованию);

Кочесоков З.Л. - начальник государственно-правового управ-
ления Администрации Президента Кабардино-Балкарской Респу-
блики; 

Кудаев А.М. - заместитель министра транспорта Кабардино-Бал-
карской Республики;

Маремуков С.Х. - председатель Комитета Парламента Кабардино-
Балкарской Республики по промышленности, дорожному хозяйству, 
транспорту и связи (по согласованию);

Сиденко А.И.  - заместитель начальника Северо-Кавказской желез-
ной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» (по согласованию);

Темиржанов М.О. - глава местной администрации Черекского му-
ниципального района (по согласованию);

Темукуев А.С. - директор муниципального унитарного предприятия 
«Эльбрусское ОПАТ» (по согласованию);

Харченко Ю.И. - заместитель председателя Государственного ко-
митета Кабардино-Балкарской Республики по дорожному хозяйству

Шетов М.Н. - глава местной администрации Зольского муниципаль-
ного района (по согласованию);

Яковец А.Н. - начальник Управления Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию).

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 декабря 2011 года №393-ПП

СОСТАВ
коллегии Министерства транспорта Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 декабря 2011 г.                                                                                                                     № 396-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», законами Кабардино-Бал-
карской Республики от 21 июля 2001 года № 70-РЗ «Об управлении 
государственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики» 
и от 28 июля 2002 года  № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики» Правительство Ка-
бардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Увеличить уставный капитал открытого акционерного обще-
ства «Теплосервис» на 44 759, 819 тыс. рублей путем размещения по 
закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных бездо-
кументарных акций.

2. Внести в качестве вклада Кабардино-Балкарской Республики в 
уставный капитал открытого акционерного общества «Теплосервис» 
находящееся в государственной собственности Кабардино-Балкар-
ской Республики  имущество согласно приложению к настоящему по-
становлению в порядке оплаты размещаемых указанным обществом 
дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала.

3. Разместить акции дополнительного выпуска открытого акционер-
ного общества «Теплосервис» единственному акционеру - Кабардино-
Балкарской Республике в лице Министерства государственного иму-
щества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

4. Министерству государственного имущества и земельных отно-
шений Кабардино-Балкарской Республики (Х.П. Лигидов) совместно с 
открытым акционерным обществом «Теплосервис» в установленном 
порядке обеспечить реализацию мероприятий, указанных в пунктах 
1-3 настоящего постановления.

5. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики                      
(А.А. Бишенов) выделить Министерству государственного имущества и 
земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики предусмо-
тренные в республиканской целевой программе  «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-
Балкарской Республики на 2011-2015 годы» средства в размере                         
40 959,819 тыс. рублей на увеличение уставного капитала открытого 
акционерного общества «Теплосервис».

6. Просить Парламент Кабардино-Балкарской Республики дать 
согласие на внесение в уставный капитал открытого акционерного 
общества «Теплосервис» денежных средств, указанных в пункте 
5 настоящего постановления, и приобретение в государственную 
собственность Кабардино-Балкарской Республики акций дополни-
тельного выпуска открытого акционерного общества «Теплосервис», 
размещаемых по закрытой подписке.

7. Назначить официальным представителем Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики при рассмотрении данного вопроса 
в Парламенте Кабардино-Балкарской Республики министра  государ-
ственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики Х.П. Лигидова.

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

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                   И. ГЕРТЕР    

Об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества «Теплосервис»

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
и подлежащего внесению в уставный капитал открытого акционерного общества «Теплосервис» 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 декабря  2011 года № 396-ПП

№ п/п Наименование имущества Кол-во, (шт.) Рыночная стоимость (тыс. руб.)

1
2
3
4

Легковой автотранспорт LADA, 210740
Автобус ПАЗ - 32053
Погрузочно-уборочная машина ПУМ-1.02 на базе трактора «Белорусь-82.1»
Многофункциональная уборочная малая коммунальная машина МКМ-1903
ИТОГО

2
1
1
1
5

400,0
950,0
850,0

1 600,0
3 800,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 декабря 2011 г.                                                                                                                     № 397-ПП

Рассмотрев ходатайства местных администраций Баксанского, 
Прохладненского, Урванского, Чегемского муниципальных районов, 
в соответствии со статьями 8 и 79 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 7 Федерального закона от 21 декабря 2004 года 
№ 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую», статьей 6 Земельного кодекса Кабардино-Бал-
карской Республики и постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 2 ноября 2006 года № 280-ПП «О Комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики по вопросам землепользования» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:     

1. Перевести из категории земель сельскохозяйственного назна-
чения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обе-

спечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 
и земель иного специального назначения:

а) земельный участок площадью 3,74 га, в том числе 3,0 га пашни 
и 0,74 га пастбищ, расположенный в границах землепользования 
сельского поселения Псыхурей, ул. Полевая, дом б/н, кадастровый 
номер 07:01:1600000:0015, с целью строительства птицефермы;

б) земельный участок площадью 6,2774 га, в том числе 5,9 га пашни 
и 0,3774 га территория бывшей насосной станции, расположенный в 
границах землепользования сельского поселения Кишпек, кадастро-
вый номер 07:01:3000000:314, с целью строительства сельскохозяй-
ственного аэродрома;

в) земельный участок площадью 0,9894 га, в том числе 0,9894 га 
пастбищ, расположенный в границах землепользования сельского 

О переводе земель из одной категории в другую, сельскохозяйственных угодий 
в другие виды земель сельскохозяйственного назначения и о внесении изменений 

в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 сентября 2011 года № 279-ПП

поселения Кишпек, кадастровый номер 07:01:3000000:332, с целью 
строительства пункта общественного питания;

 г) земельный участок площадью 5,7612 га, в том числе 1,4 га 
пастбищ, 3,4312 га под водой, 0,93 га под дамбой, расположен-
ный за чертой сельского поселения Учебное, кадастровый номер 
07:04:5600000:990, с целью строительства базы по переработке рыбы, 
производственных и административных зданий;

 д) земельный участок площадью 1,562 га, в том числе 1,562 га 
пастбищ, расположенного за чертой сельского поселения Кахун, ка-
дастровый номер 07:07:2400000:345, с целью строительства магазина 
промышленных товаров, складских помещений;

е) земельный участок площадью 1,9599 га, в том числе 1,9599 га 
пастбищ, расположенный за чертой сельского поселения Кахун, ка-
дастровый номер 07:07:2400000:340, с целью строительства магазина 
«Автозапчасти», складских помещений, автостоянки;

ж) земельный участок площадью 1,5 га, в том числе 1,5 га сено-
косов, расположенный за чертой сельского поселения Урвань, када-
стровый номер 07:07:3400000:307, с целью строительства цеха по 
производству вибропресованной плитки и установки бетонного узла;

з) земельный участок площадью 0,0038 га, в том числе 0,0038га 
пашни, расположенный за чертой сельского поселения Шалушка, 
кадастровый номер 07:08:1200000:86, с целью строительства кра-
новой площадки открытым акционерным обществом «Газпром» под 
крановым узлом ДУ – 300 для подключения газопровода к ГРС сель-
ских поселений Нартан, Старый Черек, Аушигер, Жемтала, Кашхатау;

и) земельный участок площадью 0,0083 га, в том числе 0,0083 га 
пашни, расположенный за чертой сельского поселения Шалушка, 
кадастровый номер 07:08:1400000:187, с целью строительства кра-
новой площадки открытым акционерным обществом «Газпром» под 
крановым узлом ДУ – 500 для подключения-отвода к ГРС городского 
округа Баксан;

к) земельный участок площадью 5,9999 га, в том числе 5,9999 га 
пастбищ, расположенный за чертой городского поселения Чегем, 
кадастровый номер 07:08:1200000:79, с целью строительства мини – 
завода по производству сухих строительных смесей на основе гипса;

л) земельные участки общей площадью 6,8329 га, 1,4 га, 22,5566 
га, расположенные за чертой сельского поселения Аушигер, кадастро-
вые номера 07:05:1300000:261, 07:05:1300000:262, 07:05:1300000:263 
соответственно, для строительства оздоровительного комплекса.

2. Перевести земельный участок из категории особо охраняемых 
территорий и объектов в категорию земель промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 
безопасности и земель иного специального назначения площадью 
0,7940 га, расположенный за чертой сельского поселения Аушигер, 
кадастровый номер 07:05:0100014:178, для строительства оздорови-
тельного комплекса.

3. Перевести из земель сельскохозяйственного назначения в иные 
земли сельскохозяйственного назначения:

а) земельный участок площадью 0,6 га, в том числе 0,6 га пастбищ, 

расположенного за чертой сельского поселения Кахун, кадастровый 
номер 07:07:0500035:68, с целью строительства теплиц, вспомога-
тельных помещений, склада для хранения овощей;

б) земельные участки общей площадью 33,75 га, в том числе 
33,75 га пашни, 33,7502 га, в том числе 33,7502 га пашни, 33,7503 
га, в том числе 33,7503 га пашни, 33,7502 га, в том числе 33,7502 
га пашни, расположенные в границах землепользования сельского 
поселения Красносельское, кадастровые номера 07:04:3800000:80, 
07:04:4000000:81, 07:04:4400000:276, 07:04:4500000:314 соответствен-
но, с целью строительства мясо-молочных комплексов;

в) земельный участок площадью 33,7501 га, в том числе 33,7501 
га пашни, расположенный в границах землепользования сельского 
поселения Ульяновское, кадастровый номер 07:04:4600000:581, с 
целью строительства мясо-молочного комплекса.

4. Перевести земельный участок из категории земли сельскохо-
зяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов 
общей площадью 20,5772 га, в том числе 20,5772 га пашни, рас-
положенный за чертой сельского поселения Алтуд, кадастровый 
номер 07:04:6200000:308, с целью строительства жилого микро-
района.

5. Внести в пункт 1 постановления Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 5 сентября 2011 года № 279-ПП «О переводе 
земель из одной категории в другую и сельскохозяйственных угодий 
в другие виды земель сельскохозяйственного назначения и внесении 
изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12 ноября 2009 года № 286-ПП» следующие изменения:

в подпункте «о» слова «земельные участки площадью 1,03 га и 
0,922 га» заменить словами «земельные участки площадью 0,108 
га и 0,922 га»;

в подпункте «з» слова «земельный участок площадью 0,0323 га» 
заменить словами «земельный участок площадью 0,0328 га»;

подпункт «р» признать утратившим силу.
6. Перевести земельный участок из категории особо охраняемых 

территорий и объектов в категорию земель промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 
безопасности и земель иного специального назначения площадью 
0,32 га, расположенный за чертой сельского поселения Тегенекли, 
кадастровый номер 07:11:1600000:0029, для строительства объекта со-
циального назначения, в целях обеспечения пожарной безопасности.

7. Рекомендовать федеральному бюджетному учреждению «Ка-
дастровая палата» по Кабардино-Балкарской Республике (А.Н. Не-
дугов) внести соответствующие изменения в земельно-кадастровую 
документацию.

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

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                   И. ГЕРТЕР    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 декабря 2011 г.                                                                                                                     № 398-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о Почетной грамоте Правительства Кабардино-Бал-

карской Республики и благодарности Правительства Кабардино-
Балкарской Республики;

образец бланка Почетной грамоты Правительства Кабардино-
Балкарской Республики;

образец бланка благодарности Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики.

2. Признать утратившими силу:

пункт 2 постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 8 декабря 2005 года № 426-ПП «О Почетной грамоте 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики»;

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 8 мая 2008 года № 102-ПП «О внесении изменений в Положение 
о Почетной грамоте Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                   И. ГЕРТЕР    

О Почетной грамоте Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
и благодарности Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1. Почетная грамота Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и благодарность Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики являются формой поощрения за заслуги в содействии 
проведению социальной и экономической политики республики, эф-
фективной деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, развитию местного само-
управления, осуществлению мер по обеспечению законности, прав и 
свобод граждан, укреплению межнациональных связей, а также за 
активное участие в общественно-политической деятельности, произ-
водственные, научные и иные достижения.

2. Награждение Почетной грамотой Правительства Кабардино-
Балкарской Республики или объявление благодарности Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики осуществляется по решению Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики.

3. Почетной грамотой Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики награждаются граждане Российской Федерации за заслуги, на-
званные в пункте 1 настоящего Положения, и имеющие стаж трудовой 
деятельности не менее 10 лет. 

Благодарность Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
объявляется гражданам Российской Федерации за заслуги, названные 
в пункте 1 настоящего Положения, и имеющим стаж трудовой деятель-
ности не менее 5 лет. 

4. Почетной грамотой Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики могут награждаться иностранные граждане и лица без 
гражданства, им может объявляться благодарность Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

5. Представление о награждении Почетной грамотой Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики или объявлении благодарности 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики вносится в Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики органами государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики или органами местного 
самоуправления.

6. Ходатайство о награждении Почетной грамотой Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики или объявлении благодарности 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики перед органами, 
указанными в пункте 5 настоящего Положения, могут возбуждать 
предприятия, организации, учреждения независимо от формы соб-
ственности.

7. Для рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики или объявлении 
благодарности Правительства Кабардино-Балкарской Республики в 

Правительство Кабардино-Балкарской Республики представляются 
следующие документы:

1) представление руководителя органа государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики или органа местного самоуправления;

2) наградной лист установленного образца по форме согласно при-
ложению к настоящему Положению;

3) сведения о заслугах, названных в пункте 1 настоящего Положения;
4) биографические данные, сведения о трудовой деятельности.
8. О награждении Почетной грамотой Правительства Кабардино-

Балкарской Республики и объявлении благодарности Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики издается распоряжение Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики.

Распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
является основанием для выплаты денежной премии за счет инициа-
торов, указанных в пунктах 5 – 6 настоящего Положения.

9. Выплата денежной премии государственным гражданским 
служащим Кабардино-Балкарской Республики осуществляется испол-
нительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики по месту службы в следующих размерах:

объявление благодарности Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики – в размере 1 денежного содержания;

награждение Почетной грамотой Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики – в размере 2 денежных содержаний.

Иным органам государственной власти и органам местного само-
управления рекомендуется выплачивать денежную премию служащим, 
удостоенным Почетной грамоты Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики или благодарности Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики в размерах, указанных в настоящем пункте.

10. Инициаторам ходатайств, указанным в пункте 6 настоящего  По-
ложения, рекомендуется выплачивать денежную премию работникам, 
удостоенным Почетной грамоты Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики или благодарности Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

Размер денежной премии определяется руководством соответству-
ющей организации.

11. Сведения о награждении Почетной грамотой Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики и объявлении благодарности 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики  вносятся в личное 
дело и трудовую книжку поощренных лиц.

12. Повторное награждение Почетной грамотой Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики не производится.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 декабря 2011 года № 398-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о Почетной грамоте Правительства

Кабардино-Балкарской Республики и благодарности Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ
1. Фамилия, имя, отчество  _______________________________________________________________________________________________
2. Должность, место работы, службы    ____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
3. Год, месяц, число и место рождения  ___________________________________________
4. Национальность ____________________________________________________________
5. Образование, какое учебное заведение окончил, когда, специальность по образованию  ________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
6. Ученая степень, ученое звание ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
7. Какими государственными (в т.ч. ведомственными) наградами награжден (а) и дата награждения: _______________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

8. Общий стаж работы _____________________ Стаж работы в отрасли ________________________________
Стаж работы в трудовом коллективе ______________________________________________________________
9. Домашний адрес ____________________________________________________________________________________________________
10. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о Почетной грамоте 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
 и благодарности Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики

Месяц, год
Должность и полное наименование места работы

поступления ухода

11. Ходатайство  (характеристика)  с  указанием  конкретных заслуг награждаемого ______________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

12. Кандидатура __________________________________________________ представлена _________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование исполнительного органа государственной власти КБР, органа местного самоуправления,
_________________________________________________________________________________________________________________________

дата обсуждения, № протокола)
Руководитель представляющего органа
___________________________________
        (фамилия, инициалы, подпись)

« ____ » ___________20 __ г. М.П.
(Окончание на 11-й с.)
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1. Мусуков А.Т. - министр, председатель комиссии;
2. Тимижев Х.Х. - заместитель министра экономического развития 

и торговли Кабардино-Балкарской Республики - руководитель департа-
мента инвестиционной политики, заместитель председателя комиссии;

3. Курашинова К.А. - главный специалист-эксперт отдела инвести-
ционной политики и государственно-частного партнерства, секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:
4. Вихлянцева В.А.- начальник отдела банковского надзора за дея-

тельностью кредитных организаций Национального банка Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию);

5.  Коков Н.Х. - заместитель начальника государственно-правового 
управления - начальник отдела законодательства и правового обеспе-
чения Администрации Президента Кабардино-Балкарской Республики 
(по согласованию);

6. Мишкова И.В. - заместитель министра финансов Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию);

7. Ошнокова Р.К.- начальник отдела финансовой сферы;
8. Чочаева М.М.- руководитель департамента электронных услуг и 

систем управления;
 9. Эндреев Б.А. - председатель Ассоциации банков и страховщиков 

Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию).

Приложение № 1
к приказу Министерства экономического

развития и торговли
Кабардино-Балкарской Республики

от 20 декабря 2011 г. № 141

Приложение № 2
к приказу Министерства экономического

развития и торговли
Кабардино-Балкарской Республики

от 20 декабря 2011 г. № 141

СОСТАВ
комиссии по проведению конкурса по определению уполномоченного банка для открытия расчетных счетов инвесторам 

в целях проведения операций с денежными средствами в счет оплаты расходных обязательств инвесторов по реализации проектов

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО КОНКУРСУ
по определению уполномоченного банка для открытия расчетных счетов инвесторам 

в целях проведения операций с денежными средствами в счет оплаты расходных обязательств инвесторов по реализации проектов

ЧАСТЬ I. КОНКУРС
РАЗДЕЛ 1.1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДО-

КУМЕНТАЦИИ
Организатор – Министерство экономического развития и торговли 

Кабардино-Балкарской Республики.
Участник конкурса – кредитные организации, действующие на 

территории Кабардино-Балкарской Республики и претендующие на 
осуществление расчетно-кассового обслуживания юридических лиц 
(инвесторов). 

Конкурс – процедура, победителем которой признается кредитная 
организация, предложившая наилучшие условия по открытию банков-
ских счетов юридическим лицам и расчетно-кассовому обслуживанию 
этих счетов.

Конкурсная документация – документация, утвержденная Орга-
низатором и содержащая требования к месту, сроку, периодичности, 
условиям и иным показателям, связанная с осуществлением расчетно-
кассового обслуживания юридических лиц. 

Предмет конкурса – определение уполномоченного банка для от-
крытия расчетных счетов инвесторам в целях проведения операций 
с денежными средствами в счет оплаты расходных обязательств 
инвесторов по реализации проектов.

Конкурсная комиссия – комиссия, осуществляющая на конкурсной 
основе отбор банка для открытия расчетных счетов инвесторам в целях 
проведения операций с денежными средствами в счет оплаты рас-
ходных обязательств инвесторов по реализации проектов.

Заявление на участие в конкурсе (далее – Заявка) – письменное 
подтверждение согласия участника конкурса участвовать в конкурсе 
на условиях, указанных в конкурсной документации, поданная в срок 
и по форме, установленной конкурсной документацией.

Договор – договор, заключенный Организатором с победителем 
конкурса, в соответствии с которым будет осуществляться открытие 
банковских счетов юридическим лицам (инвесторов) и осуществление 
расчетно-кассового обслуживания по этим счетам. 

Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц – комплексная 
услуга банка, обеспечивающая расчеты организации, которая регули-
руется действующим законодательством, в том числе законом РФ «О 

банках и банковской деятельности» № 395-1 от 2 декабря 1990 года, 
а также нормативными актами Центрального банка РФ, в частности 
Положением о безналичных расчетах в РФ, Положением о порядке 
ведения кассовых операций в кредитных организациях, другими нор-
мативными документами. 

Инвестор - коммерческая организация или объединение коммер-
ческих организаций, создаваемые на основе договора простого това-
рищества (договора о совместной деятельности), финансирующие 
создание и реконструкцию объектов капитального строительства 
частной собственности, приобретающие имущественные права на 
указанные объекты, а также концессионер - в случае реализации 
концессионного соглашения.

РАЗДЕЛ I.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Законодательное регулирование
Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с 

Гражданским Кодексом Российской Федерации, Приказом Министер-
ства регионального развития Российской Федерации «Об утверждении 
методики расчета показателей абсолютной и относительной финан-
совой устойчивости, которым должны соответствовать коммерческие 
организации, желающие участвовать в реализации проектов, имеющих 
общегосударственное, региональное и межрегиональное значение, с 
использованием бюджетных ассигнований инвестиционного фонда 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 22.06.2011 года № 173-ПП «Об инвестици-
онном фонде Кабардино-Балкарской Республики». 

1.2. Организатор
Организатор - Министерство экономического развития и торговли 

Кабардино-Балкарской Республики. Адрес: 360027, КБР, г.Нальчик, пр. 
Ленина, 27, Дом Правительства КБР. Контактное лицо: Курашинова К.А., 
тел: (8662) 47-34-94.

Организатор проводит конкурс, предмет и условия которого указаны 
в настоящей конкурсной документации в соответствии с процедурами, 
условиями и положениями настоящей конкурсной документации, опре-
деляет существенные условия договора, разрабатывает конкурсную 
документацию, предоставляет разъяснения по запросам участников 

конкурса, заключает договоры с победителями конкурса.
1.3. Предмет конкурса
Предмет конкурса – определение уполномоченного банка для от-

крытия расчетных счетов инвесторам в целях проведения операций 
с денежными средствами в счет оплаты расходных обязательств 
инвесторов по реализации проектов. 

Организатор извещает всех заинтересованных лиц о проведении 
Конкурса и возможности подавать заявления на участие в нем. Инфор-
мация о Конкурсе содержится в настоящей конкурсной документации.

С победителем Конкурса Организатор заключает Договор. 
1.4. Предмет Договора
Договором регулируется договоренность Организации и Банка 

согласованно осуществлять деятельность по открытию банковских 
вкладов Инвесторам и ведению расчетно-кассовых операций по ним.

Участие Банка в осуществлении сотрудничества в рамках Догово-
ра выражается в оказывании услуг по открытию банковских счетов 
Инвесторам в соответствии с выпиской из Реестра, представленной 
Организацией.

Участие Организатора выражается в представлении в Банк выписки 
из Реестра для открытия банковских счетов Инвесторам, осуществляю-
щим финансирование проектов, получивших бюджетные ассигнования 
Инвестиционного фонда Кабардино-Балкарской Республики.

1.5. Место и сроки заключения Договора по осуществлению рас-
четно-кассового обслуживания Инвесторов

Место заключения: Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик;
срок заключения: 10 дней со дня определения победителя конкурса.
1.6. Требования к участникам конкурса
1.6.1. В настоящем конкурсе может принять участие кредитная 

организация любой организационно-правовой формы, при условии 
соответствия следующим требованиям:

- наличие лицензии Банка России на осуществление банковской 
деятельности;

- наличие положительного аудиторского заключения по итогам 
работы за предыдущий год, а также аудированной отчетности, состав-
ленной в соответствии с МСФО, за последний отчетный год по банку 
или банковской группе, при вхождении потенциального банка-партнера 
в банковскую группу;

- отсутствие санкций Банка России в форме запрета на совершение 
отдельных банковских операций и открытие филиалов, а также в виде 
приостановления действия лицензии на осуществление отдельных 
банковских операций, отсутствие неисполненных предписаний Банка 
России. К данному требованию не относится отзыв/приостановление 
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;

- величина собственных средств (капитала) банка, определенная 
в соответствии с нормативной базой Банка России, не ниже 150 млн. 
рублей;

- величина активов, взвешенных по уровню риска, не меньше 1 
млрд. рублей. Определяется в соответствии с инструкцией Банка Рос-
сии от 16 января 2004 г. №110-И «Об обязательных нормативах банков» 
(соответствует коду «AR» в форме отчетности 0409135);

- показатель достаточности капитала (норматив HI) не ниже 10,2% 
(при норме 10%) или не ниже 11,2% (при норме 11%);

- отсутствие непроведенных платежей клиентов по причине недоста-
точности средств на корреспондентских счетах банка. В соответствии 
с формой отчетности 0409101 (счета 2-го порядка 47418, 90903, 90904);

- просроченная задолженность по кредитному портфелю банка не 
превышает 12%. Определяется в соответствии с Положением Банка 
России от 26 марта 2007 г. № 302-П «О правилах ведения бухгалтер-
ского учета в кредитных организациях, расположенных на территории 
Российской Федерации» (Раздел 4 Плана счетов «Кредиты предостав-
ленные, прочие размещенные средства»);

- доля кредитов 3-5 категорий качества в общем кредитном портфе-
ле банка не превышает 40%. Определяется в соответствии с Указанием 
Банка России от 16 января 2004 г. № 1376-У «О перечне, формах и 
порядке составления и представления форм отчетности кредитных 
организаций в Центральный Банк Российской Федерации» (форма 
отчетности 0409115).

Соблюдение финансовых критериев отбора определяется за по-
следние 3 отчетные даты.

1.6.2. Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготов-
кой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и 
заключением договора. 

1.7. Отстранение от участия в конкурсе
Основаниями для отстранения от участия являются:
представление неполного пакета документов;
наличие в представленных документах недостоверной информации;
отзыв или приостановление действия лицензии на осуществление 

банковских операций;
наличие просроченных денежных обязательств, в том числе по 

платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
нарушение кредитной организацией любых условий, оговоренных 

в подписанных документах.
2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
2.1. Содержание конкурсной документации
2.1.1. Конкурсная документация включает перечисленные ниже 

документы, а также изменения и дополнения, вносимые в Конкурсную 
документацию в порядке, предусмотренном пунктом 2.3. настоящего 
Раздела.

 Раздел I.1. Термины, используемые в конкурсной документации
Раздел I.2. Общие условия проведения конкурса
Раздел I.3. Информационная карта конкурса
Раздел I.4. Образцы форм и документов для заполнения участ-

никами 
 1.4.1. Форма описи документов
 1.4.2. Форма заявления на участие в конкурсе
 2.1.2. Конкурсная документация может полностью или частично 

предоставляться в виде электронного документа. При этом в случае 
разночтений преимущество имеет текст конкурсной документации на 
бумажном носителе подписанный Организатором. При разрешении 
разногласий (в случае их возникновения) Конкурсная комиссия будет 
руководствоваться текстом конкурсной документации на бумажном 
носителе, подписанным Организатором. 

2.1.3. Участник конкурса обязан изучить конкурсную документацию, 
включая все инструкции, формы, условия и требования.

2.1.4. Подача заявления означает, что участник конкурса выполнил 
требования, предусмотренные п. 2.1.3. 

2.2. Разъяснение положений конкурсной документации
2.2.1. Участник конкурса вправе направить Организатору в пись-

менной форме запрос о разъяснении положений конкурсной доку-
ментации. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного 
запроса Организатор обязан направить в письменной форме разъяс-
нения положений конкурсной документации, если указанный запрос 
поступил от участника конкурса не позднее, чем за пять дней до дня 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе на бумажном носителе 
по адресу, указанному в запросе. 

2.2.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения поло-
жений конкурсной документации по запросу участника конкурса такое 
разъяснение может быть размещено Организатором на сайте http://
economykbr.ru с указанием предмета запроса. Разъяснение положений 
конкурсной документации не должно изменять ее суть.

2.2.3. При проведении конкурса какие-либо переговоры Организато-
ра или конкурсной комиссии с участником конкурса не допускаются. В 
случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан 
недействительным в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 

2.3. Внесение изменений в конкурсную документацию
2.3.1. Организатор по собственной инициативе или в соответствии 

с запросом участника конкурса вправе принять решение о внесении 
изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней 
до даты окончания подачи заявлений на участие в конкурсе. 

2.3.2. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о 
внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опу-
бликовываются Организатором в установленном порядке, и в течение 
двух рабочих дней направляются письмами или в форме электронных 
документов всем участникам конкурса, которым была предоставлена 
конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие 
в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в 
официальном печатном издании и размещения на официальном сайте 
внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее 
чем двадцать дней.

2.3.3. Участники конкурса, использующие конкурсную документацию 
с сайта http://economykbr.ru, самостоятельно отслеживают возможные 
изменения, внесенные в извещение о проведение открытого конкурса 
и в конкурсную документацию.

2.3.4. Организатор не несет ответственности в случае, если участник 
конкурса не ознакомился с изменениями, внесенными в конкурсную до-
кументацию, размещенными и опубликованными надлежащим образом. 

2.4. Отказ от проведения конкурса
2.4.1. Организатор, официально разместивший на сайте http://

economykbr.ru, извещение о проведении конкурса вправе отказаться 
от проведения конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается 
на сайте http://economykbr.ru.

2.4.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного 
решения Организатором вскрываются конверты с заявками на уча-
стие в конкурсе, и направляются соответствующие уведомления всем 
участникам конкурса, подавшим заявки на участие в конкурсе.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВЛЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
3.1. Форма заявки на участие в конкурсе 
3.1.1. Участник конкурса подает заявление на участие в 

письменном виде. Заявление запечатывается в конверт, в соот-
ветствии с указаниями, изложенными в Информационной карте 
конкурса по форме Приложения 1.4.2. к настоящей Конкурсной 
документации. 

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе
3.2.1. Все документы, входящие в состав заявки на участие в 

конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Подача до-
кументов, входящих в состав заявки на иностранном языке должна 
сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного 

перевода соответствующих документов на русский язык. 
Документы, происходящие из иностранного государства, должны 

быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законода-
тельством и международными договорами Российской Федерации. 

3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав за-
явки на участие в конкурсе

3.3.1. Заявление на участие в конкурсе, которое представляет участ-
ник конкурса в соответствии с настоящей конкурсной документацией, 
должно быть подготовлено по форме 1.4.2. Раздела I.4 настоящей 
конкурсной документации. 

Участники конкурса подают в составе заявки документы, указанные 
в Разделе I.4.1. «Форма и описи документов, представляемых для 
участия в Конкурсе».

3.3.2. При подготовке заявки и документов, входящих в состав за-
явки, допускается применение факсимильных подписей.

3.3.3. Непредставление необходимых документов в составе заявки, 
наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике 
конкурса или об услугах на выполнение которых размещается кон-
курс, является риском участника конкурса, подавшего такую заявку, 
и является основанием для недопуска участника конкурса к участию 
в конкурсе. 

При этом в случае установления недостоверности сведений, со-
держащихся в документах, предоставленных участником конкурса 
в составе заявки на участие в конкурсе, такой участник может быть 
отстранен Организатором от участия в конкурсе на любом этапе его 
проведения.

3.4. Минимальные требования к выполняемым услугам Банка, до-
полнительные обязательства 

3.4.1. Договор Банка о расчетно-кассовом обслуживании Инвестора 
(Клиента) должен предусматривать следующие виды услуг:

- зачислять на Счет поступившие в пользу Клиента денежные 
средства не позднее дня, следующего за днем поступления в Банк 
соответствующего расчетного документа;

- до окончания операционного времени принимать от Клиента и/или 
уполномоченного представителя Клиента, действующего на основании 
учредительных документов или доверенности по форме, утвержденной 
Банком, надлежащим образом оформленные расчетные документы;

- исполнять принятые от Клиента расчетные документы (распоряже-
ния на списание денежных средств), не позднее следующего рабочего 
дня после даты их принятия; 

- без распоряжения Клиента производить списание денежных 
средств со Счета только в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством РФ;

- выдача выписки по Счету о проведенных операциях и подтверж-
дающие проведение операций документы Клиенту и/или уполномо-
ченному представителю Клиента по мере совершения операций и по 
требованию Клиента в течение операционного времени, в порядке 
и периодичности, указанными в карточке с образцами подписей и 
оттиска печати;

- принимать на инкассо расчетные документы и направлять по на-
значению не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 
в Банк соответствующих документов;

- при обращении Клиента передавать ему последний экземпляр 
требующего акцепта платежного требования, предъявленного Клиенту 
для оплаты при обращении Клиента;

- сообщать Клиенту о получении от исполняющего банка извещений 
о постановке в картотеку, направленных га инкассо расчетных доку-
ментов. Направлять в исполняющий банк запросы о причине неопла-
ты платежного(ых) требования(й) или инкассового(ых) поручения(й) 
не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк 
письменного заявления Клиента;

- передавать Клиенту поступившие от исполняющего банка пла-
тежные требования Клиента, по которым не получено согласие пла-
тельщика на акцепт, и/или заявления о полном или частичном отказе 
от акцепта платежных требований Клиента, не позднее рабочего дня, 
следующего за днем поступления в Банк извещения и/или платежных 
требований при обращении Клиента;

- осуществлять операции с наличными денежными средствами 
(кассовое обслуживание);

- совершать операции по счетам через систему удаленного доступа 
«Клиент-Банк»;

- осуществлять проверки наблюдения Клиентом порядка ведения 
кассовых операций и работы с денежной наличностью в соответствии 
с требованиями Банка России;

- восстанавливать на Счете ошибочно списанные суммы не позднее 
рабочего дня, следующего за днем установления факта ошибочного 
списания;

- письменно сообщать клиенту об ошибочно списанных со Счета 
суммах денежных средств в день обнаружения факта ошибочного 
списания; 

- консультировать Клиента по вопросам действующего законо-
дательства РФ о расчетах, правилам документооборота и другим 
вопросам, имеющим непосредственное отношение к расчетному и 
кассовому обслуживанию;

- по письменной просьбе Клиента разыскивать суммы денежных 
средств, списанные со Счета и поступившие на банковский счет, ука-
занный Клиентом в расчетном документе (распоряжении на списание 
денежных средств);

- иметь возможность открытия не только рублевого, но и валютного 
счета.

3.4.2. Дополнительные обязательства Банка и Клиента.
В целях контроля по исполнению расходных обязательств Инвестора 

в договоре банковского счета в разделе «Обязанности банка» указать 
следующий пункт:

«Банк обязан представлять отчет о движении денежных средств 
на счете Клиента в Министерство финансов КБР каждый квартал, а 
также по запросу Министерства экономического развития и торговли 
КБР и Министерства финансов КБР в течение 2-х дней». 

В договоре банковского счета в разделе «Клиент обязуется» указать 
следующий пункт:

«Разрешить Банку представлять информацию о движении денеж-
ных средств на расчетном счете Клиента в Министерство экономиче-
ского развития и торговли КБР и Министерство финансов КБР.

3.5. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе
3.5.1. При описании условий и предложений участников конкурса 

должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в 
соответствии с требованиями действующих нормативных правовых 
актов.

3.5.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников конкурса, 
не должны допускать двусмысленных толкований.

3.5.3. Все документы должны быть прошиты общим томом, скре-
плены печатью, заверены подписью (уполномоченного лица участника 
конкурса – юридического лица, в том числе на прошивке) и иметь 
сквозную нумерацию страниц. Верность копий документов, представ-
ляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть подтверж-
дена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма 
заверения не была установлена нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в 
нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в 
настоящей конкурсной документации.

3.5.4. Все документы заявки должны быть четко напечатаны. Под-
чистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, 
скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица. 

3.5.5. Все документы, представляемые участниками конкурса в 
составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по 
всем пунктам.

3.5.6. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе до-
кументы участнику конкурса не возвращаются.

4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
4.1. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в 

конкурсе
4.1.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 360027, КБР, г. 

Нальчик, пр. Ленина, 27. Дом Правительства, Министерство экономи-
ческого развития и торговли КБР, каб. №506, в рабочие дни с 10-00 до 
17-30. Дата начала подачи заявок: 23 декабря 2011г. 

4.1.2. Прием заявок заканчивается 31 января 201 года в момент 
начатия вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

4.1.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный 
в пунктах 4.1.1. и 4.1.2. настоящего Раздела, регистрируется уполно-
моченными лицами Организатора.

Поступившие конверты с заявками регистрируются в Журнале 
регистрации заявок на участие в конкурсе, в порядке поступления 
конвертов с заявками. Запись регистрации конверта должна включать 
регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи. 

Каждый поступивший конверт с заявкой на участие в конкурсе также 
маркируется путем нанесения на конверт регистрационного номера 
заявки, даты и времени подачи.

По требованию участника конкурса, подавшего конверт с заявкой 
на участие в конкурсе, Организатор выдает расписку в получении 
конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. 

4.1.4. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в за-
печатанном конверте. На таком конверте указывается наименование 
конкурса, на участие в котором подается данная заявка следующим 
образом: «Заявка на участие в конкурсе по определению уполномо-
ченного банка для открытия расчетных счетов инвесторам в целях про-
ведения операций с денежными средствами в счет оплаты расходных 
обязательств инвесторов по реализации проектов».

4.1.5. Участник конкурса вправе не указывать на конверте свое 
фирменное наименование.

4.1.6. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на уча-
стие в конкурсе.

4.1.7. Организатор обязан обеспечить конфиденциальность све-
дений, содержащихся в заявках до вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с 
заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок 
до момента их вскрытия.

4.1.8. В случае, если конверт не запечатан и не маркирован в 
порядке, указанном выше, такие конверты с заявками не прини-
маются Организатором и возвращаются лицу, подавшему такой 
конверт.

 

Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республикиот 22 июня 2011 года № 173-ПП«Об инвести-
ционном фонде Кабардино-Балкарской Республики» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению кон-
курса по определению уполномоченного банка для открытия расчет-
ных счетов инвесторам в целях проведения операций с денежными 
средствами в счет оплаты расходных обязательств инвесторов по 

реализации проектов (приложение №1).
2. Утвердить прилагаемую документацию по конкурсу по определению 

уполномоченного банка для открытия расчетных счетов инвесторам в це-
лях проведения операций с денежными средствами в счет оплаты расход-
ных обязательств инвесторов по реализации проектов (приложение №2).

Министр    А. МУСУКОВ

20 декабря 2011 г.                                                                                          №141
г. Нальчик

Об утверждении конкурсной документации и состава комиссии по определению уполномоченного банка 
для открытия расчетных счетов инвесторам в целях проведения операций с денежными средствами 

в счет оплаты расходных обязательств инвесторов по реализации проектов 

(Окончание. Начало на10-й с.)

 ОБРАЗЕЦ

БЛАНКА ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 ОБРАЗЕЦ

БЛАНКА БЛАГОДАРНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 декабря 2011 года № 398-ПП

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 декабря 2011 года № 398-ПП

Герб Кабардино-Балкарской Республики

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА                      

Герб Кабардино-Балкарской Республики

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
БЛАГОДАРНОСТЬ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 декабря 2011 г.                                                                                                                     № 719-рп

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 13 мая 2011 года № 126-ПП «О Порядке 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государ-
ственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, а также 
утверждения уставов государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики и внесения в них изменений», в целях раз-
вития туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики:

1. Создать государственное казенное учреждение Кабардино-Бал-
карской Республики «Пансионат «Приэльбрусье» с ведомственным 
подчинением Управлению делами Президента и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Учреждение).

2. Установить предельную штатную численность работников 
Учреждения в количестве 31 единицы с месячным фондом оплаты 
труда 157,5 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

3. Управлению делами Президента и Правительства Кабардино-

Балкарской Республики совместно с Министерством государствен-
ного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики:

утвердить устав Учреждения и принять меры по его государствен-
ной регистрации;

определить перечень имущества, закрепляемого за Учреждением 
на праве оперативного управления.

4. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 
(А.А. Бишенов) осуществлять финансирование Учреждения за счет 
средств, предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики на 2012 год.

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

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                   И. ГЕРТЕР     

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 декабря 2011 г.                                                                                                                     № 720-рп

1. Образовать республиканскую комиссию по вопросам пасса-
жирских перевозок в следующем составе:

Кудаев А.М. - заместитель министра транспорта Кабардино-Бал-
карской Республики (председатель комиссии);

Котепахов В.Б. - исполняющий обязанности начальника отдела 
надзора Управления Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел по Кабардино-
Балкарской Республике (заместитель председателя комиссии) (по 
согласованию);

Абазов Х.В. - начальник отдела Министерства транспорта Кабар-
дино-Балкарской Республики (ответственный секретарь комиссии);

Балагов Б.Б. - заместитель председателя Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по жилищно-комму-
нальному хозяйству;

Балагов Н.В. - главный специалист Министерства транспорта 
Кабардино-Балкарской Республики;

Головатенко А.В. - председатель республиканского комитета 
профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарского Республики (по согласованию);

Дядченко В.Г. - заместитель министра транспорта Кабардино-
Балкарской Республики;

Кладько И.Е. - исполняющий обязанности первого заместителя 
главы местной администрации городского округа Нальчик (по со-
гласованию);

Кадзоков А.Б. - директор общества с ограниченной ответствен-
ностью «Ралли-Спорт» (по согласованию);

Коготыжев В.Х. - заместитель начальника Межрегионального 

территориального управления Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу 
(по согласованию);

Литвинов Р.А. - заместитель председателя Государственного ко-
митета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике 
(по согласованию);

Маиров В.А. - глава местной администрации городского поселе-
ния Нарткала (по согласованию);

Плотников А.А. - заместитель главы местной администрации 
городского округа Прохладный (по согласованию);

Пунаржи В.В. - начальник отдела Министерства транспорта Ка-
бардино-Балкарской Республики;

Тимошенко Н.В. - первый заместитель главы местной админи-
страции Майского муниципального района (по согласованию);

Хапажев Т.У. - заместитель главы местной администрации го-
родского поселения Терек (по согласованию);

Шагиров А.М. - начальник отдела Министерства транспорта 
Кабардино-Балкарской Республики;

Шогенцуков Г.Х. - заместитель главы местной администрации 
городского округа Баксан (по согласованию);

Шогенов Р.З. - заместитель главы местной администрации го-
родского поселения Чегем (по согласованию).

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 30 июня 2009 года № 413-рп.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики    И. ГЕРТЕР   

(Продолжение на 12-й с.)
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4.2. Изменение заявок на участие в конкурсе
4.2.1. Участник конкурса, подавший заявку, вправе изменить заявку 

в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов 
с заявками. 

4.2.2. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой 
частью заявки на участие в конкурсе. 

4.2.3. Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем по-
рядке.

Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном 
конверте. На конверте указываются: наименование открытого конкурса 
и регистрационный номер заявки. 

Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установ-
ленном для оформления заявок на участие в конкурсе в соответствии 
с пунктом 3.5 настоящего Раздела. 

Изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, ука-
занному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений 
извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью 
извещения о проведении конкурса).

В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, изме-
нения заявок на участие в конкурсе подаются на заседании конкурсной 
комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на 
участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие 
конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении 
о проведении открытого конкурса. 

4.2.4. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в 
Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, уста-
новленном в пункте 4.1.3 настоящего Раздела. 

4.2.5. После окончания срока подачи заявок внесение изменений 
в заявки не допускается. 

4.2.6. Организатор обязан обеспечить конфиденциальность сведе-
ний, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов 
с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с 
изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать по-
вреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений заявок 
до момента их вскрытия.

4.2.7. Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной ко-
миссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе. 

После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями 
соответствующих заявок, конкурсная комиссия устанавливает, поданы 
ли изменения заявки на участие в конкурсе надлежащим лицом. 

4.3. Отзыв заявок на участие в конкурсе
4.3.1. Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, 

вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурс-
ной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

4.3.2. Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем по-
рядке.

Участник конкурса подает в письменном виде заявление об от-
зыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою 
заявку. При этом в соответствующем заявлении в обязательном 
порядке должна быть указана следующая информация: наимено-
вание конкурса, реестровый номер торгов, регистрационный номер 
заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки 
на участие в конкурсе. 

Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть 
скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц). 

Заявления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по 
адресу, указанному в извещении о проведении конкурса. 

В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, 
заявки на участие в конкурсе отзываются на заседании конкурсной 
комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на 
участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие 
конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении 
о проведении конкурса. 

4.3.3. Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в 
Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, уста-
новленном в пункте 4.1.3. настоящего Раздела. 

4.3.4. После получения и регистрации отзыва заявки на участие 
в конкурсе Организатор сравнивает регистрационный номер заявки 
на участие в конкурсе и регистрационный номер, указанный в отзыве 
заявки, и в случае, если они совпадают, вскрывает конверт с заявкой 
на участие в конкурсе, которая отозвана. 

Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными 
документами по проведенному конкурсу. 

4.3.5. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания сро-
ка подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше 
считаются не поданными. 

4.3.6. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв 
заявок на участие в конкурсе. 

4.4. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием
4.4.1. Полученные после окончания времени приема конвертов с 

заявками на участие в конкурсе Организатором конверты с заявками 
на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не 
указаны почтовый адрес (для юридического лица) участника конкурса), 
и в тот же день такие заявки возвращаются участникам по адресу, 
указанному в заявке на участие в конкурсе. 

5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВЛЕНИЯМИ НА УЧАСТИЕ В 
КОНКУРСЕ

5.1. Порядок вскрытия конвертов с заявлениями на участие в конкурсе
5.1.1. Заявки на участие в конкурсном отборе будут вскрыты 31 ян-

варя 2012 г., в 16:00 (по московскому времени) по адресу: 360000, КБР, 
г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство экономического развития и торговли Кабар-
дино-Балкарской Республики, каб. № 467.

5.1.2. Участники конкурса вправе присутствовать при вскрытии 

конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполномоченные пред-
ставители участников конкурса предоставляют документ, подтвержда-
ющий полномочия лица на осуществление действий от имени участ-
ника конкурса. Уполномоченные представители участников конкурса, 
присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в 
конкурсе должны предоставить доверенность, выданную от имени 
участника конкурса. 

Все уполномоченные представители участников конкурса, при-
сутствующие при вскрытии конвертов лица, регистрируются в Листе 
регистрации представителей участников конкурса. 

5.1.3. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками 
на участие в конкурсе, которые поступили Организатору, до време-
ни вскрытия заявок на участие в конкурсе. В случае установления 
факта подачи одним участником двух и более заявок на участие 
в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что 
поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все за-
явки на участие в конкурсе такого участника конкурса, поданные 
в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются 
такому участнику.

5.1.4. Наименование, и почтовый адрес каждого участника кон-
курса, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывает-
ся, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной 
документацией, условия исполнения договора, указанные в такой 
заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в кон-
курсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие 
в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе. 

5.1.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присут-
ствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после 
вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Указанный протокол 
размещается Организатором в течение дня, следующего после дня 
его подписания на сайте http://economykbr.ru.

5.1.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие 
в конкурсе подана только одна заявка или же не подано ни одной 
заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. 

6. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
6.1.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в 

конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной 
документацией. 

6.1.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может 
превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе.

6.1.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе конкурсной комиссией принимается решение: 

- о допуске к участию в конкурсе юридического лица и о признании 
юридического лица участником конкурса;

- об отказе в допуске юридического лица к участию в конкурсе.
6.1.4. Участнику конкурса отказывают в допуске к участию в кон-

курсе в случае: 
представление неполного пакета документов;
наличие в представленных документах недостоверной информации;
нарушение Банком любых условий, оговоренных в подписанных 

документах.
Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе 

имеются расхождения между обозначением сумм прописью и циф-
рами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, 
указанная прописью. 

6.1.5. В случае, если на основании результатов рассмотрения за-
явок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к 
участию в конкурсе всех участников конкурса, или же допуске только 
одного участника, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс 
признается несостоявшимся. 

6.1.6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми при-
сутствующими на заседании членами конкурсной комиссии. Ука-
занный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе размещается Организатором на сайте http://economykbr.ru.

6.1.7. Участникам конкурса, подавшим заявки на участие в кон-
курсе и признанным участниками конкурса, и участникам конкурса, 
подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию 
в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной ко-
миссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания 
указанного протокола.

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И 
ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 
КОНКУРСЕ

7.1.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление 
заявок на участие в конкурсе, поданных участниками конкурса, при-
знанными участниками конкурса.

7.1.2. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превы-
шать десять дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе.

7.1.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осу-
ществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий 
исполнения договора в соответствии с критериями, установленными 
в настоящей Конкурсной документации.

7.1.4. Для определения рейтинга заявки по критериям в конкурсной 
документации устанавливаются:

а) предмет оценки и исчерпывающий перечень показателей по 
данному критерию;

б) максимальное значение в баллах для каждого показателя указан-
ного критерия - в случае применения нескольких показателей. При этом 
сумма максимальных значений всех показателей критериев, установ-
ленных в конкурсной документации, должна составлять 100 баллов. 

№ 
п/п

Наименование критерия Наименование подкритерия Значение критерия
Максимальный 
рейтинг, баллы

1

2

3

Цена договора на открытие 
банковского счета Клиенту
Качество оказываемых услуг 

Квалификация участника 
конкурса

2.1. Наличие головного офиса или филиала, или допол-
нительного офиса Банка на территории Кабардино-Бал-
карской Республики;
2.2. Ведение счета клиента, совершение операций по 
счетам, выдача чековых книжек, выдача наличных денег 
со счета производится без взимания платы;
2.3. Проведение операций по счетам в течение одного 
операционного дня;
3.1. Величина собственных средств (капитала) банка на 
последнюю отчетную дату 

3.2. Величина активов, взвешенных по уровню риска

3.3. Просроченная задолженность по кредитному порт-
фелю, %

3.4. Доля кредитов 3-5 категорий качества в общем кре-
дитном портфеле банка, %

от 150 млн. руб.
до 500 млн. руб.-
от 500 млн. руб.
до 1 млрд. руб. -
от 1 млрд. руб.
до 10 млрд. руб. -
от 10 млрд. руб. и выше -
от 1 млрд. руб.
до 2 млрд. руб. - 
от 2 млрд. руб. 
до 3 млрд.руб. -
от 3 млрд. руб. и выше
От 10% до 12%
От 8% до 10%
От 0% до 8%
От 30% до 40%
От 20% до 30%
От 0% до 20% 

5

25

5

10

2

5

8
10

6

8
10
6
8
10
15
20
25

Итоговый балл заявки на участие в конкурсе определяется как 
сумма баллов по критериям «Цена договора на открытие банковско-
го счета Клиенту», «Качество оказываемых услуг», «Квалификация 
участника конкурса».

7.1.5. Заявке, которая по результатам оценки получает максималь-
ное количество баллов, присваивается первый номер. Последующие 
номера присваиваются Заявкам по мере уменьшения суммарного 
количества баллов.

7.1.6. При равных количествах баллов нескольких Заявок меньший 
номер присваивается заявке, которая была получена заказчиком 
раньше.

7.1.7. Победителем конкурса признается участник конкурса, заявке 
которого присвоен первый порядковый номер.

7.1.8. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми при-
сутствующими членами конкурсной комиссии и выигравшим конкурс 
участником в день проведения конкурса. Протокол составляется в двух 
экземплярах, один из которых хранится у Организатора. 

Указанный протокол размещается Организатором на сайте http://
economykbr.ru не позднее семи дней со дня подписания протокола.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА

8.1. Срок заключения Договора
8.1.1. Организатор в течение семи дней со дня подписания прото-

кола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсном отборе 
направляет победителю конкурсного отбора один экземпляр протокола 
и все экземпляры договора. 

8.1.2. Договор заключается на условиях, указанных в поданной 
участником конкурсного отбора, с которым заключается договор, за-
явке на участие в конкурсном отборе и в конкурсной документации. 

8.1.3. Победители конкурсного отбора должны подписать и заверить 
печатью все экземпляры договора и передать его Организатору. До-
говор должен быть заключен в течение 5 (пяти) дней со дня со дня 
получения победителем конкурса протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсном отборе.

8.1.4. Конкурс признается состоявшимся со дня заключения до-
говора. 

8.2. Права и обязанности победителя конкурса
8.2.1. Договор заключается с участником конкурса на условиях, 

указанных в поданной заявке на участие в конкурсе и в конкурсной 
документации.

 8.2.2. Участник конкурса, которому Организатор, в соответствии с 
пунктом 8.1.1. настоящего Раздела, направил экземпляр протокола не 
вправе отказаться от заключения договора. 

8.3. Права и обязанности Организатора
8.3.1. После определения победителей конкурса в течение срока, 

предусмотренного для заключения договора, Организатор вправе от-
казаться от заключения договора с победителями конкурса, в случае 
установления факта: 

представление неполного пакета документов;
наличие в представленных документах недостоверной информации;
нарушение Банком любых условий, оговоренных в подписанных 

документах.
8.3.2. Организатор вправе обратиться в суд с иском о понуждении 

победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо за-
ключить договора с иными участниками конкурса, предложившими 
наилучшие условия. 

8.3.3. В случае, если конкурс признан несостоявшимся, в соот-
ветствии с положениями пункта 5.1.8., и по окончании срока подачи 
заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в 
конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и рассматривается 
на соответствие требованиям и условиям, предусмотренным настоя-
щей конкурсной документацией. При соответствии всем требованиям и 
условиям, предусмотренным в конкурсной документации, Организатор 
в течение семи дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе 
обязан передать участнику конкурса, подавшему единственную заявку 
на участие в конкурсе, один экземпляр протокола. При этом договор 
заключается на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие 
в конкурсе и конкурсной документацией. 

8.3.4. В случае, если конкурс признан несостоявшимся, в соответ-
ствии с положениями пункта 6.1.5., и только один участник конкурса, 
подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкур-
са, Организатор в течение семи дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе, обязан передать такому 
участнику конкурса проект договора. При этом договор заключается 
на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и 
конкурсной документацией. 

9.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ  ИНТЕРЕСОВ 
УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

Действия (бездействия) Организатора или конкурсной комиссии 
могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим за-

конодательством Российской Федерации. 
10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
 В случае возникновения любых противоречий, претензий и разно-

гласий и споров, связанных с размещением конкурса путем проведения 
конкурса участники конкурса, Организатор и конкурсная комиссия 
предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, пре-
тензий и разногласий в добровольном порядке.

Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном 
порядке разрешаются в судебном порядке, предусмотренном действу-
ющим процессуальным законодательством Российской Федерации. 

РАЗДЕЛ I.3. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА
Следующая информация и данные для конкурсного отбора на 

заключение договора о сотрудничестве между Министерством эко-
номического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
и кредитными организациями по расчетно-кассовому обслуживанию 
юридических лиц изменяют и/или дополняют положения Разделов 
I.2. и I.4. Общие условия проведения конкурса. При возникновении 
противоречия между положениями, закрепленными в Разделах I.2, 
I.4. и настоящей Информационной карты, применяются положения 
Информационной карты.

(Окончание на 13-й с.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Пункт 1.2.

Пункт 1.3

Пункт 1.4

Пункт 1.5

Пункт 1.6.1

Пункт 1.6.1

Пункт 3.1.1

Пункт 3.3

Пункт 3.4.1

№ 
п/п

Ссылка на пункт 
Раздела I.2. Общие 
условия проведения 

конкурсов

Наименование пункта Текст пояснений

Адрес: 360000, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство экономического раз-
вития и торговли Кабардино-Балкарской Республики.
Конт. лицо: Курашинова К.А.
Тел: (8662) 47-34-94
Предмет конкурса – определение уполномоченного банка для открытия 
расчетных счетов Инвесторам в целях проведения операций с денеж-
ными средствами в счет оплаты расходных обязательств Инвесторов по 
реализации проектов
Договором регулируется договоренность Организации и Банка согла-
сованно осуществлять деятельность по открытию банковских вкладов 
Инвесторам и ведению расчетно-кассовых операций по ним.
Участие Банка в осуществлении сотрудничества в рамках Договора вы-
ражается в оказывании услуг по открытию банковских счетов Инвесторам 
в соответствии с выпиской из Реестра, представленной Организацией.
Участие Организатора выражается в представлении в Банк выписки из 
Реестра для открытия банковских счетов Инвесторам, осуществляющим 
финансирование проектов, получивших бюджетные ассигнования Инве-
стиционного фонда Кабардино-Балкарской Республики.
Место заключения договора: Кабардино-Балкарская Республика, 
г.Нальчик, Министерство экономического развития и торговли КБР. 
Срок заключения договора: 5 дней со дня получения победителем кон-
курса протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсном 
отборе определения победителя конкурса. 
В конкурсе может принять участие кредитная организация любой орга-
низационно-правовой формы. 
- наличие лицензии Банка России на осуществление банковской дея-
тельности;
- наличие положительного аудиторского заключения по итогам работы 
за предыдущий год, а также аудированной отчетности, составленной 
в соответствии с МСФО, за последний отчетный год по банку или 
банковской группе, при вхождении потенциального банка-партнера в 
банковскую группу;
- отсутствие санкций Банка России в форме запрета на совершение 
отдельных банковских операций и открытие филиалов, а также в виде 
приостановления действия лицензии на осуществление отдельных бан-
ковских операций, отсутствие неисполненных предписаний Банка России. 
К данному требованию не относится отзыв/приостановление лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг;
- величина собственных средств (капитала) банка, определенная в соот-
ветствии с нормативной базой Банка России, не ниже 150 млн. рублей;
- величина активов, взвешенных по уровню риска, не меньше 1 млрд. 
рублей. Определяется в соответствии с инструкцией Банка России от 
16 января 2004 г. №110-И «Об обязательных нормативах банков» (соот-
ветствует коду «AR» в форме отчетности 0409135);
- показатель достаточности капитала (норматив HI) не ниже 10,2% (при 
норме 10%) или не ниже 11,2% (при норме 11);
- отсутствие непроведенных платежей клиентов по причине недостаточ-
ности средств на корреспондентских счетах банка. В соответствии с 
формой отчетности 0409101 (счета 2-го порядка 47418, 90903, 90904);
- просроченная задолженность по кредитному портфелю банка не пре-
вышает 12%. Определяется в соответствии с Положением Банка России 
от 26 марта 2007 г. № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета 
в кредитных организациях, расположенных на территории Российской 
Федерации» (Раздел 4 Плана счетов «Кредиты предоставленные, прочие 
размещенные средства»);
- доля кредитов 3-5 категорий качества в общем кредитном портфеле 
банка не превышает 40%. Определяется в соответствии с Указанием Бан-
ка России от 16 января 2004 г. № 1376-У «О перечне, формах и порядке 
составления и представления форм отчетности кредитных организаций в 
Центральный Банк Российской Федерации» (форма отчетности 0409115).
Соблюдение финансовых критериев отбора определяется за последние 
3 отчетные даты.
Участник конкурса подает заявление на участие в конкурсе в письменной 
форме на русском языке в запечатанном конверте. Заявка на участие в 
конкурсе должна быть подготовлена по форме 1.4.2., представленной в 
Разделе I.4 настоящей конкурсной документации c соблюдением требо-
ваний, установленных в Разделе I. Общие условия проведения конкурса.
- заявление на участие в конкурсе (по форме 1.4.2. Раздела I.4); 
- копия лицензии Центрального банка Российской Федерации на осу-
ществление банковской деятельности, заверенная нотариально; 
- копия свидетельства о включении Банка в систему страхования, за-
веренная нотариально;
- справка налогового органа на последнюю отчетную дату, подтвержда-
ющая отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным 
платежам в бюджетную систему Российской Федерации;
- копия положительного аудиторского заключения по итогам работы за 
предыдущий год, а также аудированной отчетности, составленной в со-
ответствии с МСФО, за последний отчетный год по банку или банковской 
группе, при вхождении потенциального банка-партнера в банковскую 
группу, заверенная нотариально;
- справка об отсутствии санкций Банка России в форме запрета на 
совершение отдельных банковских операций и открытие филиалов, а 
также в виде приостановления действия лицензии на осуществление 
отдельных банковских операций, отсутствие неисполненных предписаний 
Банка России; 
- справка о величине собственных средств (капитала) банка, определен-
ная в соответствии с нормативной базой Банка России;
- справка о величине активов, взвешенных по уровню риска; 
- справка о достаточности капитала; 
- справка об отсутствии непроведенных платежей клиентов по причине 
недостаточности средств на корреспондентских счетах банка; 
- справка о просроченной задолженности по кредитному портфелю 
банка; 
- справка о доле кредитов 3-5 категорий качества в общем кредитном 
портфеле банка; 
- документы, подтверждающие полномочия представителя Банка; 
- проект договора Банка об открытии банковского (расчетного) счета 
Инвестору, оформленный в соответствии с условиями, оговоренными в 
пункте 3.4 Конкурсной документации;
- другие документы, прикладываемые по усмотрению участником кон-
курса
- зачислять на Счет поступившие в пользу Клиента денежные средства 
не позднее дня, следующего за днем поступления в Банк соответству-
ющего расчетного документа;
- до окончания операционного времени принимать от Клинта и/или 
уполномоченного представителя Клиента, действующего на основании 
учредительных документов или доверенности по форме, утвержденной 
Банком, надлежащим образом оформленные расчетные документы;
- исполнять принятые от Клиента расчетные документы (распоряжения 
на списание денежных средств), не позднее следующего рабочего дня 
после даты их принятия; 
- без распоряжения Клиента производить списание денежных средств 
со Счета только в случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством РФ;
- выдача выписки по Счету о проведенных операциях и подтверждаю-
щие проведение операций документы Клиенту и/или уполномоченному 
представителю Клиента по мере совершения операций и по требованию 
Клиента в течение операционного времени, в порядке и периодичности, 
указанными в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
- принимать на инкассо расчетные документы и направлять по назначе-
нию не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк 
соответствующих документов;
- при обращении Клиента передавать ему последний экземпляр требу-
ющего акцепта платежного требования, предъявленного Клиенту для 
оплаты при обращении Клиента;
- сообщать Клиенту о получении от исполняющего банка извещений о 
постановке в картотеку, направленных га инкассо расчетных докумен-
тов. Направлять в исполняющий банк запросы о причине неоплаты 
платежного(ых) требования(й) или инкассового(ых) поручения(й) не 
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк пись-
менного заявления Клиента;
- передавать Клиенту поступившие от исполняющего банка платежные 
требования Клиента, по которым не получено согласие плательщика 
на акцепт, и/или заявления о полном или частичном отказе от акцепта 
платежных требований Клиента, не позднее рабочего дня, следующего 
за днем поступления в Банк извещения и/или платежных требований 
при обращении Клиента;
- осуществлять операции с наличными денежными средствами (кассовое 
обслуживание);
- совершать операции по счетам через систему удаленного доступа 
«Клиент-Банк»;
- осуществлять проверки наблюдения Клиентом порядка ведения кас-
совых операций и работы с денежной наличностью в соответствии с 
требованиями Банка России;
- восстанавливать на Счете ошибочно списанные суммы не позднее 
рабочего дня, следующего за днем установления факта ошибочного 
списания;
- письменно сообщать клиенту об ошибочно списанных со Счета суммах 
денежных средств в день обнаружения факта ошибочного списания; 
- консультировать Клиента по вопросам действующего законодатель-
ства РФ о расчетах, правилам документооборота и другим вопросам, 
имеющим непосредственное отношение к расчетному и кассовому 

Наименование Организатора, контакт-
ная информация

Предмет конкурсного отбора

Предмет Договора 

Место и сроки заключения договора 
о сотрудничестве по осуществлению 
расчетно-кассового обслуживания 
юридических лиц (Инвесторов)

Участники конкурса

Требования  к участникам конкурса

Форма заявления на участие в кон-
курсе 

Требования к содержанию докумен-
тов, входящих в состав заявки на 
участие в конкурсе

Минимальные требования к выполня-
емым услугам  и условиям открытия 
банковского счета 

(Продолжение. Начало на 11-й с.)
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№ 
п/п

Ссылка на пункт 
Раздела I.2. Общие 
условия проведения 

конкурсов

Наименование пункта Текст пояснений

(Окончание. Начало на 11-12-й с.)

10

11

12

13

14

15

Пункт 3.4.2

Пункт 3.5.3

4.1.1
4.1.2

Пункт 5.1.1

Пункт 6.1

7.1.2
7.1.4
7.1.5

8.1.1
8.1.2
8.1.3

Дополнительные обязательства Банка 
и Клиента

Требования к оформлению заявок на 
участие конкурсе

Срок и место подачи заявок на уча-
стие в конкурсе

Место, дата и время вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе  

Дата, время, место и порядок под-
ведения итогов конкурса

Критерии оценки заявок и порядок 
оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе

Срок, в течение которого победители 
конкурса должны подписать  до-
говоры. 

обслуживанию;
- по письменной просьбе Клиента разыскивать суммы денежных 
средств, списанные со Счета и поступившие на банковский счет, ука-
занный Клиентом в расчетном документе (распоряжении на списание 
денежных средств);
- иметь возможность открытия не только рублевого, но и валютного 
счета.
В целях контроля по исполнению расходных обязательств Инвестора 
в договоре банковского счета в разделе «Обязанности банка» указать 
следующий пункт:
«Банк обязан представлять отчет о движении денежных средств на 
счете Клиента в Министерство финансов КБР каждый квартал, а также 
по запросу Министерства экономического развития и торговли КБР и 
Министерства финансов КБР в течение 2-х дней». 
В договоре банковского счета в разделе «Клиент обязуется» указать 
следующий пункт:
«Разрешить Банку представлять информацию о движении денежных 
средств на расчетном счете Клиента в Министерство экономического 
развития и торговли КБР и Министерство финансов КБР.
Все документы должны быть прошиты общим томом, скреплены печа-
тью, заверены подписью (уполномоченного лица участника конкурса 
– юридического лица, в том числе на прошивке) и иметь сквозную 
нумерацию страниц. Верность копий документов, представляемых в 
составе заявки на участие в конкурсе должна быть подтверждена пе-
чатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения 
не была установлена нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариаль-
ном порядке в случае, если указание на это содержится в настоящей 
конкурсной документации.
Прием заявок осуществляется по адресу: 360027, КБР, г. Нальчик, пр. 
Ленина, 27. Дом Правительства, Министерство экономического развития 
и торговли КБР, каб. №506, в рабочие дни с 10-00 до 17-30. 
Дата начала подачи заявок: 23 декабря 2011г. 
Окончание подачи заявок: 31 января 2012 г., до момента вскрытия 
конвертов.
Заявки на участие в конкурсном отборе будут вскрыты 31 января 2012 г., 
в 16:00 (по московскому времени) по адресу: 360027, КБР, г. Нальчик, 
пр. Ленина, 27, Дом Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики, каб. №467.
Подведение итогов конкурсного отбора (оценка и сопоставление за-
явок)____________________, 16:00 (по московскому времени) по адресу: 
360000, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина 27, Дом Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики, Министерство экономического развития и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики, каб. №506.
Критерии оценки заявок и порядок оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе указаны в пункте 7.1.4. настоящей Конкурсной 
документации.
Срок оценки и сопоставления заявок не может превышать десять 
дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе.
Победителями конкурса признаются участники конкурса, которые пред-
ложили лучшие условия исполнения договора в заявке.
Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими 
членами конкурсной комиссии и выигравшим конкурс участником в день 
проведения конкурса. Протокол составляется в двух экземплярах, один 
из которых хранится у Организатора. 
Указанный протокол размещается Организатором на сайте http://
economykbr.ru не позднее семи дней со дня подписания протокола.
Организатор в течение семи дней со дня подписания протокола оценки 
и сопоставления заявок на участие в конкурсе направляет победителям 
конкурса один экземпляр протокола и все экземпляры договора.
Договор о сотрудничестве должен быть заключен в течении 5 (пяти) 
дней со дня получения победителем конкурса протокола оценки и со-
поставления заявок на участие в конкурсном отборе.
Конкурс признается состоявшимся со дня заключения договора о со-
трудничестве.

РАЗДЕЛ I.4. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 
УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА

I.4.1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ 
УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в конкурсном отборе по определению 

уполномоченного банка для открытия расчетных счетов инвесторам в 
целях проведения операций с денежными средствами в счет оплаты 

расходных обязательств Инвесторов по реализации проектов.
Настоящим _______________________________________________ 
                                (наименование участника конкурса)

подтверждает, что для участия в конкурсе по определению уполно-
моченного банка для открытия расчетных счетов инвесторам в целях 
проведения операций с денежными средствами в счет оплаты расход-
ных обязательств инвесторов по реализации проектов направляются 
нижеперечисленные документы:

№№ п/п Наименование Кол-во страниц

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Заявление на участие в конкурсе (по форме 1.4.2. Раздела I.4)
Копия лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковской деятельности, 
заверенная нотариально 
Копия свидетельства о включении Банка в систему страхования, заверенная нотариально
Справка налогового органа на последнюю отчетную дату, подтверждающая отсутствие просроченной за-
долженности по налоговым и иным платежам в бюджетную систему Российской Федерации
Копия положительного аудиторского заключения по итогам работы за предыдущий год, а также аудирован-
ной отчетности, составленной в соответствии с МСФО, за последний отчетный год по банку или банковской 
группе, при вхождении потенциального банка-партнера в банковскую группу, заверенная нотариально
Справка об отсутствии санкций Банка России в форме запрета на совершение отдельных банковских опера-
ций и открытие филиалов, а также в виде приостановления действия лицензии на осуществление отдельных 
банковских операций, отсутствие неисполненных предписаний Банка России
Справка о величине собственных средств (капитала) банка, определенная в соответствии с нормативной 
базой Банка России
Справка о величине активов, взвешенных по уровню риска 
Справка о достаточности капитала
Справка об отсутствии непроведенных платежей клиентов по причине недостаточности средств на корре-
спондентских счетах банка
Справка о просроченной задолженности по кредитному портфелю  банка 
Справка о доле кредитов 3-5 категорий качества в общем кредитном портфеле банка
Документы, подтверждающие полномочия представителя Банка
Проект договора Банка об открытии банковского (расчетного) счета юридическому лицу
Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником конкурса

I.4.2. ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Министерство экономического развития

и торговли Кабардино-Балкарской Республики
ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

по определению уполномоченного банка для открытия расчет-
ных счетов инвесторам в целях проведения операций с денежными 
средствами в счет оплаты расходных обязательств инвесторов по 
реализации проектов.

1. Изучив конкурсную документацию, а также применимые к дан-

ному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты_____
___________________________________________________________ 
 (наименование участника конкурса)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, уста-
новленных в указанных выше документах, и направляет настоящую 
заявку.

2. Мы согласны выполнить услуги в соответствии с требованиями 
конкурсной документации на условиях, которые мы представили в 
настоящем предложении:

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 

измерения

Значение 
(цифрами

 и прописью)
Примечание

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

Зачислять на Счет поступившие в пользу Клиента денежные средства не позднее 
дня, следующего за днем поступления в Банк соответствующего расчетного до-
кумента 
До окончания операционного времени принимать от Клинта и/или уполномоченного 
представителя Клиента, действующего на основании учредительных документов или 
доверенности по форме, утвержденной Банком, надлежащим образом оформленные 
расчетные документы 
Исполнять принятые от Клиента расчетные документы (распоряжения на списание 
денежных средств), не позднее следующего рабочего дня после даты их принятия 
Без распоряжения Клиента производить списание денежных средств со Счета только 
в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ 
Выдача выписки по Счету о проведенных операциях и подтверждающие проведение 
операций документы Клиенту и/или уполномоченному представителю Клиента по 
мере совершения операций и по требованию Клиента в течение операционного 
времени, в порядке и периодичности, указанными в карточке с образцами подписей 
и оттиска печати
Принимать на инкассо расчетные документы и направлять по назначению не позднее 
рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк соответствующих документов 
При обращении Клиента передавать ему последний экземпляр требующего акцепта 
платежного требования, предъявленного Клиенту для оплаты при обращении Клиента 
Сообщать Клиенту о получении от исполняющего банка извещений о постановке в кар-
тотеку, направленных га инкассо расчетных документов. Направлять в исполняющий 
банк запросы о причине неоплаты платежного(ых) требования(й) или инкассового(ых) 
поручения(й) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк 
письменного заявления Клиента 
Передавать Клиенту поступившие от исполняющего банка платежные требования 
Клиента, по которым не получено согласие плательщика на акцепт, и/или заявления о 
полном или частичном отказе от акцепта платежных требований Клиента, не позднее 
рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк извещения и/или платежных 
требований при обращении Клиента
Осуществлять операции с наличными денежными средствами (кассовое обслужи-
вание)
Совершать операции по счетам через систему удаленного доступа «Клиент-Банк»
Осуществлять проверки наблюдения Клиентом порядка ведения кассовых операций 
и работы с денежной наличностью в соответствии с требованиями Банка России
Восстанавливать на Счете ошибочно списанные суммы не позднее рабочего дня, 
следующего за днем установления факта ошибочного списания
Письменно сообщать клиенту об ошибочно списанных со Счета суммах денежных 
средств в день обнаружения факта ошибочного списания
Консультировать Клиента по вопросам действующего законодательства РФ о рас-
четах, правилам документооборота и другим вопросам, имеющим непосредственное 
отношение к расчетному и кассовому обслуживанию
По письменной просьбе Клиента разыскивать суммы денежных средств, списанные 
со Счета и поступившие  на банковский счет, указанный Клиентом в расчетном до-
кументе (распоряжении на списание денежных средств)
Возможность открытия не только рублевого, но и валютного счета

%

%

%

%

%

%

%

Есть / нет

Есть / нет

Есть / нет

Есть / нет
Есть / нет

Есть / нет

%

Есть / нет

%

Есть / нет

3.  Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной 
документации, и имеем ясное и четкое представление об условиях 
осуществления расчетно-кассового обслуживания юридических лиц.

4.  Мы подтверждаем, что _________________________________
                                  (наименование организации - участника конкурса, )
соответствует требованиям, необходимым для допуска к участию 

в конкурсе. Выражаем согласие с условиями, содержащимися в кон-
курсной документации, положениями Постановления Правительства 
Российской Федерации от 1.03.2008 года № 134 «Об утверждении 
правил формирования и использования бюджетных ассигнований 
инвестиционного фонда Российской Федерации», Приказа Министер-
ства регионального развития Российской Федерации «Об утверждении 
методики расчета показателей абсолютной и относительной финан-
совой устойчивости, которым должны соответствовать коммерческие 
организации, желающие участвовать в реализации проектов, имеющих 
общегосударственное, региональное и межрегиональное значение, с 
использованием бюджетных ассигнований инвестиционного фонда 
Российской Федерации», Постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 22.06.2011 года № 173-ПП «Об инвестици-
онном фонде Кабардино-Балкарской Республики».

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в 
заявлении информации и подтверждаем право конкурсной комиссии 
запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых 
в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточ-
няющую представленные нами в ней сведения.

6. Также, если наши предложения будут признаны лучшими, мы 
берем на себя обязательства подписать договор с Министерством эко-
номического развития и торговли Кабардино-балкарской Республики 
на право осуществления расчетно-кассового обслуживания инвесто-
ров (юридических лиц) в соответствии с требованиями конкурсной 
документации и условиями наших предложений, в срок, указанный в 
Информационной карте конкурса (п.15).

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам 
организационного характера и взаимодействия с Организатором нами 
уполномочен ________________________________________________ 

                       (контактная информация уполномоченного лица).
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному 

уполномоченному лицу.
8. Юридический и фактический адреса/телефон ___________, 

факс ________, банковские реквизиты: _________________________
9. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи  на 

_____стр.
Участник конкурса 
(уполномоченный представитель) ___________________  (Ф.И.О.)
               (подпись)
Главный бухгалтер   ________________________________ (Ф.И.О.)
                     (подпись)
                                                                      м.п.
             
1.4.3. ФОРМА  «ДОВЕРЕННОСТЬ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ»
В __________________________________
                        Адрес:
№_____________                               «___»___________201_ г.

ДОВЕРЕННОСТЬ
Настоящей доверенностью Участник конкурса _______________

( н а и м е н о в а н и е  о р га н и з а ц и и ,  д е й с т в у ю ще го  н а  о с н о -
вании ____________ , уполномочивает своего представителя 
______________________________ (Ф.И.О., паспортные данные) на 
участие в конкурсе ________________________ (указать название 
конкурса) от имени______________________________ (наименование 
организации) 

(Действительно при предъявлении паспорта).
Руководитель (должность) __________________________________  
            (подпись, расшифровка подписи)
                                                                        М.П.
1.4.4. ФОРМА ДОГОВОРА 

г. Нальчик                                 «____» ___________ 2011 г.  
Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Бал-

карской Республики», именуемое в дальнейшем «Организация», в лице 
министра Мусукова Али Тахировича, действующего на основании Поло-
жения, с одной стороны, и ______________________________________
_______________, именуемый в дальнейшем «Банк», в лице ________
___________________________________, действующего на основании 
(номер, дата доверенности)_____________________________________ 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили на-
стоящий Договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. Термины и определения
1.1. В настоящем Договоре Стороны используют следующие основ-

ные термины и определения: 
Организация – Министерство экономического развития и торговли 

Кабардино-Балкарской Республики;
Банк - отобранная по конкурсу уполномоченная кредитная органи-

зация, которая на основании заключенного с Организацией договора 
(далее – Договор) осуществляет открытие банковского счета юриди-
ческим лицам (Инвесторам);

Клиент - юридическое лицо (Инвестор), которому Банк открывает 
банковский (расчетный) счет и осуществляет расчетно-кассовое об-
служивание.

Реестр - перечень государственных проектов, получающих бюд-

жетные ассигнования Инвестиционного фонда Кабардино-Балкарской 
Республики, с указанием инициаторов проектов, имеющих расходные 
обязательства по финансированию данных проектов.

Инвестор - коммерческая организация или объединение коммер-
ческих организаций, создаваемые на основе договора простого това-
рищества (договора о совместной деятельности), финансирующие 
создание и реконструкцию объектов капитального строительства 
частной собственности, приобретающие имущественные права на 
указанные объекты, а также концессионер - в случае реализации 
концессионного соглашения.

2. Предмет Договора
2.1. Настоящим Договором Стороны, в целях исполнения Постанов-

ления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.06.2011 
года № 173-ПП «Об инвестиционном фонде Кабардино-Балкарской 
Республики», договорились совместно и согласованно осуществлять 
деятельность по открытию банковских (расчетных) счетов Инвесто-
рам, в целях осуществления контроля за исполнением расходных 
обязательств Инвестора по финансированию проектов, получивших 
бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Кабардино-Бал-
карской Республики.

2.2. Участие Банка в осуществлении сотрудничества в рамках До-
говора выражается в оказывании услуг по открытию банковских счетов 
Инвесторам в соответствии с выпиской из Реестра, представленной 
Организацией.

2.3. Участие Организатора выражается в представлении в Банк 
выписки из Реестра для открытия банковских счетов Инвесторам, 
осуществляющим финансирование проектов, получивших бюджет-
ные ассигнования Инвестиционного фонда Кабардино-Балкарской 
Республики.

3. Права и обязанности Организации и Банка. 
3.1. Организация обязуется представлять в Банк выписку из Реестра 

для открытия банковских счетов Инвесторам, имеющим расходные 
обязательства по финансированию данных проектов.

3.2. Банк обязуется открывать счета (Инвесторам) в соответствии 
с выпиской из Реестра, представленной Организатором. Банк имеет 
право отказать Инвестору в открытии банковского счета, если в пред-
ставленной Организатором выписке из Реестра не значится Инвестор.

4. Порядок взаимодействия сторон
Организация предоставляет выписку из Реестра в Банк на открытие 

банковских счетов Инвесторам. 
Инвестор самостоятельно обращается в Банк с заявкой на открытие 

банковского (расчетного счета) в целях реализации своих расходных 
обязательств по финансированию проекта.

Банк открывает счет Инвестору в соответствии с условиями, ого-
воренными в договоре банковского счета, представленного в составе 
заявки на участие в Конкурсе по определению уполномоченного банка 
для открытия расчетных счетов Инвесторам в целях проведения опера-
ций с денежными средствами в счет оплаты расходных обязательств 
Инвесторов по реализации проектов (приложение №1 к настоящему 
Договору).

Банк в течение трех дней со дня заключения договора об открытии 
банковского (расчетного) счета Клиенту (Инвестору) направляет в 
Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Бал-
карской Республики и Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики копию банковского договора с Клиентом с указанием 
расчетного счета.

5. Конфиденциальность информации, полученной в рамках Со-
глашения

5.1. Стороны обязуются не разглашать полученную информацию и 
использовать ее только в служебных целях и по согласованию с предо-
ставившей Стороной, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

6. Срок действия Договора и порядок внесения изменений
6.1. Договор заключается сроком на 10 лет. 
6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания. 

Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу 
экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

6.3. Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформ-
лены в письменной форме, подписаны уполномоченными представи-
телями Сторон и скреплены оттисками печатей Сторон. 

6.4. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Сто-
ронами друг другу по Договору, должно быть совершено в письменной 
форме. Такое уведомление или сообщение считается направленным 
надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным, 
заказным письмом по почтовому адресу, указанному в Договоре, и 
за подписью уполномоченного лица.

Все споры и разногласия, связанные с изменением, расторже-
нием и исполнением Договора, Стороны будут стараться разрешить 
путем переговоров. В случае невозможности разрешения данных 
споров и разногласий посредством переговоров Сторон, спор под-
лежит разрешению в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской 
Республики.

6.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим До-
говором, Стороны руководствуются законодательством Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Министр экономического
развития и торговли
Кабардино-Балкарской Республики
___________    А.Т. МУСУКОВ

Банк_____________________

___________
Ф.И. О. управляющего

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

В целях использования средств федерального бюджета и респу-
бликанского бюджета КБР в полном объеме приказываю:

1.  Внести изменения в приказ Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия КБР от 1.06.2011 года № 43 «О ставках субсидий, 
сроках и формах предоставления документов для получения субси-
дий», заменив в пункте 1  подпункта 2: 

слова «до 10 ноября текущего года» словами «до 10 декабря 
текущего года»;

слова «до 1 ноября текущего года» словами «до 10 декабря теку-
щего года».

2. Ведущему специалисту-эксперту отдела растениеводства и 
семеноводства С.Б. Самченко обеспечить размещение настоящего 
приказа на странице Министерства сельского хозяйства и продоволь-

ствия Кабардино-Балкарской Республики на официальном  портале 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

3. Отделу по вопросам государственной службы, кадров и делопро-
изводства (Ф.И. Тилова) направить данный приказ в трехдневный срок: 

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» для 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Т.М. Сидорук.

Министр                       А. КАЗДОХОВ

26 декабря 2011 г.                                                                                          №109

О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия КБР от 1.06.2011 года № 43

Министерство государственного имущества и земельных отношений 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», за-
коном Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002г. № 49-РЗ «О 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», Положением о Министерстве по управлению государ-
ственным имуществом и земельным ресурсам Кабардино-Балкар-
ской Республики, утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 18.12.2007г. № 326-ПП, по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
21.10.2010г. № 199-ПП «О прогнозном плане (программе) приватиза-
ции государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики 
на 2011 год»,  Министерство государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики 105415 обыкновенных именных 
бездокументарных акций открытого акционерного общества «Ком-
мункомплект», что составляет 100 процентов уставного капитала 
указанного общества, путем продажи единым лотом на аукционе с 
открытой формой подачи предложений по цене.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 1 
настоящего распоряжения в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения в 
размере 5 процентов от начальной цены продажи, что составляет 

250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
4. Определить размер задатка, вносимого физическими и юридиче-

скими лицами, для участия в аукционе по продаже акций, указанных в 
пункте 1 настоящего распоряжения в размере 10 процентов от начальной 
цены продажи, что составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. Задаток 
вносится на расчетный счет организатора аукциона не позднее даты 
окончания приема задатка, указанной в информационном сообщении.

5. Отделу по организации и проведению торгов (Тлостанов М.Х.) 
в установленном порядке провести необходимую работу по продаже 
акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, путем про-
дажи на аукционе с открытой формой подачи предложений по цене. 

6. Отделу кадров и государственной службы (Гукетлова Е.З.) обе-
спечить  опубликование настоящего распоряжения в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария».

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра по управлению государственным имуще-
ством и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики – 
руководителя Департамента по управлению государственной собствен-
ностью Министерства по управлению государственным имуществом и 
земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики Т.К. Уянаева. 

Министр государственного имущества 
и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики         Х. ЛИГИДОВ

№ 536                                                                                                              27 декабря 2011 г.

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества  «Коммункомплект»

I. Об итогах продажи посредством публичного предложения 
имущества, находящегося в государственной собственности КБР, 
выставленного на торги по распоряжению Министерства по управ-
лению государственным имуществом и земельным ресурсам КБР от 
16 ноября 2011г. № 432.

Дата, время и место проведения продажи – 19 декабря 2011г. 10 ч. 
30 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект 
Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

Характеристика имущества:
Лот № 1 – автотранспортное средство ГАЗ – 3102 1997 г.в., ПТС 

07 МК 942218.
Цена первоначального предложения – 21 000 руб.
По лоту № 1 поступило две заявки:
от Сонова Аслана Мусабиевича;
от Эфендиева Заура Борисовича.
Участниками продажи признаны:
Сонов Аслан Мусабиевич;
Эфендиев Заур Борисович.
Цена, сложившаяся по итогам продажи – 11 025 руб. 
Победитель – Сонов Аслан Мусабиевич.
Лот № 3 – здание 2-этажное общей площадью 457,9 кв.м (обреме-

нено договором аренды от 6.08.2009 года сроком до 6.08.2019 года) 

с земельным участком общей площадью 503,53 кв.м, кадастровый 
(или условный) номер: 07:09:0101010:0085, расположенные по адресу: 
г. Нальчик, ул. Северная, д. 5.

Цена первоначального предложения – 3 000 000 руб.
По лоту № 3 поступило две заявки:
от Темиркановой Риты Назировны;
от Шогенова Залима Борисовича.
Участниками продажи признаны:
Темирканова Рита Назировна;
Шогенов Залим Борисович.
Цена, сложившаяся по итогам продажи – 1 575 000 руб. 
Победитель – Темирканова Рита Назировна.
Лот № 4 – комплекс зданий общей площадью 362,8 кв.м, рас-

положенный по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская/Осетинская, 
д.136/101-103, в том числе: административное здание общей площа-
дью 73,4 кв.м, здание магазина общей площадью 151,9 кв.м, навес 
общей площадью 90,9 кв.м, (обременены договором аренды от 
3.11.2009 года сроком до 3.11.2019 года) гараж общей площадью 46,6 
кв.м, и земельный участок общей площадью 904,42 кв.м, кадастровый 
(или условный номер): 07:09:0102083:0057, расположенный по адресу: 
г. Нальчик, ул. Кабардинская, д.136.

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КБР СООБЩАЕТ:

(Окончание на 14-й с.)
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I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего ре-

шение об условиях приватизации имущества, реквизиты указан-
ного решения - Министерство по управлению государственным 
имуществом и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской 
Республики, распоряжение от 27 декаября 2011г. № 536.

2. Организатор аукциона (далее – Продавец) – Министерство 
государственного имущества и земельных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – 
аукцион с открытой формой подачи предложений о цене 
имущества.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 30 
декабря 2011.

5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 24 
января 2012г.

6. Время и место приема заявок на участие в аукционе – по 
рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по московскому 
времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. 
№ 353. Телефон для предварительной записи: (8662) 40-93-73.

7. Дата, время и место определения участников аукциона 
– 27 января 2012г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по 
адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.

8. Дата, время и место проведения аукциона и подведения 
итогов: – 30 января 2012г. 10 ч. 00 м. по московскому времени 
по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. 
№ 353.

9. С настоящим информационным сообщением, условиями 
заключения договора купли-продажи имущества и иной ин-
формацией по аукциону, можно ознакомиться на сайте www.
eсonomykbr.ru, и по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 
27, 3 этаж, каб. № 353, телефон для справок и предварительной 
записи: 40-93-73.

10. Осмотр имущества претендентами производится по 
предварительному согласованию с Продавцом. Телефон для 
справочной информации: (8662) 40-93-73.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – 105 415 обыкновенных именных бездокументар-

ных акций ОАО «Коммункомплект», что составляет 100 (сто) % 
уставного капитала.

Сведения о выставленных на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион 

акций – 105 415 обыкновенных именных бездокументарных 
акций ОАО «Коммункомплект», что составляет 100 (сто) % 
уставного капитала ОАО «Коммункомплект».

2. Начальная цена акций – 5 000 000 (пять миллионов) 
рублей.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) - 5% от 
начальной цены акций – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей. 

4. Задаток – 10% от начальной цены акций – 500 000 (пятьсот 
тысяч) рублей.

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) открытого 

акционерного общества: 
открытое акционерное общество «Коммункомплект»;
адрес (место нахождения) – 360000, Кабардино-Балкарская Ре-

спублика, г.Нальчик, ул.И.Арманд, 43.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
открытого акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Бал-
карской Республике:

размер уставного капитала – 10 541 500 (десять миллионов пятьсот 
сорок одна тысяча пятьсот) рублей;

общее количество выпущенных акций: 105 415 штук;
номинальная стоимость акций: 100 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 10 541 500 (десять милли-

онов пятьсот сорок одна тысяча пятьсот) рублей;
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется открытым акционерным обществом: 
материально-техническое снабжение объектов жилищно-комму-
нального хозяйства.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйству-
ющего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 
35 процентов: в реестр не включено.

5. Бухгалтерская отчетность хозяйственного общества на послед-
нюю отчетную дату: на 1.07.2011г. 

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ

о проведении аукциона по продаже государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики

Актив СуммаПассивСумма

Внеоборотные активы
Оборотные активы 

Баланс

9099
299

9398

Капитал и резервы
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства-
Баланс

7101
-

2297
9398

6. Численность работников хозяйственного общества на 
01.07.2011г.: 14 чел.

III. Информация обо всех предыдущих торгах по продаже дан-
ного имущества, которые не состоялись, были отменены, признаны 
недействительными, с указанием соответствующей причины (от-
сутствие заявок, явка только одного покупателя, иная причина):

№ 
лота

Дата проведения
 аукциона/продажи

Первоначальная цена лота, руб. Примечание

1. 25.05.2010г.
30.08.2010г.
1.11.2011г.
9.12.2011г.

7 250 000
7 250 000
5 000 000
5 000 000

Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Снято с торгов по распоряжению от 15.11.11г. №407

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия:
Покупателями государственного и муниципального имущества 

могут быть любые физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 
25 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», другими 
нормативными правовыми актами.

Ограничения не распространяются на собственников объектов 
недвижимости, не являющихся самовольными постройками и рас-
положенных на относящихся к государственной или муниципальной 
собственности земельных участках, при приобретении указанными 
собственниками этих земельных участков.

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отно-
шениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства обязательны при приватизации 
государственного и муниципального имущества.

Открытые акционерные общества не могут являться покупателями 
размещенных ими акций, подлежащих приватизации.

Претендент вправе принять участие в аукционе, в связи с чем он 
обязан осуществить следующие действия - внести задаток на счет 
Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, 
в установленном порядке представить необходимые для участия в 
аукционе документы, подать соответствующую заявку.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлага-
ется на Претендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установ-
ленном размере вносится единым платежом в валюте Российской 
Федерации на счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072101001, 
Минфин КБР (Минимущество КБР), ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. 
РЕСП. БАНКА РОССИИ г. Нальчик, счет 40302810500274000003, БИК 
048327001, и должен поступить на указанный счет не позднее 10.00 
по московскому времени 27 января 2012 г. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту при-
ема заявок. Условия договора о задатке, определены Продавцом как 
условия договора присоединения. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Продавца, является выписка с этого счета. Задаток возвращается 
Претенденту в следующих случаях и порядке: в случае отзыва заявки 
Претендентом до даты окончания приема заявок, задаток возвраща-
ется не позднее пяти дней со дня поступления Продавцу уведомления 
об отзыве; в случаях отзыва заявки Претендентом позднее даты 
окончания приема заявок, а так же если участник не признан победи-
телем, либо аукцион признан несостоявшимся, задаток возвращается 
в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона; в случае 
отказа Продавца от проведения аукциона задаток возвращается в 
течение пяти дней с даты принятия решения об отказе от аукциона.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе: одно лицо имеет 
право подать только одну заявку (лично или через своего полномочно-
го представителя), а в случае проведения аукциона при закрытой фор-
ме подачи предложений о цене государственного имущества только 
одно предложение о цене имущества, продаваемого на аукционе.

Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема 
заявок до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем 
информационном сообщении, путем вручения их Продавцу. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в 
информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с опи-
сью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются Претендентам или их уполномоченным представите-
лям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется про-
давцом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с 
указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком-
плектом требуемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок 
и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене 
имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а также 
конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содер-
жания представленных ими документов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и 
требования к их оформлению:

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;

документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия та-
кой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что 
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, по-
даны от имени претендента.

По каждому лоту Претендент представляет отдельный пакет до-
кументов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каранда-
шом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них 
исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны 
быть заверены подписью должностного лица и проставлением печа-
ти юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен 
нотариально, соответствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.

До признания Претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления Продавца в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день подведения итогов аукциона (или в день определения 

участников аукциона - при подаче предложений о цене имущества 
в открытой форме), указанный в информационном сообщении о 
проведении аукциона, Продавец рассматривает заявки и документы 
Претендентов, устанавливает факт поступления от Претендентов за-
датков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По 
результатам рассмотрения документов Продавец принимает решение 
о признании Претендентов участниками аукциона или об отказе в 
допуске Претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право Претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением пред-
ложений о цене государственного или муниципального имущества на 
аукционе), или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой 
счет Министерства, является выписка со счета Министерства с от-
меткой Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики. 
Копия выписки с отметкой Министерства передается отделом бухгал-
терского учета и отчетности в отдел организации и проведения торгов 
в день ее получения.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соот-
ветствующего уведомления либо направления такого уведомления 
по почте заказным письмом.

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус 
участника аукциона с момента оформления Продавцом протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой 
форме проводится в следующем порядке:

а) аукцион должен быть проведен не позднее 5 календарных дней 
с даты определения участников аукциона, указанной в информаци-
онном сообщении о проведении аукциона;

б) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного 
представителя продавца, который обеспечивает порядок при про-
ведении торгов;

Цена первоначального предложения – 4 000 000 руб.
По лоту № 4 поступило две заявки:
от Шомахова Рустама Арсеновича;
от Жандарова Мурата Мухарбиевича.
Участниками продажи признаны:
Шомахов Рустам Арсенович;
Жандаров Мурат Мухарбиевич.
Цена, сложившаяся по итогам продажи – 2 100 000 руб. 
Победитель – Шомахов Рустам Арсенович.
Продажа по лоту № 2 не состоялась в связи с отсутствием заявок.
Информационное сообщение о проведении продажи опублико-

вано в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение 
к газете «Кабардино-Балкарская правда» от 18 ноября 2011г. № 46 
(224) и размещено на сайте www.eсonomykbr.ru.

II. Об итогах аукциона по продаже имущества, находящегося в 
государственной собственности КБР, выставленного на торги по 
распоряжениям Министерства по управлению государственным 
имуществом и земельным ресурсам КБР от 27 июля 2011г. № 318 и 
17 ноября 2011г. № 433.

Дата, время и место проведения аукциона – 19 декабря 2011г. 11 ч. 
00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект 
Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

Характеристика имущества:
Лот № 1 – административное здание с гаражом общей площадью 

246,1 кв.м с земельным участком общей площадью 1072,0 кв.м, ка-
дастровый (или условный) номер: 07:09:0101010:86, расположенные 
по адресу: г. Нальчик, ул. Северная, д. 3.

Начальная цена лота – 1 000 000 руб.
По лоту № 1 поступило две заявки:
от Сижажева Артура Нануевича;
от Гузиева Рашида Далхатовича.
Участниками аукциона признаны:
Сижажев Артур Нануевич;
Гузиев Рашид Далхатович.
Цена продажи, сложившаяся по итогам аукциона – 1 000 000 руб. 
Победитель – Сижажев Артур Нануевич.
Лот № 5 – незавершенное строительством здание склада 49% 

готовности общей площадью 292,6 кв.м, и железнодорожные пути 
протяженностью 327 п.м, с земельными участками общей площадью 
11454,0 кв.м, кадастровый (или условный номер): 07:09:0101012:34 и 
общей площадью 1324,0 кв.м, кадастровый (или условный номер): 
07:09:0100000:83, расположенные по адресу: г. Нальчик, ул. 7-й 
Промпроезд.

Цена первоначального предложения – 1 500 000 руб.
По лоту № 5 поступило две заявки:
от ООО «Орион-7», в лице генерального директора Блиева Артура 

Сергеевича;
от Шогенова Ислама Аслановича.
Участниками аукциона признаны:
ООО «Орион-7», в лице генерального директора Блиева Артура 

Сергеевича;
Шогенов Ислам Асланович.
Цена продажи, сложившаяся по итогам аукциона – 1 575 000 руб. 
Победитель – ООО «Орион-7».
Аукционы по лотам №№ 2, 3, 4, 6 не состоялись в связи с отсут-

ствием заявок.
Информационное сообщение о проведении аукциона опублико-

вано в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к 
газете «Кабардино-Балкарская правда» от 18 ноября 2011г. № 46 (224) 
и размещено на сайте www.eсonomykbr.ru.

III. Об итогах аукциона по продаже имущества, находящегося 
в государственной собственности КБР, выставленного на торги по 
распоряжению Министерства по управлению государственным 
имуществом и земельным ресурсам КБР от 16 ноября 2011г. № 430.

Дата, время и место проведения аукциона:
по лотам №№ 1-7 – 20 декабря 2011г. 10 ч. 00 м. по московскому 

времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, 
каб. № 353;

по лотам №№ 8-15 – 21 декабря 2011г. 10 ч. 00 м. по московскому 
времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, 
каб. № 353.

Характеристика имущества:
Лот № 1 – ГАЗ – 3102 1998 года выпуска, ПТС 07 НВ 161854.
Начальная цена лота – 19 000 руб.
По лоту № 1 поступило две заявки:
от Шериева Владимира Каральбиевича;
от Кумыкова Мухамеда Лионовича.
Участниками аукциона признаны:
Шериев Владимир Каральбиевич;
Кумыков Мухамед Лионович.
Цена продажи, сложившаяся по итогам аукциона – 19 950 руб. 
Победитель – Шериев Владимир Каральбиевич.
Лот № 2 – Мерседес – Бенц 200, 1996 года выпуска, ПТС 07 ЕТ 

611997.
Цена первоначального предложения – 70 000 руб.
По лоту № 2 поступило две заявки:
от Моллаева Альберта Омаровича;
от Биттирова Салима Абдул-Керимовича.
Участниками аукциона признаны:
Моллаев Альберт Омарович;
Биттиров Салим Абдул-Керимович.
Цена продажи, сложившаяся по итогам аукциона – 73 500 руб. 
Победитель – Моллаев Альберт Омарович.
Лот № 3 – ВАЗ – 21074, 2005 года выпуска, ПТС 63 МА 269708.
Начальная цена лота – 23 000 руб.
По лоту № 3 поступило две заявки:
от Ашинова Рустама Руслановича;
от Натбиева Алишера Хасановича.
Участниками аукциона признаны:
Ашинов Рустам Русланович;
Натбиев Алишер Хасанович.
Цена продажи, сложившаяся по итогам аукциона – 24 150 руб. 
Победитель – Натбиев Алишер Хасанович.
Лот № 4 – ВАЗ – 21213, 1999 года выпуска, ПТС 63 ЕН 871578.
Начальная цена лота – 15 000 руб.
По лоту № 4 поступило две заявки:
от Яхутлова Нурбия Музариновича;
от Кушхова Рустама Музариновича.
Участниками аукциона признаны:
Яхутлов Нурбий Музаринович;
Кушхов Рустам Музаринович.
Цена продажи, сложившаяся по итогам аукциона – 15 750 руб. 
Победитель – Яхутлов Нурбий Музаринович.
Лот № 5 – УАЗ – 31519, 2000 года выпуска, ПТС 73 ЕР 648090.
Начальная цена лота – 19 000 руб.
По лоту № 5 поступило две заявки:
от Шогенова Анзора Салимовича;
от Чанина Игоря Владимировича.
Участниками аукциона признаны:
Шогенов Анзор Салимович;
Чанин Игорь Владимирович.
Цена продажи, сложившаяся по итогам аукциона – 19 950 руб. 
Победитель – Шогенов Анзор Салимович.
Лот № 6 – ГАЗ – 3102, 2001 года выпуска, ПТС 07 НК 740004.
Начальная цена лота – 18 000 руб.
По лоту № 6 поступило две заявки:
от Моллаева Альберта Омаровича;
от Биттирова Салима Абдул-Керимовича.
Участниками аукциона признаны:
Моллаев Альберт Омарович;
Биттиров Салим Абдул-Керимович.
Цена продажи, сложившаяся по итогам аукциона – 18 900 руб. 
Победитель – Моллаев Альберт Омарович.
Лот № 7 – ГАЗ – 3110, 1998 года выпуска, ПТС 07 НК 740049.
Начальная цена лота – 17 000 руб.
По лоту № 7 поступило две заявки:
от Моллаева Альберта Омаровича;
от Биттирова Салима Абдул-Керимовича.
Участниками аукциона признаны:
Моллаев Альберт Омарович;
Биттиров Салим Абдул-Керимович.
Цена продажи, сложившаяся по итогам аукциона – 17 850 руб. 
Победитель – Моллаев Альберт Омарович.
Лот № 9 – ВАЗ – 21074, 2001 года выпуска, ПТС 63 КЕ 111484.
Начальная цена лота – 17 000 руб.
По лоту № 9 поступило две заявки:
от Моллаева Альберта Омаровича;
от Биттирова Салима Абдул-Керимовича.
Участниками аукциона признаны:
Моллаев Альберт Омарович;
Биттиров Салим Абдул-Керимович.
Цена продажи, сложившаяся по итогам аукциона – 17 850 руб. 
Победитель – Моллаев Альберт Омарович.
Лот № 10 – ВАЗ – 21060, 1997 года выпуска, ПТС 63 ВХ 248931.
Начальная цена лота – 13 000 руб.
По лоту № 10 поступило две заявки:
от Берекетова Анорби Хусеновича;
от Борсова Амура Хаутиевича.
Участниками аукциона признаны:
Берекетов Анорби Хусенович;
Борсов Амур Хаутиевич.
Цена продажи, сложившаяся по итогам аукциона – 13 650 руб. 
Победитель – Берекетов Анорби Хусенович.
Лот № 11 – ГАЗ – 3102, 2002 года выпуска, ПТС 52 КН 244240.
Начальная цена лота – 16 000 руб.
По лоту № 11 поступило две заявки:
от Моллаева Альберта Омаровича;
от Биттирова Салима Абдул-Керимовича.
Участниками аукциона признаны:

Моллаев Альберт Омарович;
Биттиров Салим Абдул-Керимович.
Цена продажи, сложившаяся по итогам аукциона – 16 800 руб. 
Победитель – Моллаев Альберт Омарович.
Лот № 12 – ВАЗ – 21213, 2002 года выпуска, ПТС 63 КМ 791308.
Начальная цена лота – 23 000 руб.
По лоту № 12 поступило две заявки:
от Дикинова Анзора Хасановича;
от Шикова Замира Султановича.
Участниками аукциона признаны:
Дикинов Анзор Хасанович;
Шиков Замир Султанович.
Цена продажи, сложившаяся по итогам аукциона – 24 150 руб. 
Победитель – Дикинов Анзор Хасанович.
Лот № 15 – ВАЗ – 21100, 1998 года выпуска, ПТС 07 ММ 516036.
Начальная цена лота – 20 000 руб.
По лоту № 15 поступило две заявки:
от Тимошенко Николая Владимировича;
от Стрижакова Олега Игоревича.
Участниками аукциона признаны:
Тимошенко Николай Владимирович;
Стрижаков Олег Игоревич.
Цена продажи, сложившаяся по итогам аукциона – 21 000 руб. 
Победитель – Тимошенко Николай Владимирович.
Аукционы по лотам №№ 8, 13, 14, не состоялись в связи с отсут-

ствием заявок.
Информационное сообщение о проведении аукциона опублико-

вано в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к 
газете «Кабардино-Балкарская правда» от 18 ноября 2011г. № 46 (224) 
и размещено на сайте www.eсonomykbr.ru.

IV. Об итогах аукциона по продаже имущества, находящегося 
в государственной собственности КБР, выставленного на торги по 
распоряжениям Министерства по управлению государственным 
имуществом и земельным ресурсам КБР от 23 ноября 2011г. №№ 
439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 
454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466.

Дата, время и место проведения аукциона – 26 декабря 2011г. 10 ч. 
00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект 
Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

Характеристика имущества:
Лот № 1 - Распределительные газопроводы г.Нальчика, общей про-

тяженностью 7228,9 м, адрес объекта: КБР, г. Нальчик, кадастровый 
(или условный) номер: 07-07-01/037/2008-145. 

Начальная цена продажи лота – 6 755 945 рублей. 
Лот № 2 - газораспределительная система г. Баксана, общей про-

тяженностью 888 м, адрес объекта: КБР, г. Баксан, кадастровый (или 
условный) номер: 07-07-02/010/2008-323. 

Начальная цена продажи лота – 484 384 рубля. 
Лот № 3 - газораспределительная система с.Атажукино, общей 

протяженностью 4396,7 м, адрес объекта: КБР, с. Атажукино, када-
стровый (или условный) номер: 07-07-02/010/2008-320. 

Начальная цена продажи лота – 2 438 052 рубля. 
Лот № 4 - газораспределительная система, общей протяженно-

стью 1440,4 м, адрес объекта: КБР, Баксанский район, с. Баксаненок, 
кадастровый (или условный) номер: 07-07-02/010/2008-313. 

Начальная цена продажи лота – 693 234 рубля. 
Лот № 5 - газораспределительная система, общей протяженностью 

726 м, адрес объекта: КБР, Баксанский район, с. Куба-Таба, кадастро-
вый (или условный) номер: 07-07-02/010/2008-315. 

Начальная цена продажи лота – 353 718 рублей. 
Лот № 6 - газораспределительная система с. Кишпек, общей 

протяженностью 1076 м, адрес объекта: КБР, Баксанский район, с. 
Кишпек, кадастровый (или условный) номер: 07-07-02/010/2008-317. 

Начальная цена продажи лота – 462 811 рублей. 
Лот № 7 - газораспределительная система с. Камлюко, общей 

протяженностью 927,6 м, адрес объекта: КБР, Зольский район, с. Кам-
люково, кадастровый (или условный) номер: 07-07-08/007/2008-271. 

Начальная цена продажи лота – 503 968 рублей. 
Лот № 8 - газораспределительная система, общей протяженностью 

6034 м, адрес объекта: КБР, Майский район, с. Сарское, кадастровый 
(или условный) номер: 07-07-06/003/2008-401. 

Начальная цена продажи лота – 7 346 375 рублей. 
Лот № 9 - газораспределительная система, общей протяженностью 

1521,3 м, адрес объекта: КБР, Прохладненский район, с. Комсомоль-
ское, кадастровый (или условный) номер: 07-07-05/004/2008-430. 

Начальная цена продажи лота – 892 753 рубля. 
Лот № 10 - газораспределительная система, общей протяженно-

стью 1117,5 м, адрес объекта: КБР, Прохладненский район, стан. Шар-
даново, кадастровый (или условный) номер: 07-07-05/004/2008-433. 

Начальная цена продажи лота – 673 285 рублей. 
Лот № 11 – газораспределительная система, общей протяженно-

стью 222,0 м, адрес объекта: КБР, Прохладненский район, с. Учебное, 
кадастровый (или условный) номер: 07-07-05/004/2008-432.

Начальная цена продажи – 130 915 рублей. 
Лот № 12 - газораспределительная система, общей протяженно-

стью 1645 м, адрес объекта: КБР, Прохладненский район, ст. Сол-
датская, кадастровый (или условный) номер: 07-07-05/004/2008-431. 

Начальная цена продажи лота – 927 433 рубля. 
Лот № 13 – Сооружение (газораспределительные сети с. Верхняя 

Балкария), общей протяженностью 41513,1 м, адрес объекта: КБР, 
Черекский район, с. Верхняя Балкария, кадастровый (или условный) 
номер: 07-07-03/015/2008-329. 

Начальная цена продажи лота – 24 448 898 рублей. 
Лот № 14 - Сооружение (газораспределительные сети с. Нижняя 

Жемтала), общей протяженностью 517,5 м, адрес объекта: КБР, 
Черекский район, с Жемтала, кадастровый (или условный) номер: 
07-07-03/015/2008-333.

Начальная цена продажи лота – 241 580 рублей. 
Лот № 15 - Сооружение (газораспределительные сети с. Ка-

ра-суу), общей протяженностью 6000 м, адрес объекта: КБР, 
Черекский район, Кара-суу, кадастровый (или условный) номер: 
07-07-03/015/2008-331. 

Начальная цена продажи лота – 6 669 103 рубля. 
Лот № 16 - газораспределительная система, общей протяженно-

стью 5691 м, адрес объекта: КБР, Лескенский район, с.Ташлы-Тала, 
кадастровый (или условный) номер: 07-07-03/014/2008-104. 

Начальная цена продажи лота – 3 114 038 рублей. 
Лот № 17 – Газораспределительная система, общей протяжен-

ностью 939,0 м, адрес объекта: КБР, Лескенский район, с. Анзорей, 
кадастровый (или условный) номер: 07-07-03/014/2008-105.

Начальная цена продажи лота – 766 402 рубля (5%). 
Лот № 18 - Газораспределительная система, общей протяжен-

ностью 576,0 м, адрес объекта: КБР, Лескенский район, с. Второй 
Лескен, кадастровый (или условный) номер: 07-07-03/014/2008-102.

Начальная цена продажи лота – 345 290 рублей. 
Лот № 19 - газораспределительная система, общей протяжен-

ностью 1000 м, адрес объекта: КБР, Лескенский район, с. Ерокко, 
кадастровый (или условный) номер: 07-07-03/014/2008-103. 

Начальная цена продажи лота – 568 872 рубля. 
Лот № 20 - газораспределительная система, общей протяжен-

ностью 2950 м, адрес объекта: КБР, Урванский район, с. Псыгансу, 
кадастровый (или условный) номер: 07-07-03/014/2008-100. 

Начальная цена продажи лота – 1 683 292 рубля. 
Лот № 21 - газораспределительная система, общей протяженно-

стью 1514 м, адрес объекта: КБР, Урванский район, с. Урвань, када-
стровый (или условный) номер: 07-07-03/014/2008-099. 

Начальная цена продажи лота – 1 513 353 рубля. 
Лот № 22 - газораспределительная система, общей протяженно-

стью 1333,6 м, адрес объекта: КБР, Урванский район, с. Герменчик, 
кадастровый (или условный) номер: 07-07-03/014/2008-101. 

Начальная цена продажи лота – 788 678 рублей. 
Лот № 23 - Распределительные газопроводы, общей протяжен-

ностью 2043,4 м, адрес объекта: КБР, Чегемский район, пос. Мир, 
кадастровый (или условный) номер: 07-07-01/032/2008-189. 

Начальная цена продажи лота – 1 182 437 рублей. 
Лот № 24 - Распределительные газопроводы, общей протяженно-

стью 10524 м, адрес объекта: КБР, с. Нижний Чегем, кадастровый 
(или условный) номер: 07-07-01/032/2008-191. 

Начальная цена продажи лота – 6 181 039 рублей. 
Лот № 25 - Распределительные газопроводы с. Яникой, общей 

протяженностью 1455,6 м, адрес объекта: КБР, Чегемский район, с. 
Яникой, кадастровый (или условный) номер: 07-07-01/032/2008-192. 

Начальная цена продажи лота – 829 563 рубля. 
Лот № 26 - газораспределительная система с. Хушто-Сырт, общей 

протяженностью 5338,15 м, адрес объекта: КБР, Чегемский район, с. 
Хушто-Сырт, кадастровый (или условный) номер: 07-07-01/032/2008-
193. 

Начальная цена продажи лота – 3 986 864 рубля. 
Лот № 27 - газораспределительная система с. Эльтюбю, общей 

протяженностью 2433 м, адрес объекта: КБР, Чегемский район, с. 
Эльтюбю, кадастровый (или условный) номер: 07-07-01/032/2008-190. 

Начальная цена продажи лота – 1 258 749 рублей. 
Лот № 28 - газораспределительная система с. Булунгу, общей 

протяженностью 36883 м, адрес объекта: КБР, Чегемский район, с. 
Булунгу, кадастровый (или условный) номер: 07-07-01/032/2008-194. 

Начальная цена продажи лота – 32 097 043 рубля. 
Аукцион по лотам №№ 1-28 не состоялся в связи с отсутствием 

заявок.
Информационное сообщение о проведении аукциона опублико-

вано в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение 
к газете «Кабардино-Балкарская правда» от 25 ноября 2011г. № 47 
(225) и размещено на сайте www.eсonomykbr.ru.

V. Об итогах аукциона по продаже имущества, находящегося в 
государственной собственности КБР, выставленного на торги по 
распоряжению Министерства по управлению государственным 
имуществом и земельным ресурсам КБР от 23 ноября 2011г. № 471.

Дата, время и место проведения аукциона – 27 декабря 2011г. 11 ч. 
00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект 
Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

Характеристика имущества:

(Окончание. Начало на 13-й с.) Лот № 1 – Мерседес – Бенц S600L, 2001 года выпуска, ПТС 77 
КН 507696.

Начальная цена лота – 101 000 руб.
По лоту № 1 поступило две заявки:
от Шогенова Залима Владимировича;
от Соблирова Мухсина Хасановича.
Участниками аукциона признаны:
Шогенов Залим Владимирович;
Соблиров Мухсин Хасанович.
Цена продажи, сложившаяся по итогам аукциона – 106 050 руб. 
Соблиров Мухсин Хасанович.
Информационное сообщение о проведении аукциона опублико-

вано в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение 
к газете «Кабардино-Балкарская правда» от 25 ноября 2011г. № 47 
(225) и размещено на сайте www.eсonomykbr.ru.

VI. Об итогах аукциона по продаже имущества, находящегося 
в государственной собственности КБР, выставленного на торги по 
распоряжениям Министерства по управлению государственным 

имуществом и земельным ресурсам КБР от 12 октября 2011г. № 376 
и 23 ноября № 467.

Дата, время и место проведения аукциона – 27 декабря 2011г. 10 ч. 
00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект 
Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

Характеристика имущества:
Лот № 1 - 3 656 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

«Нал-Мак», что составляет 25,992% уставного капитала ОАО «Нал-Мак».
Начальная цена лота – 25 000 000 руб.
Лот № 2 - доля в размере 90% от уставного капитала ООО «КБТ-

Ресурс».
Начальная цена лота – 50 000 000 руб.
Аукционы по лотам №№ 1, 2 не состоялись в связи с отсутствием 

заявок.
Информационное сообщение о проведении аукциона опублико-

вано в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение 
к газете «Кабардино-Балкарская правда» от 25 ноября 2011г. № 47 
(225) и размещено на сайте www.eсonomykbr.ru.
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ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося 

в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
г.Нальчик                                                                                   «___»____________ 20__г.

Заявитель, _____________________________, юридический адрес, 
почтовый адрес или адрес прописки: ______________, именуемый 
(-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с информационным 
сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете __
______________________________ «___» _______ 20__ года №___ 
(___) и размещенным на сайте __________________ «___» _______ 
20__ года, просит принять настоящую заявку на участие в аукционе 
по продаже имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики, а именно: ____________
___________________________________________________________
_______________________________________________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный за-
конодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, и выполнять требования, содержащиеся в информаци-
онном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Ми-

нистерством государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики договор купли-продажи в течение 
5 (пяти) дней с даты подведения итогов аукциона.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, кор-
респондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), 
идентификационный номер Заявителя (ИНН/КПП), для возврата в 
установленных действующим законодательством случаях задатка: 
__________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» __________ 20__г.

Отметка о принятии заявки организатором аукциона 
в __ час. __ мин. «__» __________ 20__г. за № _________ 
Подпись уполномоченного лица ______________ /_______________/

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представи-
телем продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наиме-
нование имущества, основные его характеристики, начальная цена 
продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены про-
дажи, и не изменяется в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукци-
онист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения 
по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последу-
ющая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае 
заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, ко-
торый первым заявил начальную или последующую цену, указывает 
на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже иму-
щества, называет его продажную цену и номер карточки победителя 
аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки 
которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, зано-
сится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и 
уполномоченным представителем продавца, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фото-
графирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом 
делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотогра-
фирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в 
течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, 
аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномо-
ченным представителем продавца;

л) задаток возвращается участникам аукциона, за исключением 
его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона;

м) если после троекратного объявления начальной цены продажи 
ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион при-
знается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же 
день составляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выда-
ется победителю или его полномочному представителю под расписку 
или высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней 
с даты подведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли-продажи
В течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона с побе-

дителем аукциона заключается договор купли-продажи.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в 

указанный срок договора купли-продажи задаток ему не возвраща-
ется, и он утрачивает право на заключение договора купли-продажи. 
Результат аукциона аннулируется Продавцом. 

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере 
производится единовременно на счет Продавца по следующим 
реквизитам в течение пяти дней со дня заключения договора купли 
-продажи имущества. В платежном поручении должны быть указаны 
сведения о наименовании Покупателя, реквизиты Договора. Задаток, 
перечисленный победителем для участия в аукционе, засчитывается 
в счет оплаты имущества: 

ИНН 0721017836, КПП 072101001, УФК по КБР (Минфин (Миниму-
щество КБР)), ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА РОС-
СИИ г. Нальчик, счет 40201810300000100083, БИК 048327001, Код 
96601060100020000630, ОКАТО 83401000000.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к покупателю в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и договором купли-продажи, после полной оплаты стоимости иму-
щества. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца 
о поступлении средств в размере и сроки, которые указаны в до-
говоре купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме 
возлагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-

шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются действующим законодательством Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки

(Окончание. Начало на 14-й с.)

Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от       
19 октября 2011 года № 86-РЗ «О порядке проведения конкурса по 
отбору банка (банков) на право обеспечения предоставления услуг 
в рамках электронного банковского приложения универсальной 
электронной карты» и распоряжением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 7 декабря 2011 года  № 700-рп  приказываю:

1. Утвердить прилагаемую конкурсную документацию по отбору банка 

(банков) на право обеспечения предоставления услуг в рамках электрон-
ного банковского приложения универсальной электронной карты.

2. Департаменту электронных услуг и систем управления                     
(Чочаева М.М.) обеспечить проведение конкурсных процедур.

3. Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой.
 
Министр                                                     A.MУСУКОВ

27 декабря 2011 года                           г. Нальчик                               №146

Об утверждении конкурсной документации по отбору банка (банков) на право обеспечения предоставления услуг 
в рамках электронного банковского приложения универсальной электронной карты

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по отбору банка (банков) на право обеспечения предоставления услуг 

в рамках электронного банковского приложения универсальной электронной карты

Утверждена
Приказом  Министерства экономического 

развития и торговли КБР 
от 27 декабря 2011 года № 146

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Организатор – Министерство экономического развития и торговли 

Кабардино-Балкарской Республики.
Уполномоченная организация субъекта (далее УОС) – Государ-

ственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-
Балкарской Республики».

Конкурс – процедура, победителем которой признается банк, наи-
более полно отвечающий критериям отбора конкурса.

Предмет конкурса – право обеспечения предоставления услуг 
в рамках электронного банковского приложения универсальной 
электронной карты. 

Конкурсная комиссия – комиссия, персональный состав которой 
утвержден распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 7 декабря 2011 года  № 700.

Претендент на участие в конкурсе – банк, действующий на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики, подавший заявку на 
участие в Конкурсе на право обеспечения предоставления услуг 
в рамках электронного банковского приложения универсальной 
электронной карты.

Участник конкурса – претендент на участие в конкурсе, в отношении 
которого Конкурсной комиссией принято решение о допуске к участию 
в конкурсе и о признании участником конкурса.

Конкурсная документация – документация, утвержденная Орга-
низатором и содержащая  требования к месту, срокам, условиям и 
иным показателям, связанным с   проведением Конкурса.

Информационная карта  – краткое описание основных положений 
конкурсной документации.

Заявка на участие в конкурсе – комплект документов, составлен-
ных с соблюдением условий конкурсной документации, содержащих 
письменное подтверждение согласия участника конкурса участвовать 
в конкурсе. 

Договор – соглашение, заключенное УОС с победителем конкурса 
в целях обеспечения предоставления услуг в рамках электронного 
банковского приложения универсальной электронной карты.  

Официальный сайт Правительства КБР – www.pravitelstvokbr.ru.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии 

с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законом Кабарди-
но-Балкарской Республики от 19 октября 2011 года № 86-РЗ «О порядке 
проведения конкурса по отбору банка (банков) на право обеспечения 
предоставления услуг в рамках электронного банковского приложения 
универсальной электронной карты», распоряжением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 7 декабря 2011 года  № 700-рп. 

Организатор разрабатывает конкурсную документацию, обеспе-
чивает проведение конкурса, предмет и условия которого указаны в 
Информационной карте (Приложение №1 конкурсной документации), 
определяет  существенные условия договора, предоставляет разъ-
яснения по запросам участников  конкурса.

Предмет конкурса – обеспечение предоставления услуг в рамках 
электронного банковского приложения универсальной электронной 
карты. 

Предмет договора с банком - победителем конкурсного отбора 
– оказание услуг в рамках электронного банковского приложения 
универсальной электронной карты (далее - договор).

Организатор  публикует извещение о проведении конкурса в газете 
«Кабардино-Балкарская правда» и размещает его на официальном 
сайте Правительства Кабардино-Балкарской Республики не позднее 
45 календарных дней до дня его проведения.

Информация о конкурсе содержится в Информационной карте 
конкурса, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными 
в конкурсной документации.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА
К участию в конкурсе допускаются банки, заключившие соглаше-

ние с федеральной уполномоченной организацией – ОАО «Универ-
сальная электронная карта» (далее ОАО«УЭК»).

В настоящем конкурсе может принять участие банк любой орга-
низационно-правовой формы.

Претендент на участие в конкурсе должен соответствовать следу-
ющим требованиям:

наличие не менее одного устройства самообслуживания на                        
10 000 человек, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике;

наличие не менее одного учреждения розничной торговли обо-
рудованного терминалом приема платежных карт банка на 10 000 
человек, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике;

наличие личного кабинета держателя платежной карты в сети 
Интернет;

наличие услуги смс-уведомления при совершении операции по 
платежной карте;

возможность оплаты государственных, коммунальных и прочих 
услуг при помощи устройств самообслуживания или путем безак-
цептного списания со счета карты по договору;

возможность перечисления на платежную карту заработной платы, 
пенсии и социальных выплат.

Достоверность соответствия участника конкурса Критериям под-
тверждается информационным письмом, согласованным с Нацио-
нальным банком Кабардино-Балкарской Республики. 

Победитель конкурса  заключает договор о предоставлении ус-
луг в рамках электронного банковского приложения универсальной 
электронной карты с государственным бюджетным учреждением 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» - упол-
номоченной организацией Кабардино-Балкарской Республики по 
выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт. 

Претендент на участие в конкурсе несет все расходы, связанные 
с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в 
конкурсе и заключением  договора.  

3. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
3.1 Содержание конкурсной документации
Документы, представляемые для участия в конкурсе
1) заявка по форме в соответствии с Приложением №3  настоящей 

конкурсной документации;
2) заверенные копии учредительных документов;
3) заверенная копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица;
4) заверенная копия выписки из единого государственного реестра 

юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 
публикации извещения;

5) заверенная копия договора с федеральной уполномоченной 
организацией, предусматривающего оказание услуг в рамках элек-
тронного банковского приложения универсальной электронной карты;

6) отчет о прибылях и убытках за последний отчетный год;
7) справка налогового органа об отсутствии задолженности по 

обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации по состоянию на последнюю отчетную дату;

8) заверенная копия лицензии, выданной Центральным банком 
Российской Федерации, разрешающей привлечение денежных 
средств физических и юридических лиц во вклады;

9) документы, содержащие информацию об опыте обслуживания 
банковских карт в течение более трех лет в том числе, документы 
подтверждающие наличие:

- устройств самообслуживания в Кабардино-Балкарской Респу-
блике;

- перечень учреждений розничной торговли оборудованного тер-
миналом приема платежных карт банка; 

- наличие личного кабинета держателя платежной карты в сети 
Интернет;

- наличие услуги смс-уведомления при совершении операции по 
платежной карте;

- возможность оплаты государственных, коммунальных и прочих 
услуг при помощи устройств самообслуживания или путем безак-
цептного списания со счета карты по договору;

- возможность перечисления на платежную карту заработной 
платы, пенсии и социальных выплат;

10) заверенная копия свидетельства Агентства по страхованию 
вкладов о включении банка в реестр участников обязательного 
страхования вкладов;

11) сведения и информация об обязательных нормативах деятель-
ности, установленных Центральным банком Российской Федерации 
на дату проведения конкурса.

Одновременно представляется информационное письмо, согласо-
ванное с Национальным банком КБР, о достоверности соответствия 
участника конкурса Критериям конкурсного отбора. 

Каждый участник конкурса может подать только одну конкурсную 
заявку.

3.2 Разъяснение положений конкурсной документации
Претендент  на участие в конкурсе вправе направить Организатору 

в письменной форме запрос о разъяснении положений конкурсной 
документации. В течение трех рабочих дней со дня поступления 
указанного запроса Организатор обязан направить в письменной 

форме разъяснения положений конкурсной документации, если 
указанный запрос поступил от претендента  на участие в конкурсе не 
позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе. 

При проведении конкурса какие-либо переговоры Организатора 
или конкурсной комиссии с Претендент  на участие в конкурсе не 
допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс 
может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

3.3 Внесение изменений в конкурсную документацию 
Организатор по собственной инициативе или в соответствии с за-

просом претендента  на участие в конкурсе вправе принять решение 
о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем 
за три рабочих дня до даты окончания подачи заявлений на участие 
в конкурсе. 

Решение о внесении изменений в конкурсную документацию 
размещается на официальном сайте Правительства Кабардино-
Балкарской Республики. При этом срок подачи заявок на участие 
в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на 
официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документа-
цию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой 
срок составлял не менее десяти дней.

Претенденты  на участие в конкурсе самостоятельно отслеживают 
возможные изменения, связанные с  проведением конкурса. 

Организатор не несет ответственности в случае, если участник 
конкурса не ознакомился с изменениями, внесенными в конкурсную 
документацию, размещенными на официальном сайте Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики. 

3.4 Отказ от проведения конкурса
Организатор, официально опубликовавший в газете «Кабарди-

но-Балкарская правда» и разместивший на официальном сайте 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики извещение о 
проведении конкурса, вправе отказаться от проведения конкурса не 
позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе.

Извещение об отказе от проведения конкурса размещается Ор-
ганизатором на официальном сайте Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики. В течение трех рабочих дней со дня принятия 
указанного решения Организатором направляются соответствующие 
уведомления всем претендентам на участие в конкурсе, подавшим 
заявки.

4. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
4.1 Форма заявки 
Претендент на участие в конкурсе подает заявку в письменном 

виде по форме в соответствии с Приложением №3 настоящей кон-
курсной документации.

4.2 Язык документов, входящих в состав заявки на участие в 
конкурсном отборе

Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, 
должны быть составлены на русском языке. Документы, входящие 
в состав заявки на иностранном языке, должны сопровождаться 
представлением надлежащим образом заверенного перевода соот-
ветствующих документов на русский язык. 

Документы, происходящие из иностранного государства, должны 
быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законода-
тельством и международными договорами Российской Федерации. 

4.3 Требования к оформлению  документов, входящих в состав 
заявки на участие в конкурсе

При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, 
допускается применение факсимильных подписей. 

При описании условий и предложений участников конкурса должны 
приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответ-
ствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

Сведения, которые содержатся в заявках участников конкурса, не 
должны допускать двусмысленных толкований.

Все документы должны быть прошиты общим томом, скреплены 
печатью, заверены подписью уполномоченного лица претендента  
на участие в конкурсе, в том числе на прошивке, и иметь сквозную 
нумерацию страниц. Верность копий документов, представляемых 
в составе заявки на участие в конкурсе, должна быть подтверждена 
печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заве-
рения не была установлена нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации. Пакет документов подается с описью, оформленной 
согласно  Приложению №2 настоящей конкурсной документации.

Все документы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки 
и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скре-
пленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица. 

Все документы, представляемые претендента  на участие в конкур-
се в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены 
по всем пунктам.

Пакет документов на участие в конкурсе представляется  в запе-
чатанном конверте. На таком конверте указывается наименование  
конкурса, на участие в котором подается данная заявка: «Заявка на 
участие в конкурсе по отбору банка (банков) на право обеспечения 
предоставления услуг в рамках электронного банковского приложения 
универсальной электронной карты».

В случае, если конверт не запечатан и не маркирован в порядке, 
указанном выше, такие конверты с заявками не принимаются Орга-
низатором и возвращаются лицу, подавшему такой конверт.

Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы 
претенденту  на участие в конкурсе не возвращаются.

5. ПОДАЧА ЗАЯВОК  НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
5.1 Сроки и порядок подачи и регистрации заявок на участие в 

конкурсе
Срок  и место подачи заявок указан в  пункте 8 Информационной 

карты конкурса.
Заявки на участие в конкурсе подаются в письменном виде на-

рочно.
Каждый конверт с заявкой регистрируется уполномоченными 

лицами Организатора.
Поступившие конверты с заявками регистрируются в Журнале 

регистрации заявок на участие в конкурсе  в порядке поступления 
конвертов с заявками. Запись регистрации конверта должна включать 
регистрационный номер заявки, дату, время. 

Каждый поступивший конверт с заявкой на участие в конкурсе 
также маркируется путем нанесения на конверт регистрационного 
номера заявки, даты и времени подачи.

По требованию претендента на участие в конкурсе, подавшего 

конверт с заявкой на участие в конкурсе, Организатор выдает расписку 
в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени 
его получения. 

5.2 Изменение заявок на участие в конкурсе
Претендент на участие в конкурсе, подавший заявку, вправе изме-

нить заявку в любое время до момента окончания приема документов. 
Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке.
Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установ-

ленном для оформления заявок на участие в конкурсе. 
Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Жур-

нале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установ-
ленном в пункте 5.1 настоящей документации. 

В день подачи измененной заявки первоначально поданные до-
кументы возвращаются претенденту. 

5.3 Отзыв заявок на участие в конкурсе
Претендент на участие в конкурсе, подавший заявку на участие 

в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до дня вскрытия 
конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке.
Претендент на участие в конкурсе подает в письменном виде 

заявление Организатору, содержащее информацию о том, что он 
отзывает свою заявку. При этом в соответствующем заявлении в обя-
зательном порядке должна быть указана следующая информация: 
наименование конкурса, регистрационный номер заявки на участие в 
конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе. 

Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть 
скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица. 

Заявления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по 
адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и Инфор-
мационной карте конкурса. 

Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале 
регистрации заявок на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше, 
считаются не поданными. 

6. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ  И РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВКОК НА 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

6.1 Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
В день, во время и в месте, указанным в извещении о проведении 

конкурса и  Информационной карте конкурса, конкурсной комиссией 
вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. 

При вскрытии конвертов объявляются наименование и почтовый 
адрес каждого претендента  на участие в конкурсе, наличие сведе-
ний и документов, предусмотренных конкурсной документацией,  и 
заносятся в протокол вскрытия конвертов. 

Организатор осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
конкурсе подана только одна заявка или не подана ни одной заявки 
на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. 

6.2  Рассмотрение заявок  на участие в конкурсе
Конкурсная комиссия  в день вскрытия конвертов рассматривает 

заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установ-
ленным конкурсной документацией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе конкурсной комиссией принимается решение: 

- о допуске к участию в конкурсе претендента на участие в конкурсе, 
подавшего заявку, и о признании его участником конкурса;

- об отказе в допуске претендента на участие в конкурсе к участию 
в конкурсе.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения за-
явок на участие в конкурсе, который подписывается председателем 
конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии. Указанный 
протокол размещается Организатором в течение трех дней со дня 
его подписания на официальном сайте Правительства Кабардино-
Балкарской Республики.

Претенденту на участие в конкурсе отказывают в допуске к участию 
в конкурсе в случае: 

представления неполного пакета документов;
наличия в представленных документах недостоверной инфор-

мации;
отзыва или приостановления действия лицензии на осуществление 

банковских операций;
наличия просроченных денежных обязательств, в том числе по 

платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
Если в документах, входящих в состав заявки на участие в кон-

курсе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью 
и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению 
сумма, указанная прописью. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в 
конкурсе всех претендентов на участие в конкурсе, подавших заявки 
на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и при-
знании участником конкурса только одного претендента, подавшего 
заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. 
При этом если единственная поданная заявка будет соответствовать 
критериям отбора банка (банков) Уполномоченная организация за-
ключает договор с этим участником.

Претендентам на участие в конкурсе, признанным участниками 
конкурса, и претендентам на участие в конкурсе, не допущенным 
к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых кон-
курсной комиссией решениях не позднее трех рабочих дней со дня 
подписания указанного протокола.

7. ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
Конкурсная комиссия в день и время проведения конкурса, ука-

занные в пункте 10 Информационной карты, осуществляет оценку и 
сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных претенден-
тами на участие в конкурсе, признанными участниками конкурса.

Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать 
трех рабочих дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осущест-
вляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий в 
соответствии с критериями, установленными настоящей конкурсной 
документацией.

Для определения рейтинга заявки устанавливается следующий 
перечень критериев и перечень  показателей по каждому критерию:

№ 
п/п

Наименование критерия Значение критерия
Максималь-

ный балл

1

2

3

4

5

6

Не менее одного устройства самообслуживания на 10 000 
человек, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике

Не менее одного учреждения розничной торговли, оборудо-
ванного терминалом приема платежных карт банка на   10 000 
человек, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике
Наличие личного кабинета держателя платежной карты в сети 
Интернет
Наличие услуги смс-уведомления при совершении операции 
по платежной карте
Возможность оплаты государственных, коммунальных и про-
чих услуг при помощи устройств самообслуживания или путем 
безакцептного  списания со счета карты по договору
Возможность перечисления на платежную карту заработной 
платы, пенсии и социальных выплат.

1 устройство самообслуживание на 10000 человек
2-5 устройств самообслуживание на 10000 человек
6-10 устройств самообслуживание на 10000 человек
1 устройство самообслуживание на 10000 человек
2-5 устройств самообслуживание на 10000 человек
6-10 устройств самообслуживание на 10000 человек

10
15
20
10
15
20
15

15

15

15

Максимальное значение баллов по  всем критериям составляет 
100 баллов.

Заявке, которая  по результатам оценки получает максимальное 
количество баллов, присваивается первый номер. Последующие 
номера присваиваются заявкам по мере уменьшения суммарного 
количества баллов.

При равных количествах баллов  нескольких заявок меньший 
номер присваивается заявке, которая была получена Организатором 
позже.

Конкурсная комиссия определяет победителя конкурсного отбора 
и второго участника конкурса, наиболее полно отвечающего требо-
ваниям критериев отбора конкурса.

Решение конкурсной комиссии о результатах конкурса оформля-
ется протоколом, который подписывается председательствующим на 
заседании конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии. 
Протокол о результатах конкурса  не позднее трех рабочих дней со дня 
проведения заседания конкурсной комиссии размещается Организа-
тором на официальном сайте Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики. Одновременно все участники конкурса информируются 
в письменной форме.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА

8.1 Срок заключения договора
На основании решения конкурсной комиссии Уполномоченной 

организацией Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющей 
деятельность по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных 
электронных карт, заключается договор с банком - победителем 
конкурсного отбора, предусматривающий оказание услуг в рамках 
электронного банковского приложения универсальной электронной 
карты (далее - договор). 

Организатор в течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах конкурса  направляет победителю конкурса проект 
договора, предусматривающего оказание услуг в рамках электрон-
ного банковского приложения универсальной электронной карты.

В случае отказа банка - победителя конкурса от заключения до-
говора договор заключается с другим банком - участником конкурса, 
наиболее полно отвечающим критериям конкурса.

Договор заключается в течение десяти дней со дня подписания 
протокола о результатах конкурса по форме в соответствии с При-
ложением №4 настоящей конкурсной документации.

Конкурс признается состоявшимся со дня заключения  договора. 
8.2  Права и обязанности победителей конкурса

Договор заключается на условиях, указанных в поданной участ-
ником конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие 
в конкурсе и в конкурсной документации.

Участник конкурса, которому УОС направил проект договора, не 
вправе отказаться от заключения договора.

8.3 Права и обязанности Уполномоченной организации субъекта 
(далее УОС)

После определения победителей конкурса в течение срока, пред-
усмотренного для заключения договора, УОС вправе отказаться от 
заключения договора с победителями конкурса, в случае установ-
ления факта: 

представления участником конкурса заведомо ложных сведений, 
содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 6 Информа-
ционной карты;

отзыва или приостановления действия лицензии на осуществление 
банковских операций.

В случае отказа от заключения договора с победителем конкурса 
УОС в срок не позднее одного рабочего дня, следующего после дня 
установления фактов, предусмотренных в настоящем подразделе и 
являющихся основанием для отказа от заключения договора, состав-
ляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны 
содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о 
лице, с которым УОС отказывается его заключить, сведения о фактах, 
являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также 
реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Указанный 
протокол подписывается УОС в день его составления и размеща-
ется на официальном сайте Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики в течение дня, следующего после подписания указанного 
протокола. УОС в течение двух рабочих дней со дня подписания про-
токола передает один экземпляр протокола уполномоченному лицу по-
бедителя конкурса, с которым УОС отказывается заключить договор.

В случае уклонения победителя конкурса от заключения договора с 
УОС, последний вправе обратиться в суд с иском о понуждении побе-
дителя конкурса заключить  договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить  
договор с участником  конкурса, заявке  которого присвоен № 2. 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ПРЕ-
ТЕНДЕНТОВ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

Действия (бездействие) Организатора или конкурсной комиссии 
могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

(Окончание на 16-й с.)
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11. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
В случае возникновения любых противоречий, претензий, разно-

гласий и споров, связанных с проведением конкурса, претенденты 
на участие в конкурсе, участники конкурса, Организатор, конкурс-
ная комиссия и УОС предпринимают усилия для урегулирования 

таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном 
порядке.

Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном 
порядке, разрешаются в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской 
Республики, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Приложение 1
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

Следующая информация и данные для конкурса по отбору банка (банков) на право обеспечения предоставления услуг в рамках электрон-
ного банковского приложения универсальной электронной карты изменяют и/или дополняют положения конкурсной документации. При 
возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Разделах 1 и 2 и настоящей Информационной карты, применяются 
положения Информационной карты.

№ п/п

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

Наименование пункта

Наименование Организатора, контактная 
информация

Предмет конкурса

Участники  конкурса
Требования  к участникам  конкурса

Форма заявки на участие в конкурсе 

Документы для участия в конкурсе

Требования к оформлению заявок на уча-
стие в конкурсе

Срок и место подачи заявок на участие в 
конкурсе

Место, дата и время вскрытия конвертов и 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе  

Дата, время и место  проведения конкурса

Критерии оценки заявок 

Срок, в течение которого победители кон-
курса должны подписать  договоры

Текст пояснений

Министерство экономического развития и торговли КБР
Адрес: 360028, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, д.27
Конт. лицо:  Соттаева Д.Б.
Тел: (8662) 40-23-30, 40-55-78.
 Право заключения договора по обеспечению предоставления услуг в рамках электрон-
ного банковского приложения универсальной электронной карты
В конкурсе может принять участие банк любой организационно-правовой формы.  
Участник должен соответствовать следующим требованиям:
- наличие соглашения с Федеральной уполномоченной организацией; 
- наличие не менее одного устройства самообслуживания на 10 000 человек, прожива-
ющих в Кабардино-Балкарской Республике;
- наличие не менее одного учреждения розничной торговли, оборудованного терминалом 
приема платежных карт банка на 10 000 человек, проживающих в Кабардино-Балкарской 
Республике;
- наличие личного кабинета держателя платежной карты в сети Интернет;
- наличие услуги sms-уведомления при совершении операции по платежной карте;
- возможность оплаты государственных, коммунальных и прочих услуг при помощи 
устройств самообслуживания или путем безакцептного списания со счета карты по 
договору;
- возможность перечисления на платежную карту заработной платы, пенсии и социаль-
ных выплат.
Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме на русском 
языке в запечатанном конверте. Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена 
по форме согласно Приложению №3 конкурсной документации. 
1) заявка по форме в соответствии с Приложением №3 конкурсной документации;
2) заверенные копии учредительных документов;
3) заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
4) заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, 
полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня публикации извещения;
5) заверенная копия договора с федеральной уполномоченной организацией, предус-
матривающего оказание услуг в рамках электронного банковского приложения универ-
сальной электронной карты;
6) отчет о прибылях и убытках за последний отчетный год;
7) справка налогового органа об отсутствии задолженности по обязательным платежам 
в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации по состоянию на 
последнюю отчетную дату;
8) заверенная копия лицензии, выданной Центральным банком Российской Федерации, 
разрешающей привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады;
9) документы, содержащие информацию об опыте обслуживания банковских карт в 
течение более трех лет в том числе, документы подтверждающие наличие:
- устройств самообслуживания в Кабардино-Балкарской Республике;
-  учреждений розничной торговли оборудованного терминалом приема платежных карт 
банка; 
- личного кабинета держателя платежной карты в сети Интернет;
- услуги sms-уведомления при совершении операции по платежной карте;
- возможность оплаты государственных, коммунальных и прочих услуг при помощи 
устройств самообслуживания или путем безакцептного списания со счета карты по 
договору;
- возможность перечисления на платежную карту заработной платы, пенсии и социаль-
ных выплат;
10) заверенная копия свидетельства Агентства по страхованию вкладов о включении 
банка в реестр участников обязательного страхования вкладов;
11) сведения и информация об обязательных нормативах деятельности, установленных 
Центральным банком Российской Федерации на дату проведения конкурса.
Одновременно представляется информационное письмо, согласованное с Нацио-
нальным банком КБР, о достоверности соответствия участника конкурса Критериям 
конкурсного отбора. 
Участник конкурса должен подготовить 1 (один)  экземпляр заявки на участие в конкурсе, 
который подшивается в один общий том, с обязательным указанием общего количества 
листов в томе, подтвержденным печатью и подписью уполномоченного лица на месте 
прошивки. Пакет документов подается с описью, оформленной  в соответствии с При-
ложением №2 настоящей конкурсной документации.
На конверте с заявкой указывается наименование конкурса, на участие в котором по-
дается данная заявка: «Заявка на участие в конкурсе по отбору банка (банков) на право 
обеспечения предоставления услуг в рамках электронного банковского приложения 
универсальной электронной карты».
Прием заявок осуществляется по адресу: 360028, Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, проспект Ленина, д. 27, Министерство экономического развития и торговли КБР. 
В рабочие дни с 9-00 до 18-00 до даты окончания срока подачи заявок. 
Дата начала подачи заявок: 30 декабря 2011 года
Дата окончания подачи заявок: 15 февраля 2012 года до 18.00 часов (по московскому 
времени).
Заявки на участие в конкурсе будут вскрыты в 15.00 часов (по московскому времени)  17 
февраля  2012 года по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Министерство экономи-
ческого развития и торговли КБР, кабинет  №467
21 февраля 2012 г., 15:00 (по московскому времени) по адресу: 360028, КБР, г. Нальчик, 
пр. Ленина, 27, Дом Правительства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
экономического развития и торговли КБР, кабинет №467.
Критерии оценки заявок:
- не менее одного устройства самообслуживания на 10 000 человек проживающих в 
Кабардино-Балкарской Республике;
- не менее одного учреждения розничной торговли оборудованного терминалом при-
ема платежных карт банка на 10 000 человек проживающих в Кабардино-Балкарской 
Республике;
- наличие личного кабинета держателя платежной карты в сети Интернет;
- наличие услуги смс-уведомления при совершении операции по платежной карте;
- возможность оплаты государственных, коммунальных и прочих услуг при помощи 
устройств самообслуживания или путем безакцептного списания со счета карты по 
договору;
- возможность перечисления на платежную карту заработной платы, пенсии и социаль-
ных выплат.
Организатор в течение трех рабочих дней со дня  подписания протокола оценки и со-
поставления заявок на участие в конкурсе передает победителям конкурса по одному 
экземпляру протокола. 
Победитель конкурса должен предоставить Организатору в срок, который должен состав-
лять не более десяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе, договор предоставления услуг в рамках электронного банковского 
приложения универсальной электронной карты. Конкурс признается состоявшимся со 
дня заключения  договора предоставления услуг в рамках электронного банковского 
приложения универсальной электронной карты.

Приложение 2
ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых в конкурсную комиссию для участия в конкурсе по отбору банка (банков)

на право обеспечения предоставления услуг в рамках электронного банковского приложения универсальной электронной карты 
Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для участия в конкурсе по отбору банка (банков) на
               (наименование участника конкурса)
право обеспечения предоставления услуг в рамках электронного банковского приложения универсальной электронной карты направля-

ются нижеперечисленные документы: 

№№ п/п Наименование Кол-во страниц

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника конкурса

Приложение 3
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

в конкурсную комиссию по отбору банка (банков) 
на право обеспечения предоставления услуг 

в рамках электронного банковского приложения 
универсальной электронной карты 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
по отбору банка (банков) на право обеспечения предоставления услуг 

в рамках электронного банковского приложения универсальной электронной карты 

1. Изучив конкурсную документацию, а также применимые к дан-
ному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты_____
___________________________________________________________ 
 (наименование участника конкурса)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установ-
ленных в конкурсной  документации.

2. Мы согласны выполнить услуги в соответствии с требованиями 
конкурсной документации. 

3.  Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной 
документации, и имеем ясное и четкое представление об условиях 
предоставления услуг в рамках электронного банковского приложения 
универсальной электронной карты.

4.  Мы подтверждаем, что __________________________________
____________________________________________________________

(наименование организации - участника конкурса,)
соответствует требованиям, необходимым для допуска к участию 

в конкурсе.
Выражаем согласие с условиями, содержащимися в конкурсной 

документации.
5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами 

в заявке информации и подтверждаем право конкурсной комиссии 
запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых 
в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточ-

няющую представленные нами в ней сведения.
6. Также, если наши предложения будут признаны лучшими, мы 

берем на себя обязательства подписать договор предоставления 
услуг в рамках электронного банковского приложения универсаль-
ной электронной карты  в соответствии с требованиями конкурсной 
документации в срок, указанный в Информационной карте конкурса 
(п.12),

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам 
организационного характера и взаимодействия с Организатором нами 
уполномочен ________________________________________________

                    (контактная информация уполномоченного лица).
 Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному 

уполномоченному лицу.
8. Юридический и фактический адреса/телефон ___________ , 

факс ________ , банковские реквизиты: _________________________
____________________________________________________________

9. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи  на 
_____стр.

Участник конкурса 
(уполномоченный представитель) ____________________ (Ф.И.О.)
               (подпись)
Главный бухгалтер ______________________ (Ф.И.О.)
      (подпись)                                     м.п. 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПРИКАЗ №318

В соответствии c частью 4 статьи 4 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов 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» приказываю:

1. Согласовать основные показатели производственных программ  
следующих организаций коммунального комплекса:

1.1. Основные показатели производственной программы в сфере 
водоснабжения ООО «Эдельвейс», с.п. Нартан, Чегемский район:

от 23 декабря 2011 года                                                                                       г. Нальчик

О согласовании производственных программ организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги
в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения
Величина 

показателя

1
2

Объем реализации
Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом меропри-
ятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. м3

тыс. руб.
345,30
255,03

1.2. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «БиК», с.п. Нартан, Чегемский район:

1.3. Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения ООО «Фаворит-плюс», с.п Нартан, Лечинкай, Чегем-
ский район:

1.4. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Чатысу», с.п. Хушто-Сырт, Чегемский район

1.5. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МУП Коммунально-эксплуатационная часть поселка 
Звездный, Чегемский район:

1.6. Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения МУП Коммунально-эксплуатационная часть поселка 
Звездный, Чегемский район:

1.7. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Чегемводоканал», г.п. Чегем, Чегемский район:

1.8. Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения ООО «Чегемводоканал», г.п. Чегем, Чегемский район:

1.9. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МУП «Хамидие», с.п. Хамидие, Терский район:

1.10. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство с. Ново-
Хамидие», с.п. Ново-Хамидие, Терский район:

1.11. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Лескен», с.п. Второй Лескен, Лескенский район:

1.12. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Эльсуу», с.п.Былым, Эльбрусский район:

1.13. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Шаудан», с.п. Бабугент, Черекский район:

1.14. Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения ООО «Шаудан», с.п.Бабугент Черекский район:

1.15. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МУП «Насып», г.п. Кашхатау, Черекский район:

1.16. Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения МУП «Насып», г.п. Кашхатау,  Черекский район:

1.17. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МУП «Аушигер-Сервис», с.п. Аушигер, Черекский 
район:

1.18. Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения МУП «Аушигер-Сервис», с.п. Аушигер, Черекский 
район:

1.19. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МУП «Ашамаз» с.п. Зарагиж, Черекский район:

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения
Величина 

показателя

1
2

Объем реализации
Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом меропри-
ятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. м3

тыс. руб.
305,52
259,88

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения
Величина 

показателя

1
2

Объем реализации
Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом меропри-
ятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

тыс. м3

тыс. руб.
19,00
15,90

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения
Величина 

показателя

1
2

Объем реализации
Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом меропри-
ятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. м3

тыс. руб.
18,00
41,30

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения
Величина 

показателя

1
2

Объем реализации
Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом меропри-
ятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. м3

тыс. руб.
380,90
504,70

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения
Величина 

показателя

1
2

Объем реализации
Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом меропри-
ятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

тыс. м3

тыс. руб.
370,73
182,10

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения
Величина 

показателя

1
2

Объем реализации
Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом меропри-
ятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. м3

тыс. руб.
1528,10
2755,30

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения
Величина 

показателя

1
2

Объем реализации
Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом меропри-
ятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

тыс. м3

тыс. руб.
653,00
2342,20

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения
Величина 

показателя

1
2

Объем реализации
Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом меропри-
ятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. м3

тыс. руб.
107,28
199,06

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения
Величина 

показателя

1
2

Объем реализации
Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом меропри-
ятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. м3

тыс. руб.
62,50
45,49

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения
Величина 

показателя

1
2

Объем реализации
Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом меропри-
ятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. м3

тыс. руб.
157,10
320,00

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения
Величина 

показателя

1
2

Объем реализации
Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом меропри-
ятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. м3

тыс. руб.
107,52
170,00

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения
Величина 

показателя

1
2

Объем реализации
Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом меропри-
ятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. м3

тыс. руб.
105,00
50,00

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения
Величина 

показателя

1
2

Объем реализации
Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом меропри-
ятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

тыс. м3

тыс. руб.
26,20
15,00

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения
Величина 

показателя

1
2

Объем реализации
Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом меропри-
ятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. м3

тыс. руб.
313,20
450,00

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения
Величина 

показателя

1
2

Объем реализации
Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом меропри-
ятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

тыс. м3

тыс. руб.
298,19
200,00

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения
Величина 

показателя

1
2

Объем реализации
Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом меропри-
ятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. м3

тыс. руб.
208,00
350,00

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения
Величина 

показателя

1
2

Объем реализации
Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом меропри-
ятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

тыс. м3

тыс. руб.
88,26
50,00

(Окончание на 17-й с.)
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№ 
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения
Величина 

показателя

1
2

Объем реализации
Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом меропри-
ятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. м3

тыс. руб.
79,00

1500,00

1.20. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МУП «Гюльчю-суу», с.п. Верхняя Балкария, Черекский 
район:

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения
Величина 

показателя

1
2

Объем реализации
Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом меропри-
ятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. м3

тыс. руб.
184,03
180,00

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

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №49

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 «О Государственном комитете Кабардино-Бал-
карской Республики по тарифам и энергетике», постановлением 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и энергетике от 8 ноября 2011 года № 34 «Об установлении 
предельных индексов максимально возможного изменения установ-
ленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального ком-
плекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, предельных индексов максимально воз-

можного изменения размера платы граждан за коммунальные услуги 
по муниципальным образованиям Кабардино-Балкарской Республики 
на 2012 год», Государственный комитет Кабардино-Балкарской Респу-
блики по тарифам и энергетике постановляет: 

1. Установить тарифы на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения 
с календарной разбивкой согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления 
действуют с 23 января 2012 по 22 января 2013 года с календарной 
разбивкой согласно приложению 1. 

3. Признать утратившим силу с 23 января 2012 года постановление 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам от 23 декабря 2010 года №53 «Об установлении тарифов на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса на 2011 год».

Председатель Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и энергетике  Ж. ВОЛОГИРОВ

23 декабря 2011 года                                                                                       г. Нальчик

Об установлении тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги 
в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
оказывающих услуги в сфере водоснабжения с календарной разбивкой

(для всех категорий потребителей)

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и энергетике от 23 декабря 2011г. №49 

№ 
п/п

Наименование организации коммунального комплекса

Одноставочные тарифы на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса, 

оказывающих услуги в сфере холодного водоснабжения
 (рублей за 1 кубический метр холодной питьевой воды)

с 23.01.2012
по 30.06.2012

1.07.2012
по 31.08.2012

1.09.2012
по 22.01.2013

1

2

3

Общество с ограниченной ответственностью «Эдельвейс», с.п. На-
ртан, Чегемский район
Общество с ограниченной ответственностью «БиК», с.п. Нартан, 
Чегемский район
Муниципальное унитарное предриятие «Жилищно-коммунальное 
хозяйство с. Ново-Хамидие», с.п. Ново-Хамидие, Терский район

9,00*

9,00*

10,00*

9,54*

9,54*

10,60*

10,05*

10,05*

11,19*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №50

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 «О Государственном комитете Кабардино-Бал-
карской Республики по тарифам и энергетике», постановлением 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и энергетике от 8 ноября 2011 года № 34 «Об установлении 
предельных индексов максимально возможного изменения установ-
ленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального ком-
плекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, предельных индексов максимально воз-
можного изменения размера платы граждан за коммунальные услуги 
по муниципальным образованиям Кабардино-Балкарской Республики 
на 2012 год», Государственный комитет Кабардино-Балкарской Респу-
блики по тарифам и энергетике постановляет: 

1. Установить экономически обоснованный тариф на услуги в 

сфере холодного водоснабжения, оказываемые муниципальным 
унитарным предприятием Коммунально-эксплуатационная часть 
поселка Звездный с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить экономически обоснованный тариф на услуги в сфе-
ре водоотведения и очистки сточных вод, оказываемые муниципаль-
ным унитарным предприятием Коммунально-эксплуатационная часть 
поселка Звездный с календарной разбивкой согласно приложению 1. 

3. Установить тарифы на услуги в сфере водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных вод для различных групп потребителей с 
календарной разбивкой согласно приложению 2.

4. Тарифы, установленные пунктами 1-3 настоящего постановления 
действуют с 29 января 2012 года по 28 января 2013 года с календарной 
разбивкой согласно приложениям 1-2.

5. Признать утратившим силу с 29 января 2012 года постановле-
ние Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам от 29 декабря 2010 года № 61 «Об установлении тари-
фов на услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, оказываемые муниципальным унитарным предпри-
ятием Коммунально-эксплуатационная часть поселка Звездный, 
на 2011 год».

Председатель Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и энергетике  Ж. ВОЛОГИРОВ

23 декабря 2011 года                                                                                       г. Нальчик

Об установлении тарифов на услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 
оказываемые муниципальным унитарным предприятием Коммунально-эксплуатационная часть поселка Звездный

Экономически обоснованные тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 
оказываемые муниципальным унитарным предприятием Коммунально-эксплуатационная часть поселка Звездный 

с календарной разбивкой 

Тарифы на услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 
оказываемые муниципальным унитарным предприятием Коммунально-эксплуатационная часть поселка Звездный 

для различных групп потребителей с календарной разбивкой

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и энергетике от 23 декабря 2011г. №50 

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и энергетике от 23 декабря 2011г. №50 

№ 
п/п

Вид услуг

Одноставочные тарифы на товары и услуги, 
оказываемые муниципальным унитарным предприятием 

Коммунально-эксплуатационная часть 
поселка Звездный

с 23.01.2012
по 30.06.2012

с 1.07.2012
по 31.08.2012

с 1.09.2012
по 28.01.2013

1

2

тарифы в сфере холодного водоснабжения (рублей за 1 кубический 
метр холодной питьевой воды), без НДС
тарифы в сфере водоотведения и очистки сточных вод (рублей за 1 
кубический метр отводимых сточных вод), без НДС

11,47

10,98

11,54

11,36

11,54

11,36

№ 
п/п

Наименование

Одноставочные тарифы на товары и услуги в 
сфере холодного водоснабжения (рублей за 
1 кубический метр холодной питьевой воды)

Одноставочные тарифы на товары и услуги в 
сфере водоотведения и очистки сточных вод

 (рублей за 1 кубически метр отводимых 
сточных вод)

с 29.01.2012
по 30.06.2012

с 1.07.2012 
по 31.08.2012

с 1.09.2012 
по 28.01.2013

с 29.01.2012
по 30.06.2012

с 1.07.2012 
по 31.08.2012

с 1.09.2012 
по 28.01.2013

Население (с НДС)
Предприятия и организации, финан-
сируемые из бюджетов всех уровней 
(без НДС)
Прочие потребители (без НДС)

12,17
12,16

12,16

12,39
12,16

12,16

13,62
11,54

11,54

11,98
11,49

11,49

13,15
11,49

11,49

13,40
11,36

11,36

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №51

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 ценообразо-
вания 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 «О Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике», 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и энергетике постановляет: 

1. Признать утратившим силу с 15 января 2012 года постановление 
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». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
 
Председатель Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и энергетике  Ж. ВОЛОГИРОВ

23 декабря 2011 года                                                                                       г. Нальчик

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №52

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», Положе-
нием 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», постановлением 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 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (за-
хоронения) 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 Кабар-
дино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике постановляет: 

1. Установить тарифы на товары и услуги организаций комму-

нального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения 
с календарной разбивкой согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2. Установить тарифы на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоотведения и 
очистки сточных вод с календарной разбивкой согласно приложению 
2 к настоящему постановлению.

3. Тарифы, установленные пунктами 1 и 2 настоящего поста-
новления действуют с 27 января 2012 года по 26 января 2013 года с 
календарной разбивкой согласно приложениям 1-2. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований Черекского района (Зарагиж, Аушигер, Кашхатау, 
Верхняя Балкария) принять меры по ограничению в 2012 году роста 
платы граждан за услуги водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод не более 112%.

5. Признать утратившим силу с 27 января 2012 года постановление 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам от 27 декабря 2010 года № 54 «Об установлении тарифов на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса на 2011 год».

 
Председатель Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и энергетике    Ж. ВОЛОГИРОВ

23 декабря 2011 года                                                                                       г. Нальчик

Об установлении тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса,
оказывающих услуги в сфере водоснабжения с календарной разбивкой

Тарифы на товары и услуги  организаций коммунального комплекса, 
оказывающих услуги в сфере водоотведения и очистки сточных вод с календарной разбивкой

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики  по тарифам и энергетике 
от 23 декабря 2011г. № 52 

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики  по тарифам и энергетике 
от 23 декабря 2011г. № 52 

№ 
п/п

Наименование организации коммунального комплекса

Одноставочные тарифы на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере 
холодного водоснабжения (рублей за 1 кубический метр 

холодной питьевой воды)

с 27.01.2012
по 30.06.2012

с 1.07.2012
по 31.08.2012

с 1.09.2012
по 26.01.2013

1

2

3

4

Муниципальное унитарное предриятие «Насып», с.п. Кашхатау, Че-
рекский район
Муниципальное унитарное предриятие «Аушигер-Сервис», с.п. Ау-
шигер, Черекский район
Муниципальное унитарное предриятие «Ашамаз», с.п. Зарагиж, 
Черекский район
Муниципальное унитарное предриятие «Гюльсю-суу», с.п. Верхняя 
Балкария, Черекский район

8,13*

7,20*

12,30*

6,53*

8,13*

7,63*

13,03*

6,92*

8,13*

7,80*

13,03*

6,92*

№ 
п/п

Наименование организации коммунального комплекса

Одноставочные тарифы на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере 
водоотведения и очистки сточных вод (рублей за 1 кубиче-

ский метр)

с 27.01.2012
по 30.06.2012

с 1.07.2012
по 31.08.2012

с 1.09.2012
по 26.01.2013

1

2

Муниципальное унитарное предриятие «Насып», с.п. Кашхатау, Че-
рекский район
Муниципальное унитарное предриятие «Аушигер-Сервис», с.п. Ау-
шигер, Черекский район

7,26*

6,42*

7,26*

6,80*

7,26*

6,80*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №53

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 «О Государственном комитете Кабардино-Бал-
карской Республики по тарифам и энергетике», постановлением 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и энергетике от 8 ноября 2011 года № 34 «Об установлении 
предельных индексов максимально возможного изменения установ-
ленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального ком-
плекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, предельных индексов максимально воз-
можного изменения размера платы граждан за коммунальные услуги 
по муниципальным образованиям Кабардино-Балкарской Республики 

на 2012 год», Государственный комитет Кабардино-Балкарской Респу-
блики по тарифам и энергетике постановляет: 

1. Установить тарифы на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения 
с календарной разбивкой согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2. Установить тарифы на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоотведения 
с календарной разбивкой согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

3. Тарифы, установленные пунктами 1 и 2 настоящего поста-
новления действуют с 27 января 2012 года по 26 января 2013 года с 
календарной разбивкой согласно приложениям 1, 2. 

4. Признать утратившим силу с 27 января 2012 года постановление 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам от 27 декабря 2010 года № 59 «Об установлении тарифов на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса на 2011 год».

Председатель Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и энергетике  Ж. ВОЛОГИРОВ

23 декабря 2011 года                                                                                       г. Нальчик

Об установлении тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
оказывающих услуги в сфере водоснабжения с календарной разбивкой

(для всех категорий потребителей)

Тарифы на товары и услуги  организаций коммунального комплекса, 
оказывающих услуги в сфере водоотведения и очистки сточных вод с календарной разбивкой

(для всех категорий потребителей)

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики  по тарифам и энергетике 
от 23 декабря 2011г. № 53

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики  по тарифам и энергетике 
от 23 декабря 2011г. № 53

№ 
п/п

Наименование организации коммунального комплекса

Одноставочные тарифы на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере 
холодного водоснабжения (рублей за 1 кубический метр 

холодной питьевой воды)

с 27.01.2012
по 30.06.2012

с 1.07.2012
по 31.08.2012

с 1.09.2012
по 26.01.2013

1

2

Общество с ограниченной ответственностью «Лескен», с.п. Второй 
Лескен, Лескенский район
Общество с ограниченной ответственностью «Шаудан», с.п. Бабугент, 
Черекский район

10,40*

5,81*

11,02

6,15*

11,36

6,30*

№ 
п/п

Наименование организации коммунального комплекса

Одноставочные тарифы на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере 
водоотведения и очистки сточных вод (рублей за 1 кубиче-

ский метр)

с 27.01.2012
по 30.06.2012

с 1.07.2012
по 31.08.2012

с 1.09.2012
по 26.01.2013

1

2

Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит-плюс», Че-
гемский район
Общество с ограниченной ответственностью «Шаудан», с.п. Бабугент, 
Черекский район

7,50*

5,66*

7,95*

5,99*

7,95*

6,16*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №54

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 «О Государственном комитете Кабардино-Бал-
карской Республики по тарифам и энергетике», постановлением 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 

тарифам и энергетике от 8 ноября 2011 года № 34 «Об установлении 
предельных индексов максимально возможного изменения установ-
ленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального ком-
плекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, предельных индексов максимально воз-
можного изменения размера платы граждан за коммунальные услуги 
по муниципальным образованиям Кабардино-Балкарской Республики 
на 2012 год», Государственный комитет Кабардино-Балкарской Респу-
блики по тарифам и энергетике постановляет: 

23 декабря 2011 года                                                                                       г. Нальчик

Об установлении тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
оказывающих услуги в сфере водоснабжения

(Окончание на 18-й с.)
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №55

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 «О Государственном комитете Кабардино-Бал-
карской Республики по тарифам и энергетике», постановлением 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и энергетике от 8 ноября 2011 года № 34 «Об установлении 
предельных индексов максимально возможного изменения установ-
ленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального ком-
плекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, предельных индексов максимально воз-

можного изменения размера платы граждан за коммунальные услуги 
по муниципальным образованиям Кабардино-Балкарской Республики 
на 2012 год», Государственный комитет Кабардино-Балкарской Респу-
блики по тарифам и энергетике постановляет: 

1. Установить тарифы на товары и услуги, оказываемые обществом 
с ограниченной ответственностью «Чегемводоканал» в сфере холод-
ного водоснабжения с календарной разбивкой согласно приложению 
1 к настоящему постановлению.

2. Установить тарифы на товары и услуги, оказываемые обще-
ством с ограниченной ответственностью «Чегемводоканал» в сфере 
водоотведения с календарной разбивкой согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

3. Тарифы, установленные пунктами 1 и 2 настоящего поста-
новления действуют с 27 января 2012 года по 26 января 2013 года с 
календарной разбивкой согласно приложениям 1-2. 

Председатель Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и энергетике  Ж. ВОЛОГИРОВ

26 декабря 2011 года                                                                                       г. Нальчик

Об установлении тарифов на услуги в сфере водоснабжения, водоотведения, 
оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Чегемводоканал»

1. Установить тарифы на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения 
с календарной разбивкой согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления 
действуют с 28 января 2012 года по 27 января 2013 года с календарной 
разбивкой согласно приложению 1. 

3. Признать утратившим силу с 28 января 2012 года постановление 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам от 28 декабря 2010 года № 60 «Об установлении тарифов на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса на 2011 год».

Председатель Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и энергетике  Ж. ВОЛОГИРОВ

(Окончание. Начало на 17-й с.)

Тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
оказывающих услуги в сфере водоснабжения с календарной разбивкой

(для всех категорий потребителей)

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики  по тарифам и энергетике 
от 23 декабря 2011г. № 54

№ 
п/п

Наименование организации коммунального комплекса

Одноставочные тарифы на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере 
холодного водоснабжения (рублей за 1 кубический метр 

холодной питьевой воды)

с 28.01.2012
по 30.06.2012

с 1.07.2012
по 31.08.2012

с 1.09.2012
по 27.01.2013

1

2

3

Общество с ограниченной ответственностью «Чатысу», с.п. Хушто-
Сырт, Чегемский район
Муниципальное унтарное предприятие «Хамидие», с.п. Хамидие, 
Терский район
Общество с огарниченной ответственностью «Эльсуу», с.п. Былым, 
Эльбрусский район

6,60*

11,00*

8,99*

6,99*

11,66*

9,50*

6,99*

12,00*

9,50*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

Тарифы на товары и услуги, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Чегемводокнал» 
в сфере холодного водоснабжения с календарной разбивкой

(для всех категорий потребителей)

Тарифы на товары и услуги, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Чегемводокнал» 
в сфере водоотведения и очистки сточных вод с календарной разбивкой

(для всех категорий потребителей)

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики  по тарифам и энергетике 
от 26 декабря 2011г. № 55

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики  по тарифам и энергетике 
от 26 декабря 2011г. № 55

№ 
п/п

Наименование организации коммунального комплекса

Одноставочные тарифы на услуги в сфере холодного водо-
снабжения (рублей за 1 кубический метр холодной питьевой 

воды)

с 27.01.2012
по 30.06.2012

с 1.07.2012
по 31.08.2012

с 1.09.2012
по 26.01.2013

1 Общество с ограниченной ответственностью «Чегемводоканал», г.п. 
Чегем, Чегемский район

9,60* 10,17* 10,42*

№ 
п/п

Наименование организации коммунального комплекса

Одноставочные тарифы на услуги в сфере водоотведения 
(рублей за 1 кубический метр отводимых сточных вод)

с 27.01.2012
по 30.06.2012

с 1.07.2012
по 31.08.2012

с 1.09.2012
по 26.01.2013

1 Общество с ограниченной ответственностью «Чегемводоканал», г.п. 
Чегем, Чегемский район

7,10* 7,10* 7,10*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №56

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

ства Кабардино-Балкарской Республики от 18 сентября 2007 года № 
240-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Респу-
блики по тарифам и энергетике» Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по тарифам и энергетике постановляет:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств цеха УКВ филиала ФГУП «Российская телеви-
зионная и радиовещательная сеть» «Радиотелевизионный передаю-
щий центр Кабардино-Балкарской Республики», расположенного по 
адресу: г. Нальчик, ул. Рабочий поселок №2 к распределительным 
электрическим сетям ОАО «Нальчикская городская электросетевая 
компания» согласно приложению к настоящему постановлению.

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

 
Председатель             Ж. ВОЛОГИРОВ

26 декабря 2011 года                                                                                       г. Нальчик

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств цеха УКВ филиала ФГУП 
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Радиотелевизионный передающий центр Кабардино-Балкарской 
Республики», расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Рабочий поселок № 2 к распределительным электрическим сетям 

ОАО «Нальчикская городская электросетевая компания»

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств цеха УКВ филиала ФГУП «РТРС» «РТПЦ КБР», 
расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Рабочий поселок № 2 к распределительным электрическим сетям 

ОАО «Нальчикская городская электросетевая компания»

Приложение 
к постановлению Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике
от 26 декабря 2011 года № 56    

№ 
п/п

Наименование Присоединяемая мощность, кВт

Плата за технологическое присоединение к рас-
пределительным электрическим сетям 

ОАО «Нальчикская городская электросетевая ком-
пания», руб. (без НДС)

1 Цех УКВ филиала ФГУП «РТРС» РТПЦ КБР 200,00 5 200 997,00

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №57

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ  «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообра-
зовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской 
Федерации», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике 
и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих 
услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», Методическими указаниями по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными 
приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 30 
ноября 2010 года № 365-э/5, постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 18 сентября 2007 года № 240-ПП «О Государ-
ственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
энергетике», Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и энергетике постановляет:

1. Установить плату за технологическое присоединение 1 кВт мощно-
сти к распределительным электрическим сетям Кабардино-Балкарского 

филиала ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северного Кавказа» энергопринимающих устройств потребителей на всех 
уровнях напряжения с присоединяемой мощностью от 15 до 750 кВт, в 
размере 1 503,52 руб. (без НДС).

В данную стоимость включается исполнение сетевой организацией 
мероприятий по технологическому присоединению до границ участка, на 
котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства 
заявителя.

2. Установить плату за технологическое присоединение к распредели-
тельным электрическим сетям ОАО «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Северного Кавказа» для заявителей, подающих 
заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
максимальной присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоедине-
ния мощности), в размере 550 руб. (с учетом НДС). Плата распространяется 
на заявителей только в том случае, если расстояние от существующих 
электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка 
заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринима-
ющие устройства, составляет не более 300 метров в городских округах и 
городских поселениях и не более 500 метров в сельских поселениях. 

3. Для заявителей максимальной присоединенной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно для которых не выполняются условия 
пункта 2, плата за технологическое присоединение взимается в размере, 
установленном пунктом 1 настоящего постановления.

26 декабря 2011 года                                                                                       г. Нальчик

Об установлении платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям Кабардино-Балкарского 
филиала ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 

4. Установить плату за технологическое присоединение к распреде-
лительным электрическим сетям для заявителей – юридических лиц – 
некоммерческих организаций для поставки электроэнергии гражданам 
– членам этой организации, рассчитывающимся по общему счетчику на 
вводе, в размере 550 руб. (с учетом НДС), умноженных на количество 
членов (абонентов) этой организации, при условии присоединения каж-
дым членом этой организации не более 15 кВт.

К юридическим лицам – некоммерческим организациям, на которых 
распространяется вышеуказанная плата, относятся:

- садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объ-
единения граждан (садоводческое, огородническое или дачное неком-
мерческое товарищество, садоводческий, огороднический или дачный 
потребительский кооператив, садоводческое, огородническое или дачное 
некоммерческое партнерство) – некоммерческие организации, учрежден-
ные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в 
решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства;

- содержащиеся за счет прихожан религиозные организации;
- объединенные хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи и 

иные сооружения аналогичного назначения).
5. Размер платы за технологическое присоединение мощности свыше 

750 кВт устанавливается Государственным комитетом Кабардино-Балкар-

ской Республики по тарифам и энергетике индивидуально для каждого 
такого случая присоединения.

6. Определить выпадающие доходы Кабардино-Балкарского филиала 
ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа», связанные с присоединением энергопринимающих устройств 
заявителей, указанных в пункте 2,4 настоящего постановления, размер 
которых включается в тариф на оказание услуг по передаче электрической 
энергии, в сумме 9 848,93 тыс. руб. 

7. Плата за технологическое присоединение взимается однократно 
и подлежит отдельному учету со стороны ОАО «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания Северного Кавказа» и не учитывает-
ся в ее необходимой валовой выручке по иным регулируемым видам 
деятельности.

8. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года постановление Го-
сударственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
от 5 февраля 2010 года № 4 «Об установлении платы за технологическое 
присоединение к распределительным электрическим сетям Кабарди-
но-Балкарского филиала ОАО «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Северного Кавказа».

9. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
 
Председатель        Ж. ВОЛОГИРОВ

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №59

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года            
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
РФ от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отноше-
нии электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 18 сентября 2007 года № 240-ПП «О Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам», Государственный 
комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике   
постановляет:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2012 года единые 
(котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по 
сетям сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики (Ка-
бардино-Балкарского филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа», ОАО 
«Нальчикская городская электросетевая компания», ОАО «Городские 
электрические сети» г. Прохладного, ОАО «Российские железные 
дороги» на территории Кабардино-Балкарской Республики, МУП «Че-
гемэнерго», ОАО «Оборонэнерго» на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики) с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить и ввести в действие с 1 января 2012 года индиви-
дуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями Кабардино-
Балкарской Республики с календарной разбивкой согласно при-
ложению 2.

3. Установить и ввести в действие с 1 января 2012 года единые 
(котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
по сетям сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики 
(Кабардино-Балкарского филиала ОАО «МРСК Северного Кавка-

за», ОАО «Нальчикская городская электросетевая компания», ОАО 
«Городские электрические сети» г. Прохладного, ОАО «Российские 
железные дороги» на территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики, МУП «Чегемэнерго», ОАО «Оборонэнерго» на территории 
Кабардино-Балкарской Республики) для населения и потребителей, 
приравненных к категории население с календарной разбивкой со-
гласно приложению 3.

4. Тарифы, установленные в пунктах 1, 2, 3 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2012 года:
- постановление Государственного комитета Кабардино-Балкар-

ской Республики по тарифам от 27 декабря 2010 года № 55 «Об 
установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
по распределительным сетям сетевых организаций Кабардино-Бал-
карской Республики на 2011 год»;

- постановление Государственного комитета Кабардино-Балкар-
ской Республики по тарифам от 27 января 2011 года № 1 «О внесении 
изменений в некоторые постановления Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам»;

- постановление Государственного комитета Кабардино-Балкар-
ской Республики по тарифам от 11 мая 2011 года № 18 «О внесении 
изменений в некоторые постановления Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам».

 
Председатель Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и энергетике  Ж. ВОЛОГИРОВ

27 декабря 2011 года                                                                                       г. Нальчик

Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
по распределительным сетям сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями 
Кабардино-Балкарской Республики (тарифы указываются без НДС) 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям сетевых организаций
Кабардино-Балкарской Республики (тарифы указываются без НДС)

Приложение 1 
к постановлению Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и энергетике от 27 декабря 2011 года № 59

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и энергетике от 27 декабря 2011 года № 59

№
п/п

Показатель
Единица из-

мерения

с 1.01.2012 г. с 1.07.2012 г.

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

ВН CH-I CH-II HH ВН CH-I CH-II HH

Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) 

1
2

2.1
2.2

Одноставочный тариф
Двухставочный тариф
- ставка за содержание электрических сетей
- ставка на оплату технологического расхода 
(потерь) в электрических сетях

руб./МВт·ч

руб./МВт·мес.
руб./МВт·ч

1529

314634
878

1602

394298
996

2036

660287
778

2489

932343
730

1694

337933
1016

1775

421572
1057

2256

713809
989

2758

983547
742

Наименование сетевых организаций

с 1.01.2012 г. с 1.07.2012 г.

Одноставоч-
ный тариф

Двухставочный тариф

Односта-
вочный 
тариф

Двухставочный тариф

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на 
оплату 

техноло-
гического 
расхода 
(потерь)

ставка за 
содержание 
электриче-
ских сетей

ставка на 
оплату 

техноло-
гического 
расхода 
(потерь)

 руб./МВт·ч руб./МВт·мес. руб./МВт·ч руб./МВт·ч руб./МВт·мес. руб./МВт·ч

Кабардино-Балкарский филиал ОАО «МРСК Северно-
го Кавказа» - ОАО «Нальчикская городская электро-
сетевая компания»
Кабардино-Балкарский филиал ОАО «МРСК Север-
ного Кавказа» - ОАО «Городские электрические сети» 
г. Прохладный
Кабардино-Балкарский филиал ОАО «МРСК Север-
ного Кавказа» - ОАО «Российские железные дороги» 
на территории Кабардино-Балкарской Республики
Кабардино-Балкарский филиал ОАО «МРСК Север-
ного Кавказа» - МУП «Чегемэнерго»
ОАО «Городские электрические сети» г. Прохладный 
- ОАО «Оборонэнерго» на территории Кабардино-
Балкарской Республики
ОАО «Российские железные дороги» на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики - ОАО «Оборонэнер-
го» на территории Кабардино-Балкарской Республики

1091

535

1185

1091

1623

2036

548184

329887

160650

247103

696325

751956

23

-78

766

373

457

778

1253

572

1342

1267

1854

2256

637137

412108

174521

273886

841849

757493

12

-194

888

472

445

989

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям сетевых организаций Кабардино-Балкарской 
Республики для населения и потребителей, приравненных к категории население (тарифы указываются без НДС)

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и энергетике от 27 декабря 2011 года № 59

№ 
п/п

Тарифные группы потребителей электрической 
энергии (мощности)

с 1.01.2012 г. с 1.07.2012 г.

Одноставоч-
ный тариф

Двухставочный тариф

Односта-
вочный 
тариф

Двухставочный тариф

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на 
оплату 

техноло-
гического 
расхода 
(потерь)

ставка за 
содержание 
электриче-
ских сетей

ставка на 
оплату 

техноло-
гического 
расхода 
(потерь)

 руб./МВт·ч руб./МВт·мес. руб./МВт·ч руб./МВт·ч руб./МВт·мес. руб./МВт·ч

1

2

3

4

Население, за исключением указанного в пун-
ктах 2 и 3
Население, проживающее в городских населен-
ных пунктах в домах, оборудованных в установ-
ленном порядке стационарными электроплита-
ми и (или) электроотопительными установками
Население, проживающее в сельских населен-
ных пунктах 
Потребители, приравненные к населению

1402

758

758

1402

932343

932343

932343

932343

-357

-1001

-1001

-357

1507

829

829

1507

983547

983547

983547

983547

-510

-1188

-1188

-510

Примечание:
1. К тарифной группе «Население» относятся граждане, использую-

щие электроэнергию на коммунально-бытовые нужды.
2. В соответствии с приказом ФСТ РФ от 31.12.2010 № 655-э «Об 

определении категорий потребителей, которые приравнены к населе-
нию и которым электрическая энергия (мощность) поставляется по 
регулируемым ценам (тарифам)» к тарифной группе «Потребители, 
приравненные к населению» относятся:

 - исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников 
жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализиро-
ванные потребительские кооперативы либо управляющие организации), 
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие граж-
данам жилые помещения специализированного жилищного фонда: 
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного 
фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания 
населения, жилые помещения фонда для временного поселения вы-
нужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных 
беженцами, жилые помещения для социальной защиты отдельных кате-
горий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического 
потребления населения и объемах электроэнергии, израсходованной на 
места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды граждан и не используемого для осуществления коммерческой 
(профессиональной) деятельности;

- садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие 
объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные 
гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в 

решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства;

 - юридические лица, в части приобретаемого объема электрической 
энергии (мощности) в целях потребления осужденными в помещениях 
для их содержания, при условии наличия раздельного учета для ука-
занных помещений;

 - юридические и физические лица, в части приобретаемого объема 
электрической энергии (мощности) в целях потребления на коммуналь-
но-бытовые нужды в населенных пунктах, жилых зонах при воинских 
частях, рассчитывающихся по договору энергоснабжения (купли-про-
дажи) по общему счетчику;

- содержащиеся за счет прихожан религиозные организации;
- гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие 

организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему кате-
гориям потребителей, в объемах фактического потребления населения 
и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электро-
энергии, израсходованной на места общего пользования в целях по-
требления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемого 
для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности;

- хозяйственные постройки физических лиц (погреба, сараи и иные 
сооружения аналогичного назначения);

- некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, 
гаражные кооперативы), и отдельно стоящие гаражи, принадлежащие 
гражданам, в части приобретаемого объема электрической энергии в 
целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не ис-
пользуемого для осуществления коммерческой деятельности.
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №60

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года            
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
РФ от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отноше-
нии электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 18 сентября 2007 года № 240-ПП «О Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам», Государственный 
комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике   
постановляет:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2012 года сбытовые 
надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии на 
территории Кабардино-Балкарской Республики с календарной раз-
бивкой согласно приложению 1. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, 
действует с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года.

3. Сумма тарифов на услуги, оказание которых является неотъем-
лемой частью процесса снабжения электрической энергией потреби-
телей и размер платы, за которые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации подлежит государственному регулированию, 
за исключением услуг по передаче электрической энергии составляет:

с 1.01.2012г. – 2,35 руб./МВт.ч.;
с 1.07.2012г. – 2,42 руб./МВт.ч.      
4. Признать утратившими силу с 1 января 2012 года:
- постановление Государственного комитета Кабардино-Балкар-

ской Республики по тарифам от 27 декабря 2010 года № 57 «Об 
установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика ОАО 
«Каббалкэнерго» на 2011 год»;

- постановление Государственного комитета Кабардино-Балкар-
ской Республики по тарифам от 27 декабря 2010 года № 58 «Об 
установлении сбытовой надбавки филиала «Южный» ОАО «Обо-
ронэнергосбыт» на территории Кабардино-Балкарской Республики 
на 2011 год».

Председатель Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и энергетике  Ж. ВОЛОГИРОВ

27 декабря 2011 года                                                                                       г. Нальчик

Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии 
на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год

Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории 
Кабардино-Балкарской Республики 

(тарифы указываются без НДС)

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и энергетике от 27 декабря 2011 года № 60

№ 
п/п

Наименование 
организации

в субъекте Российской 
Федерации

с 1.01.2012 г. с 1.07.2012 г.

Сбытовая надбавка Сбытовая надбавка

тарифная 
группа «на-
селение» и 
приравнен-
ные к ней 
категории 
потребите-

лей

тарифная 
группа «органи-
зации, оказы-

вающие услуги 
по передаче 

электрической 
энергии, при-
обретающие 
ее в целях 

компенсации 
потерь в сетях, 
принадлежа-
щих данным 

организациям 
на праве соб-

ственности или 
ином законном 

основании»

потребителям 
всех тарифных 

групп, за исклю-
чением потре-
бителей групп 
«население» и 
«организации, 

оказывающие ус-
луги по передаче 

электрической 
энергии, приобре-
тающие ее в це-
лях компенсации 
потерь в сетях, 

принадлежащих 
данным органи-
зациям на праве 
собственности 

или ином закон-
ном основании»

тарифная 
группа 

«населе-
ние» и 

прирав-
ненные 
к ней 

категории 
потребите-

лей

тарифная груп-
па «организа-
ции, оказыва-
ющие услуги 
по передаче 

электрической 
энергии, при-
обретающие 
ее в целях 

компенсации 
потерь в сетях, 
принадлежа-
щих данным 

организациям 
на праве соб-

ственности или 
ином законном 

основании»

потребителям 
всех тарифных 

групп, за исклю-
чением потре-
бителей групп 
«население» и 
«организации, 
оказывающие 

услуги по переда-
че электрической 
энергии, приобре-
тающие ее в це-
лях компенсации 
потерь в сетях, 

принадлежащих 
данным органи-
зациям на праве 
собственности 

или ином закон-
ном основании»

 руб./МВт·ч руб./МВт·ч. руб./МВт·ч руб./МВт·ч руб./МВт·ч. руб./МВт·ч

1
2

ОАО «Каббалкэнерго»
ОАО «Оборонэнергосбыт» на 
территории Кабардино-Бал-
карской Республики

117
-

117
-

117
106

117
-

117
-

117
149

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №61

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года            
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
РФ от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отноше-
нии электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 18 сентября 2007 года № 240-ПП «О Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам», Государственный 
комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике   
постановляет:

1. Внести изменения в постановление Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам от 27.12.2010г. № 56 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии для сетевых органи-
заций Кабардино-Балкарской Республики, рассчитанных методом 
доходности инвестированного капитала», изложив приложения 1, 2 
согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 
января 2012 года и действует до 31 декабря 2015 года.

Председатель Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и энергетике  Ж. ВОЛОГИРОВ

27 декабря 2011 года                                                                                       г. Нальчик

О внесении изменений в постановление Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам от 27.12.2010г. № 56 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии для сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики, 
рассчитанных методом доходности инвестированного капитала»

НВВ сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики 
на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)

Приложение 1 
к постановлению Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и энергетике от 27 декабря 2011 года № 61

№ п/п
Наименование сетевой организации в субъекте Россий-

ской Федерации
Год

НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь

тыс. руб.

1 Кабардино-Балкарский филиал
 ОАО «МРСК Северного Кавказа»

2011
2012
2013
2014
2015

1455949
1655058
1905176
2140100
2438720

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №62

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года                    
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
РФ от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отноше-
нии электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 18 сентября 2007 года № 240-ПП «О Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам», Государственный 
комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике   
постановляет:

1. Установить с 1 января 2012 года необходимую валовую выручку 
(НВВ) сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики на 
долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь) со-
гласно приложению 1.

2. Установить с 1 января 2012 года долгосрочные параметры ре-
гулирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
для территориальных сетевых организаций Кабардино-Балкарской 
Республики, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных 
параметров регулирования деятельности территориальных сетевых 
организаций согласно приложению 2. 

3. Параметры, установленные в пунктах 1, 2 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2012 года по 31 декабря 2015 года.

Председатель Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и энергетике  Ж. ВОЛОГИРОВ

27 декабря 2011 года                                                                                       г. Нальчик

Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии
 для территориальных сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики, в отношении которых тарифы 

на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 
регулирования деятельности территориальных сетевых организаций

НВВ сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики 
на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)

Долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики, 
в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций

Приложение 1 
к постановлению Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и энергетике от 27 декабря 2011 года № 62

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и энергетике от 27 декабря 2011 года № 62

№ п/п
Наименование сетевой организации
в субъекте Российской Федерации

Год
НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь

тыс. руб.

1

2

3

4

5

ОАО «Нальчикская городская электросетевая компания»

ОАО «Городские электрические сети» г. Прохладного

ОАО «Российские железные дороги» 

на территории Кабардино-Балкарской Республики

МУП «Чегемэнерго»

ОАО «Оборонэнерго» на территории 

Кабардино-Балкарской Республики

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

151237

157959

164980

172314

67717

70722

73381

76572

11955

12486

13041

13621

24891

25997

27153

28360

1409

1472

1537

1606

№ 
п/п

Наименование сетевой организации 
в субъекте Российской Федерации

Год

Базовый 
уровень под-
контрольных 

расходов

Индекс эф-
фективности 
подконтроль-
ных расходов

Коэффициент 
эластичности 

подконтрольных 
расходов по коли-

честву активов

Максимальная воз-
можная корректировка 
необходимой валовой 

выручки, осуществляемая 
с учетом достижения уста-
новленного уровня надеж-

ности и качества услуг

млн. руб. % % %

1

2

3

4

5

ОАО «Нальчикская городская электросе-
тевая компания»

ОАО «Городские электрические сети» г. 
Прохладного

ОАО «Российские железные дороги» на 
территории Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

МУП «Чегемэнерго»

ОАО «Оборонэнерго» на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики

2012
2013
2014
2015
2012
2013
2014
2015
2012
2013
2014
2015
2012
2013
2014
2015
2012
2013
2014
2015

88,656
92,597
96,713
101,012
41,699
43,552
45,488
47,510
7,088
7,403
7,732
8,076
5,908
6,170
6,445
6,731
1,098
1,147
1,198
1,251

-
1,0%
1,0%
1,0%

-
1,0%
1,0%
1,0%

-
1,0%
1,0%
1,0%

-
1,0%
1,0%
1,0%

-
1,0%
1,0%
1,0%

-
75%
75%
75%

-
75%
75%
75%

-
75%
75%
75%

-
75%
75%
75%

-
75%
75%
75%

0,35620
0,35616
0,35612
0,35608
0,35465
0,35464
0,35462
0,35460
0,35350
0,35350
0,35350
0,35350
0,38251
0,38208
0,38165
0,38123
0,38260
0,38217
0,38174
0,38131

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №63

На основании Положения о Государственном комитете Кабардино-
Балкарской Республики по тарифам и энергетике, утвержденного 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 18 сентября 2007 года № 240-ПП «О Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике» (в ред. 
постановления Правительства КБР от 23.11.2011г. №351-ПП) Государ-
ственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
энергетике постановляет:

1. Наименование постановления Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам от 22 декабря 2010 

года № 52 «О розничных ценах на природный газ, реализуемый на-
селению Кабардино-Балкарской Республики в 2011 году» изложить 
в следующей редакции: 

 «О розничных ценах на природный газ, реализуемый населению 
Кабардино-Балкарской Республики».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.

Председатель Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и энергетике  Ж. ВОЛОГИРОВ

28 декабря 2011 года                                                                                       г. Нальчик

О внесении изменений в постановление Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №64

В соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2011 года №170-
ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 
2011 года № 1008 «О проведении технического осмотра транспортных 
средств», приказа Федеральной службы по тарифам Российской Фе-
дерации от 18 октября 2011 года № 642-а «Об утверждении Методики 
расчета предельного размера платы за проведение технического 
осмотра», на основании Положения о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике, ут-
вержденного постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 сентября 2007 года № 240-ПП «О Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энерге-
тике», Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и энергетике постановляет:

1. Установить с 1 января 2012 года предельный размер платы за 

проведение технического осмотра транспортных средств, согласно 
приложению 1.

2. Установить с 1 января 2012 года размер платы за выдачу дубли-
катов талона технического осмотра и диагностической карты согласно 
приложению 2.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года постановле-
ние Государственного комитета КБР по тарифам от 12 апреля 2011 
года № 14 «Об установлении тарифов на проведение проверки 
технического состояния транспортных средств с использованием 
средств технического диагностирования при государственном 
техническом осмотре на территории Кабардино-Балкарской 
Республики».

Председатель Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и энергетике  Ж. ВОЛОГИРОВ

28 декабря 2011 года                                                                                       г. Нальчик

Об установлении предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории  
Кабардино-Балкарской Республики 

Предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств

Приложение №1 
к постановлению Государственного комитета КБР 

по тарифам и энергетике от 28 декабря 2011 года №64

Категория транспортного средства * Размер платы**, руб.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

M
1
 (ТС, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест 

для сидения)

М
2
 (ТС, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для 

сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн)

М
3
 (ТС, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для 

сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн)

N
1
 (ТС, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую массу не более 3,5 тонн)

N
2
 (ТС, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую массу свыше 3,5 тонн, но 

не более 12 тонн)

N
3
 (ТС, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую массу более 12 тонн)

O
1
;О

2
, (прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонн; свыше 0,75 тонн, но 

не более 3,5 тонны) 

О
3
, О

4
, (прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонн, но не более 10 тонн; 

более 10 тонн)

L (мототранспортные средства)

480

860

1040

500

1000

1090

400

 704

160

Наименование услуги Размер платы, руб.

1.
2.

Плата за выдачу дубликата талона технического осмотра
Плата за выдачу дубликата диагностической карты

64
32

* Категории транспортных средств соответствуют классификации, установленной в приложении №1 к техническому регламенту о безопас-
ности колесных транспортных средств, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 года №720.

** Размер платы установлен с учетом стоимости талона технического осмотра.

Приложение №2 
к постановлению Государственного комитета КБР 

по тарифам и энергетике от 28 декабря 2011 года №64

Предельный размер платы за выдачу дубликатов талона технического осмотра 
и диагностической карты

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики четвертого 
созыва Геккиева Заура Далхатовича, избранного в составе 
списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским ре-
гиональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», в соответствии с частью 5 статьи 68 За-
кона Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 года                                                                                                                 
№ 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики» Избирательная комиссия Кабардино-Балкар-
ской Республики  постановляет:

1. Передать вакантный мандат депутата Парламента Кабарди-

но-Балкарской Республики четвертого созыва зарегистрирован-
ному кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого 
Кабардино-Балкарским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Тхагалегову Тимуру 
Лялюшевичу (№ 62).

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

                                  28 декабря 2011 года                                             г. Нальчик                                          № 22/1-5

О передаче вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
четвертого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого 

Кабардино-Балкарским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Тхагалегову Тимуру Лялюшевичу

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

На основании постановления Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики от 28 декабря 2011 года № 22/1-5 «О передаче 
вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики четвертого созыва зарегистрированному кандидату в 
депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским 
региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Тхагалегову Тимуру Лялюшевичу», в соответ-
ствии с частью 3 статьи 68 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики», Избирательная комиссия Ка-
бардино-Балкарской Республики  постановляет:

1.  Зарегистрировать депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики четвертого созыва Тхагалегова Тимура Лялюшевича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики четвертого созыва удостоверение об 
избрании.

3.  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

                                  28 декабря 2011 года                                             г. Нальчик                                          № 22/2-5

О регистрации депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики четвертого созыва 
Тхагалегова Тимура Лялюшевича
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Министерство спорта, туризма и курортов Кабардино-Балкарской 
Республики объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы ведущего специалиста отдела 
экономического анализа и информационного обеспечения и ведущего 
специалиста-эксперта отдела развития спорта высших достижений.

Для замещения должности ведущего специалиста отдела экономи-
ческого анализа и информационного обеспечения устанавливаются 
следующие квалификационные требования: 

к образованию: высшее профессиональное образование по специ-
альности «Экономика» или «Бухгалтерский учет»;

к стажу работы: стаж государственной службы на старших долж-
ностях государственной службы не менее двух лет или стаж работы 
по специальности не менее трех лет;

к уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской Респу-
блики, республиканских законов, иных нормативных правовых актов 
применительно к исполнению своих должностных обязанностей, 
основ государственной гражданской службы, порядка работы со 
служебной информацией;

к профессиональным навыкам: должен владеть навыками органи-
зации и обеспечения выполнения задач, квалифицированного плани-
рования работы, анализа и прогнозирования, работы со служебными 
документами, рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, 
владения компьютерной и другой оргтехникой, владения необходи-
мым программным обеспечением.

Для замещения должности ведущего специалиста-эксперта отдела 
развития спорта высших достижений устанавливаются следующие 
квалификационные требования: 

к образованию: высшее профессиональное образование по специ-
альности «Физическая культура и спорт»;

к стажу работы: предпочтительно иметь опыт работы в сфере 
спорта;

к уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской Респу-
блики, республиканских законов, иных нормативных правовых актов 
применительно к исполнению своих должностных обязанностей, 
основ государственной гражданской службы, порядка работы со 
служебной информацией;

к профессиональным навыкам: должен владеть навыками органи-
зации и обеспечения выполнения задач, квалифицированного плани-
рования работы, анализа и прогнозирования, работы со служебными 
документами, рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, 
владения компьютерной и другой оргтехникой, владения необходи-

мым программным обеспечением
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-

рации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным язы-
ком Российской Федерации, соответствующие квалификационным 
требованиям к вакантной должности государственной гражданской 
службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации о госу-
дарственной гражданской службе для поступления на гражданскую 
службу и ее прохождения.

Перечень документов, представляемых кандидатами:
- личное заявление;
- собственноручно заполненная и подписанная анкета с приложе-

нием фотографии;
- копия паспорта или заменяющего его документа (соответствую-

щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- копии документов о профессиональном образовании, а также, 

по желанию гражданина, о дополнительном профессиональном об-
разовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы;

- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(медицинская справка формы 001-ГС/у);

- для кандидатов на должность ведущего специалиста отдела 
экономического анализа и информационного обеспечения справка 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.

Документы для участия в конкурсе представляются в Министерство 
спорта, туризма и курортов КБР в течение 21 дня со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г.Нальчик, ул. Горького, 4, кабинет №31, 
с 14.00 до 17.00. Более подробно с информаций о конкурсе можно 
ознакомиться на сайте: www.sport-kbr.ru. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушением правил оформления без уважитель-
ной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За справками обращаться по телефону: 42-36-95.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей государственной гражданской 

службы Министерства спорта, туризма и курортов Кабардино-Балкарской Республики 

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 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 Кабар-
дино-Балкарской Республики», статьи 2 Закона Кабардино-Балкар-
ской Республики от 8 января 2003 года № 1-РЗ «О территориальных 
избирательных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», 
постановлением Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики от 20 декабря 2011 года  № 21/1-5 «Об освобождении от 
обязанностей члена Эльбрусской территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Балаевой Равиги Хызиров-
ны», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Назначить членом Эльбрусской территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Жабоева Виссариона Музафа-
ровича, 1977 года рождения, образование высшее профессиональное, 
работающего  по гражданско-правовому договору с местной адми-
нистрации Эльбрусского муниципального района по организации 
мероприятий с молодежью, предложенного для назначения в состав 
комиссии Кабардино-Балкарским региональным отделением по-
литической партии «Либерально-демократическая партия России».

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

                                  28 декабря 2011 года                                             г. Нальчик                                          № 22/3-5

О назначении Жабоева Виссариона Музафаровича членом Эльбрусской территориальной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 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 Кабар-
дино-Балкарской Республики», статьи 2 Закона Кабардино-Балкар-
ской Республики от 8 января 2003 года № 1-РЗ «О территориальных 
избирательных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», 
постановлением Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики от 20 декабря 2011 года № 21/11-5 «Об освобождении от 
обязанностей члена Эльбрусской территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Курданова Сулемена Салихо-
вича», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Назначить членом Эльбрусской территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Карданову Татьяну Петровну, 
1957 года рождения, образование высшее профессиональное, веду-
щий специалист отдела по молодежной политике и делам несовер-
шеннолетних местной администрации Эльбрусского муниципального 
района, муниципального служащего, предложенного для назначения 
в состав комиссии Региональным отделением политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Республике.

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

                                  28 декабря 2011 года                                             г. Нальчик                                          № 22/4-5

О назначении Кардановой Татьяны Петровны членом Эльбрусской территориальной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса

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 сельских поселений Атажукино, Баксаненок, 
Верхний Куркужин, Жанхотеко, Заюково, Исламей, Кишпек, Кремен-
чуг-Константиновское, Куба, Куба-Таба, Нижний Куркужин, Псыхурей, 
Псычох Баксанского муниципального района, Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Возложить полномочия избирательной комиссии муниципально-

го образования сельских поселений Атажукино, Баксаненок, Верхний 
Куркужин, Жанхотеко, Заюково, Исламей, Кишпек, Кременчуг-Кон-
стантиновское, Куба, Куба-Таба, Нижний Куркужин, Псыхурей, Псычох 
Баксанского муниципального района на Баксанскую 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

                                  28 декабря 2011 года                                             г. Нальчик                                          № 22/5-5

О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования сельских поселений Атажукино, Баксаненок, 
Верхний Куркужин, Жанхотеко, Заюково, Исламей, Кишпек, Кременчуг-Константиновское, Куба, Куба-Таба, Нижний Куркужин, 

Псыхурей, Псычох Баксанского муниципального района на Баксанскую территориальную избирательную комиссию

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 10 статьи 20 Федерального закона «О вы-
борах Президента Российской Федерации» Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики  постановляет:

1.  Установить единую нумерацию избирательных участков для про-
ведения выборов Президента Российской Федерации на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики с № 1 по № 356 согласно приложению.

2.  Предложить главам местных администраций муниципальных 
районов, городских округов Кабардино-Балкарской Республики про-

извести присвоение номеров образуемых избирательных участков в 
соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

3.  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

                                  28 декабря 2011 года                                             г. Нальчик                                          № 22/6-5

Об установлении единой нумерации избирательных участков для проведения  выборов Президента Российской Федерации 
на территории Кабардино-Балкарской Республики

Единая нумерация избирательных участков для проведения выборов Президента Российской Федерации 
на территории Кабардино-Балкарской Республики с № 1 по № 356

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 декабря 2011 года №22/6-5

№ 
п/п

Городские округа, муниципальные районы
Количество изби-

рательных участков
Номера избира-

тельных участков

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Баксанский муниципальный район
Городской округ Баксан
Зольский муниципальный район
Лескенский муниципальный район
Майский муниципальный район
Городской округ Нальчик
Прохладненский муниципальный район
Городской округ Прохладный
Терский муниципальный район
Урванский муниципальный район
Чегемский муниципальный район
Черекский муниципальный район
Эльбрусский муниципальный район
Всего:

26
16
25
11
19

102
33
21
23
23
18
18
21

356

1 - 26
27 - 42
43 - 67
68 - 78
79 - 97
98 - 199

200 - 232
233 - 253
254 - 276
277 - 299
300 - 317
318 - 335
336 - 356
1 - 356

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ка-
бардино-Балкарской Республики от 28 апреля 2011 года №82/6-4 «О 
проведении республиканского конкурса среди учителей общеобразо-
вательных школ  на лучший урок и внеклассное мероприятие «Хочу 
все знать о выборах» и протоколом республиканской конкурсной 
комиссии при Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Присудить два первых места, вручить дипломы Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики и премию в размере   
5 000 рублей каждому:

- Афауновой Ларисе Мухадиновне, учителю МОУ СОШ №3 город-
ского поселения Терек Терского муниципального района;

- Кучменовой Мадине Каншобиевне, учителю МОУ СОШ №1 
с.Шалушка Чегемского муниципального района.

2. Присудить два вторых места, вручить дипломы Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики и премию в размере 
4000 рублей каждому:

- Рудоманенко Вере Александровне, учителю МОУ «Гимназии №2» 
городского округа Прохладный;

- Франк Наталье Николаевне, учителю МОУ СОШ №5 городского 
округа Прохладный.

3. Присудить два третьих места, вручить дипломы Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики и премию в размере 
3000 рублей каждому:

- Казаровой Гретте Ашотовне, учителю МОУ СОШ №1 городского 
округа Прохладный;

- Кумыковой Тамаре Ханабиевне, учителю МОУ СОШ с.Лесного 
Прохладненского муниципального района.

4. Вручить дипломы Избирательной комиссии Кабардино-Балкар-

ской Республики и поощрительные призы:
- Вороковой Римме Мухамедовне, учителю МОУ СОШ №1 город-

ского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района;
- Жашуевой Хауе Хусеевне, учителю МОУ СОШ №6 городского 

поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района;
- Мироненко Светлане Ивановне, учителю МОУ СОШ №8 станицы 

Котляревской Майского муниципального района;
- Мусралиевой Людмиле Николаевне, учителю МОУ СОШ с.Терскол 

Эльбрусского муниципального района;
- Терещенко Инне Валерьевне, учителю МОУ СОШ №4 городского 

округа Прохладный;
- Шапсиговой Рахиме Муксиновне, учителю МОУ СОШ №4 

с.Исламей Баксанского муниципального района.
5. Провести церемонию вручения премий, дипломов и призов по-

бедителям республиканского конкурса 30 декабря 2011 года.
6. Отделу бухгалтерского учета аппарата Избирательной комис-

сии Кабардино-Балкарской Республики обеспечить изготовление 
дипломов, выплату денежных премий победителям республикан-
ского конкурса, приобретение призов и оплату расходов, связанных 
с проведением церемонии вручения за счет средств, выделенных 
на реализацию мероприятий по повышению правовой культуры 
избирателей (участников референдума) и обучение организаторов 
выборов и референдумов в Кабардино-Балкарской Республике 
на 2011 год.

7. 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

                                  28 декабря 2011 года                                             г. Нальчик                                          № 22/10-5

Об итогах республиканского конкурса среди учителей общеобразовательных школ на лучший урок 
и внеклассное мероприятие «Хочу все знать о выборах»

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ка-
бардино-Балкарской Республики от 28 апреля 2011 года №82/6-5 «О 
проведении республиканского конкурса «Знатоки избирательного 
права» среди учащихся общеобразовательных учреждений Ка-
бардино-Балкарской Республики» и протоколом республиканской 
конкурсной комиссии при Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 

Республики постановляет:
1. Присудить первое место среди учащихся 11 классов, вручить 

диплом Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
и премию в размере 2 000 рублей Сидоренко Эдуарду Олеговичу, 
ученику МОУ СОШ станицы Солдатской Прохладненского муници-
пального района.

2. Присудить два вторых места среди учащихся 11 классов, вручить 

                                  28 декабря 2011 года                                             г. Нальчик                                          № 22/11-5

Об итогах республиканского конкурса «Знатоки избирательного права» 
среди учащихся общеобразовательных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

дипломы Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республи-
ки и премию в размере 1 500 рублей каждому:

- Бондарь Елене Сергеевне, ученице МОУ СОШ станицы Екатери-
ноградской Прохладненского муниципального района;

- Пшуковой Карине Ахмедовне, ученице МОУ СОШ №8 городского 
округа Прохладный.

3. Присудить третье место среди учащихся 11 классов, вручить 
диплом Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
и премию в размере 1000 рублей Нафонову Мурату Зауровичу, ученику 
МОУ СОШ №1 с.Карагач Прохладненского муниципального района.

4. Присудить первое место среди учащихся 10 классов, вручить ди-
плом Избирательной комиссий Кабардино-Балкарской Республики и 
премию в размере 2000 рублей Порватовой Светлане Владимировне, 
ученице МОУ СОШ №1 городского округа Прохладный.

5. Присудить два вторых места среди учащихся 10 классов, вручить 
дипломы Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республи-
ки и премию в размере 1 500 рублей каждому:

- Колпак Марине Павловне, ученице МОУ СОШ №4 городского 
округа Прохладный;

- Хайгановой Жанне Валерьевне, ученице МОУ СОШ №3 город-
ского округа Баксан.

6. Присудить третье место среди учащихся 10 классов, вручить ди-
плом Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики и 
премию в размере 1000 рублей Бжениковой Залине Хаутиевне, ученице 
МОУ СОШ №2 с.Чегем Второй Чегемского муниципального района.

7. Присудить два первых места среди учащихся 8-9 классов, 
вручить дипломы Избирательной комиссий Кабардино-Балкарской 
Республики и премию в размере 2000 рублей каждому:

- Скабелкиной Дарье Андреевне, ученице МОУ СОШ №5 
г.Майского Майского муниципального района;

- Тимаковой Анастасии Руслановне, ученице МОУ СОШ №4 город-
ского округа Прохладный.

8. Присудить второе место среди учащихся 8-9 классов, вручить 
диплом Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
и премию в размере 1 500 рублей Барабаш Богдану Алексеевичу, 
ученику МОУ СОШ №6 городского округа Прохладный.

9. Присудить третье место среди учащихся 8-9 классов, вручить 
диплом Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республи-
ки и премию в размере 1000 рублей Люеву Кантемиру Аслановичу, 
ученику МОУ СОШ с.Залукадес Зольского муниципального района.

10. Провести церемонию вручения премий и дипломов победите-
лям республиканского конкурса 30 декабря 2011 года.

11. Отделу бухгалтерского учета аппарата Избирательной комис-
сии Кабардино-Балкарской Республики обеспечить изготовление 
дипломов, выплату денежных премий победителям республиканского 
конкурса и оплату расходов, связанных с проведением церемонии 
вручения за счет средств, выделенных на реализацию мероприятий 
по повышению правовой культуры избирателей (участников рефе-
рендума) и обучение организаторов выборов и референдумов в 
Кабардино-Балкарской Республике на 2011 год.

12. 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

Служба по обеспечению деятельности мировых судей КБР объ-
являет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы КБР:

начальника отдела информационного и материально-технического 
обеспечения - 1 ед.

Квалификационные требования:
- высшее профессиональное образование, стаж государственной 

службы на ведущих должностях государственной службы не менее 
двух лет или стаж работы по специальности не менее трех лет;

- знание: Конституции РФ, Федерального закона от 27.07.2004г. 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации», Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федерального закона от 21.07.2005                      
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», 
федеральных законов применительно к исполнению своих должност-
ных обязанностей, прав и ответственности, Конституции КБР, Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 28.10.2005г. № 81-РЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики», 
Положения о Службе по обеспечению деятельности мировых судей 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного Указом Президента 
Кабардино-Балкарской Республики от 3.04.2007г. № 19-УП, республикан-
ских законов применительно к исполнению своих должностных обязан-
ностей, указов Президента РФ, указов и распоряжений Президента КБР, 
иных федеральных и республиканских нормативных правовых актов, 
правил делового этикета, служебного распорядка, порядка работы со 
служебной информацией. Умение работать с людьми, вести деловые 
переговоры, владеть навыками делового письма, владеть компьютерной 
и другой оргтехникой, уметь пользоваться справочными банками данных, 
а также необходимым программным обеспечением.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие до-
кументы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма 

которой утверждается Правительством Российской Федерации, с 
приложением фотографии 4x6;

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу-
жебная (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 обра-
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего 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 Правитель-
ства Российской Федерации.

Документы принимаются с 9.00 до 18.00 до 30 января 2012 года 
по адресу: г. Нальчик, ул. Пушкина, 101, 5 этаж.

Конкурс будет проводиться конкурсной комиссией Службы по 
обеспечению деятельности мировых судей КБР по адресу: г.Нальчик, 
ул. Пушкина, 101, 5 этаж, путем индивидуального собеседования с 
претендентами.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 10.02.2012г.
Телефон для справок: (8662) 777-414.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы советника управления 

по вопросам безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации Президента 
Кабардино-Балкарской Республики

Для замещения должности государственной гражданской службы 
советника управления по вопросам безопасности и взаимодействию 
с правоохранительными органами устанавливаются следующие ква-
лификационные требования:

К образованию: высшее юридическое образование.
К стажу работы: стаж работы на ведущих должностях государ-

ственной службы не менее двух лет или стаж работы по специаль-
ности либо в правоохранительных органах не менее трех лет.

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской Респу-
блики, республиканских законов, иных нормативных правовых актов 
применительно к исполнению своих должностных обязанностей, 
структуры и компетенции органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, основ государственной гражданской службы, 
нормативных правовых актов по вопросам функционирования си-
стемы правоохранительных, надзорных и контролирующих органов 
и организации их взаимодействия с исполнительными органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, ме-
тодических материалов по осуществлению анализа, мониторинга и 
прогнозов развития ситуации в сфере обеспечения общественной 
безопасности, методов контроля за исполнением решений органов 
государственной власти.

К профессиональной подготовке. 
Иметь навыки, позволяющие решение следующих задач:
подготовка и оформление служебных документов, информацион-

но-справочных и иных материалов в сфере обеспечения обществен-
ной безопасности, документационного обеспечения деятельности 
Совета по экономической и общественной безопасности Кабардино-
Балкарской Республики, совещательных и иных органов, образуемых 
в Администрации Президента Кабардино-Балкарской Республики;

осуществление контроля исполнения поручений руководства, про-
ведение проверок, выполнения решений органов государственной 
власти;

анализ и обобщение результатов деятельности органов, уполномо-
ченных в сфере обеспечения общественной безопасности, органов 
государственной власти и местного самоуправления по вопросам, 
входящим в компетенцию управления;

рассмотрение заявлений, предложений, жалоб граждан и юри-
дических лиц;

обслуживание и настройка компьютерной техники, организация 
ее антивирусной защиты и защиты информации, ведение вебсайта, 
администрирование локальной компьютерной сети.

К уровню и характеру навыков:
умение работать с людьми, вести деловые переговоры;
наличие развитых навыков коммуникации, выстраивания меж-

личностных отношений с коллегами по работе;
рационально управлять временем, эффективно и последователь-

но организовывать и поддерживать необходимые контакты с другими 
госорганами, муниципальными образованиями, государственными 
и муниципальными служащими, населением;

создавать правильные взаимоотношения в коллективе (психоло-

гический климат);
быть требовательным, энергичным, настойчивым в достижении 

результатов;
свободно пользоваться современной компьютерной и оргтехникой, 

владеть необходимым программным обеспечением.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-

рации, достигшие возраста, установленного федеральным законом о 
государственной гражданской службе, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствующие установленным 
квалификационным требованиям к вакантной должности граждан-
ской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации о госу-
дарственной гражданской службе для поступления на гражданскую 
службу и ее прохождения.

Перечень документов, представляемых кандидатами:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фото-

графией (размер 3x4), форма которой утверждена распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года 
№ 667-р;

копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копия документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина о дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

копия трудовой книжки;
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую-

щего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению по 
форме 001-ГС/у, выданное медицинским учреждением, имеющим 
лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая 
работы (услуги) при осуществлении амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи по специальностям «психиатрия» и «психи-
атрия-наркология» (приказ Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ от 14.12.2009 № 984н).

Документы для участия в конкурсе представляются в Администра-
цию Президента Кабардино-Балкарской Республики в течение 21 дня 
со дня опубликования объявления по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 
27, Дом Правительства КБР, каб. № 318, с 9.00 до 13.00.

Несвоевременное представление документов, представление их 
не в полном объеме или с нарушениями правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

За справками обращаться по телефону: 47-25-67, отдел по вопро-
сам государственной службы, кадров и государственным наградам 
управления по вопросам государственной службы, кадров и местного 
самоуправления Администрации Президента Кабардино-Балкарской 
Республики.
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Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда Кабардино-Балкарского регионального 
отделения политической партии «Либерально-демократическая партия России»

(наименование политической партии/регионального отделения политической партии,  наименование субъекта Российской Федерации)
№ 40704810060330000035,  Северо-Кавказский банк ОАО «Сбербанк России»,  КБР,  г.Нальчик, ул.Пушкина/Кешокова,  ЗЗА/72

(номер специального избирательного счета,  наименование и адрес филиала Сбербанка России)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма,  руб. Примечание

1

 1.1

1.1.1

1.1.2
1.1.3
1.2

1.2.1

1.2 2
1.2.3

2

2.1
2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3
2.3

3

3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

3.8

4

5

Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 
из них
Собственные средства политической партии/регионального отделения политической 
партии
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
ч. 2, 4 и 7 ст. 64 Федерального закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ <1>
из них
Собственные средства политической партии/регионального отделения политической 
партии
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-
рядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам <2>
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр. 280 = стр. 10 - стр. 100 - стр. 170 - стр. 270)

10

20

30

40
50
60

70

80
90
100

110
120

130

140

150
160

170

180
190
200
210
220
230
240
250

260

270

280

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00
0, 00
0, 00

0, 00

0, 00
0, 00
0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00
0, 00

0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам Кабардино-Балкарского 
регионального отделения политической партии 
«Либерально-демокротическая партия России» __________________________________23.12.11г.  З.М.  Карданов          М.П.
              (подпись, дата, инициалы,  фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(итоговый)  финансовый отчет,  сводные сведения о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической 

партии/регионального отделения политической партии
Кабардино-Балкарское региональное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

(наименование политической партии/регионального отделения политической партии, наименование субъекта Российской Федерации) 
№ 40704810760330000034,  Кабардино-Балкарское ОСБ № 8631 Северо-Кавказского банка СБ России,

г. Нальчик, ул. Пушкина/Кешокова ЗЗА/72
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

Приложение № 11
к Инструкции о порядке формирования 

и расходования денежных средств избирательных фондов политических партий, 
региональных отделений политических партий при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, утвержденной 
Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

от 12 мая 2011 г. № 10/87-6

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма,  руб. Примечание

1

1.1

1.1.1

1.1.2
1.1.3
1.2

1.2.1

1.2.2
1.2.3

2

2.1
2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3
2.3

3

3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
З.6
3.7

3.8

4

5

Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда
из них
Собственные средства политической партии/регионального отделения политической 
партии
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
ч. 2, 4 и 7 ст. 64 Федерального закона от 18.05.2005 №51-ФЗ <1>
из них
Собственные средства политической партии/регионального отделения политической 
партии
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-
рядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам <2>
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр. 280 = стр. 10 - стр. 100 - стр. 170 - стр. 270)
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130

140

150
160

170

180
190
200
210
220
230
240
250

260

270

280

230 000

230 000

230 000

7408

7408

222592

222592

0, 00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам политической 
партии/регионального отделения политической партии ___________________________________ Закуреев А.А.     М.П.
                    (подпись,  дата  инициалы,  фамилия)
Председатель избирательной комиссии 
субъекта Российской Федерации <3>___________________________________
            (подпись, дата, инициалы,  фамилия)

<1> Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установ-
ленного предельного размера.

<2> Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
<3> Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту 

Российской Федерации.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда регионального отделения политической партии

Кабардино-Балкарское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
№40704810460330000033, КБ ОСБ №8631 Северо-Кавказский Банк

 ОАО «Сбербанк России» г.Ставрополь

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма,  руб. Примечание

2.2.1

2.2.2

2.2.3
2.3

3

3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

3.8

4

5

из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-
рядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр. 280 = стр. 10 - стр. 100 - стр. 170 - стр. 270)

130

140

150
160

170

180
190
200
210
220
230
240
250

260

270

280

0,00

300 000,00

0,00
0,00

7 580 000,00

0,00
0,00

152 662,50
558 000,00

5 390 604,00
70 000,00
174 000,00

1 019 394,00

215 339,50

0,00

0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель
Кабардино-Балкарского регионального отделения
Всероссийской политической партии              22.12.2011 г. Т.И. Рыльцева          
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по финансовым вопросам М.П.  (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации     _________________________________ 
          (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма,  руб. Примечание

1

1.1

1.1.1

1.1.2
1.1.3
1.2

1.2.1

1.2.2
1.2.3

2

2.1
2.2

Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда
из них
Собственные средства политической партии/регионального отделения политической 
партии
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
ч. 2, 4 и 7 ст. 64 Федерального закона от 18.05.2005 г. № 51-ФЗ
из них
Собственные средства политической партии/регионального отделения политической 
партии
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка

10

20

30

40
50
60

70

80
90
100

110
120

7 880 000,00

7 580 000,00

0,00

400 000,00
7 180 000,00
300 000,00

0,00

0,00
300 000,00
300 000,00

0,00
300 000,00

Министерством экономического развития и торговли КБР в соот-
ветствии с распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 7 декабря 2011 № 700-рп объявляется конкурс по 
отбору банка (банков) на право обеспечения предоставления услуг 
в рамках электронного банковского приложения универсальной 
электронной карты.

Дата и время вскрытия конвертов и рассмотрения заявок: 17 фев-
раля 2012 года в 15 ч. 00 мин. по московскому времени.

Дата и время проведения конкурса: 21 февраля 2012 года 15 ч. 00 
мин. (время московское).

Дата начала приема заявок: 30 декабря  2011 года.
Дата окончания приема заявок: 15 февраля 2012 года.
Время и место предоставления заявок: с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 

мин. ежедневно кроме выходных дней по адресу: Кабардино-Балкар-
ская Республика, г. Нальчик, проспект Ленина, д. 27, Министерство 
экономического развития и торговли КБР.

Номера контактных телефонов:  (8662) 40-23-30, 40-55-78.
Перечень документов, представляемых для участия в конкурсе:
1) заявка по утвержденной  форме (прилагается);
2) заверенные копии учредительных документов;
3) заверенная копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица;
4) заверенная копия выписки из единого государственного реестра 

юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 
публикации извещения;

5) заверенная копия договора с федеральной уполномоченной 
организацией, предусматривающего оказание услуг в рамках элек-
тронного банковского приложения универсальной электронной карты;

6) отчет о прибылях и убытках за последний отчетный год;
7) справка налогового органа об отсутствии задолженности по 

обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации по состоянию на последнюю отчетную дату;

8) заверенная копия лицензии, выданной Центральным банком 
Российской Федерации, разрешающей привлечение денежных 
средств физических и юридических лиц во вклады;

9) документы, содержащие информацию об опыте обслуживания 
банковских карт в течение более трех лет в том числе, документы 
подтверждающие:

наличие устройств самообслуживания в Кабардино-Балкарской 
Республике;

перечень учреждений розничной торговли, оборудованных терми-
налами приема платежных карт банка; 

наличие личного кабинета держателя платежной карты в сети 
Интернет;

наличие услуги смс-уведомления при совершении операции по 
платежной карте;

возможность оплаты государственных, коммунальных и прочих 
услуг при помощи устройств самообслуживания или путем безак-
цептного списания со счета карты по договору;

возможность перечисления на платежную карту заработной платы, 
пенсии и социальных выплат;

10) заверенная копия свидетельства Агентства по страхованию 
вкладов о включении банка в реестр участников обязательного 
страхования вкладов;

11) сведения и информация об обязательных нормативах деятель-
ности, установленных Центральным банком Российской Федерации 
на дату проведения конкурса.

Одновременно представляется информационное письмо, согласо-
ванное с Национальным банком КБР, о достоверности соответствия 
участника конкурса Критериям конкурсного отбора

2. Каждый участник конкурса может подать только одну конкурс-
ную заявку.

Более подробную информацию можно получить на официальном 
портале  Правительства КБР по адресу - www.pravitelstvokbr.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
по отбору банка (банков) на право обеспечения предоставления услуг 

в рамках электронного банковского приложения универсальной электронной карты 
1. Изучив конкурсную документацию, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты_______

______________________________________________________________________________________________________________________ 
 (наименование участника конкурса)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в конкурсной  документации.

2. Мы согласны выполнить услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации. 
3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документации, и имеем ясное и четкое представление об условиях 

предоставления услуг в рамках электронного банковского приложения универсальной электронной карты.
4.  Мы подтверждаем, что ______________________________________________________________________________________________
                      (наименование организации - участника конкурса)
соответствует требованиям, необходимым для допуска к участию в конкурсе.
Выражаем согласие с условиями, содержащимися в конкурсной документации.
5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право конкурсной комиссии 

запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточ-
няющую представленные нами в ней сведения.

6. Также, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор предоставления услуг в 
рамках электронного банковского приложения универсальной электронной карты  в соответствии с требованиями конкурсной документации 
в срок, указанный в Информационной карте конкурса (п.12).

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором нами 
уполномочен __________________________________________________________________________________________________________

     (контактная информация уполномоченного лица).
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
8. Юридический и фактический адреса/телефон ___________ , факс ________ , банковские реквизиты: _________________________
9. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи  на _____стр.
Участник конкурса
(уполномоченный представитель) __________________________ (Ф.И.О.)
     (подпись)
Главный бухгалтер              ______________________ (Ф.И.О.)
    (подпись)         м.п.  

в конкурсную комиссию по отбору банка (банков) 
на право обеспечения предоставления услуг 

в рамках электронного банковского приложения 
универсальной электронной карты 

1. Ведущий специалист отдела государственной службы, ка-
дров и делопроизводства.

К претенденту на замещение указанной должности предъяв-
ляются следующие квалификационные требования:

а) высшее профессиональное образование;
б) стаж государственной службы на старших должностях 

государственной службы не менее двух лет или стаж работы по 
специальности не менее трех лет.

Знание: Конституции РФ, федеральных законов, правовых 
актов Президента РФ и Правительства РФ, Конституции КБР и 
законов КБР, правовых актов Президента КБР и Правительства 
КБР, основ прохождения государственной гражданской службы, 
иных нормативных правовых актов применительно к основным 
направлениям деятельности Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по лесному хозяйству, порядка 
работы со служебной информацией, правил деловой этики, основ 
делопроизводства.

Навыки: эффективного планирования работы, подготовки 
делового письма, владения компьютерной техникой, а также не-
обходимым программным обеспечением.

2. Ведущий специалист отдела экономики, финансов и адми-
нистрирования платежей.

К претенденту на замещение указанной должности предъяв-
ляются следующие квалификационные требования:

а) высшее профессиональное образование;
б) стаж государственной службы на старших должностях 

государственной службы не менее двух лет или стаж работы по 
специальности не менее трех лет.

Знание: Конституции РФ, федеральных законов, правовых 
актов Президента РФ и Правительства РФ, Конституции КБР и 
законов КБР, правовых актов Президента КБР и Правительства 
КБР, основ прохождения государственной гражданской службы, 
иных нормативных правовых актов применительно к основным 
направлениям деятельности Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по лесному хозяйству, порядка 
работы со служебной информацией, правил деловой этики, основ 
делопроизводства.

Навыки: проведения анализа расходования федеральных 
средств, составления заявок по размещению государственных 
заказов для государственных нужд, составления сводной отчет-
ности по бюджетным учреждениям и аппарату, эффективного 
планирования работы, владения компьютерной техникой, а также 
необходимым программным обеспечением.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации и соответствующие 
установленным квалификационным требованиям.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 
документы:

гражданам РФ:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма 

которой утверждена распоряжением Правительства РФ от 26 мая 
2005г. № 667-р, с приложением фотографии;

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответству-
ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- копию документа о высшем профессиональном образовании, 
а также по желанию гражданина - о дополнительном професси-
ональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы);

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадро-
вой службой (за исключением случаев, когда трудовая деятель-
ность осуществляется впервые);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят-
ствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохож-
дению (форма № 001-ГС/у);

- страховое свидетельство обязательного пенсионного стра-
хования (за исключением случаев, когда трудовая деятельность 
осуществляется впервые);

- свидетельство о постановке физического лица на учет в на-
логовом органе по месту жительства на территории РФ;

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера;

государственным гражданским служащим Государственного 
комитета КБР по лесному хозяйству:

- заявление на имя председателя Государственного комитета 
КБР по лесному хозяйству;

гражданским служащим других государственных органов:
- заявление на имя председателя Государственного комитета 

КБР по лесному хозяйству;
- собственноручно заполненную, подписанную и заверенную 

кадровой службой государственного органа, в котором граждан-
ский служащий замещает должность гражданской службы, анкету 
установленной формы с приложением фотографии.

Документы для участия в конкурсе представляются в Государ-
ственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по лесному 
хозяйству в течение 21 дня со дня опубликования настоящего объ-
явления по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, 2 этаж, 
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
лесному хозяйству.

За справками обращаться по телефонам: (8662)74-23-25 - от-
дел государственной службы, кадров и делопроизводства, (8662) 
74-05-06 – приемная председателя Госкомлеса КБР.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления 
без уважительной причины являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
объявляет конкурс на замещение следующих вакантных должностей государственной гражданской службы 

Кабардино-Балкарской Республики:
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Инспекция № 2 по г. Нальчику сообщает, что в связи с переходом на 
межведомственное и межуровневое взаимодействие предоставления 
государственных услуг Системы межведомственного электронного вза-
имодействия (СМЭВ), обмен документами (сведениями) в электронном 
виде без участия заявителя, предусмотренным пунктом 2 части 1 статьи 
7 Федерального закона от 27.06.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» осуществляется 
на постоянной основе по следующим видам государственных услуг:

- выдача специальных марок для маркировки табачной продукции, 
производимой на территории Российской Федерации;

- лицензирование деятельности по организации и проведению 
азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах;

- выдача в установленном порядке разрешений на проведение 
всероссийских негосударственных лотерей;

- выдача свидетельств о регистрации лица, совершающего опе-

рации с прямогонным бензином;
- выдача свидетельств о регистрации организации, совершающей 

операции с денатурированным этиловым спиртом;
- государственная регистрация юридических лиц, физических 

лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств;

- ведение Единого государственного реестра юридических лиц и 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей и предоставление содержащихся в них сведений;

- учет организаций и физических лиц, ведение Единого государ-
ственного реестра налогоплательщиков и предоставление содержа-
щихся в нем сведений;

- лицензирование деятельности по изготовлению защищенной от 
подделок полиграфической продукции, в том числе бланков ценных 
бумаг, а также торговли указанной продукцией.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ г. НАЛЬЧИКА!

Ведущего научного сотрудника отдела Интеллектуализации информационных и управляющих систем - 0,5 единицы;
младшего научного сотрудника Интеллектуализации информационных и управляющих систем - 1 единица.
С победителем конкурса заключается срочный трудовой договор по соглашению сторон.
За справками обращаться по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Шортанова, 89 «а», тел.: 42-64-17 - отдел кадров, аспирантуры и док-

торантуры, каб. № 9, 42-66-61 - приемная.

УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ 
И АВТОМАТИЗАЦИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РАН

 объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:

Одним из безусловных приоритетов военной реформы ВС РФ 
является переход к профессиональной армии. Сложно идет процесс 
отбора кандидатов на военную службу по контракту. Это связано и 
с финансовыми проблемами, и с проблемами материального обе-
спечения, бытового обустройства, и другими пока не решенными до 
конца вопросами, затрудняющими ритмичную боевую жизнь воина 
- контрактника. Но начатое дело тем не менее продвигается и дает 
свои позитивные результаты.

Военная служба по контракту в настоящее время является при-
оритетным и актуальным направлением.

Приему на военную службу по контракту подлежат граждане в 
возрасте от 18 до 40 лет, прошедшие военную службу в Вооруженных 
Силах РФ. 

Права и льготы
Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту на 

должностях рядового сержантского состава, своевременно обе-
спечиваются всеми видами довольствия: продовольственным, 
вещевым и денежным, им ежегодно предоставляется основной от-
пуск и бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно, на 
военнослужащего и членов его семьи, бесплатное лечение в военной 
поликлинике и госпиталях МО РФ.

Гарантии, предоставляемые при прохождении военной службы 
по контракту. 

На основании постановления Правительства у военнослужащих по 
контракту общая продолжительность выслуги лет составляет 3 года 
и более, они имеют право на первоочередное зачисление в вузы на 
заочное обучение при условии сдачи экзаменов.

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту 
ежегодно предоставляется основной отпуск в количестве от 30 до 45 
суток, в зависимости от выслуги лет. 

Дополнительно военнослужащим по контракту выплачивается
При убытии в основной отпуск военнослужащим, проходящим 

военную службу по контракту ежегодно выплачивается матери-
альная помощь в размере от 7232 до 9392 рублей в зависимости 

от воинской должности, также выплачивается денежная компен-
сация за санаторно-курортное лечение в размере 600 рублей на 
военнослужащего и по 300 рублей на каждого члена его семьи. 
Продолжительность основного отпуска военнослужащего увели-
чивается на количество суток, необходимых для проезда к месту 
проведения отпуска и обратно, но не менее одних суток в один 
конец.

По просьбе военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту, основной отпуск может быть предоставлен по частям.

При заключении второго контракта, военнослужащие имеют право 
на вступление в ипотечную систему кредитования.

Размещение, условия быта и досуга:
- в общежитии улучшенной планировки в комнате по три человека, 

отдельно на каждую комнату имеется душ, умывальник, санузел, 
сушилка;

- для женатых с семьей в собственном жилье или жилье по найму, 
за которое ежемесячно предусмотрена денежная компенсация за 
поднаем жилой площади в размере 3600 рублей и плюс 1800 рублей, 
если семья военнослужащего состоит из 4-х и более человек.

В общежитиях на каждом этаже имеется комната досуга, холл 
для просмотра телепередач и видеофильмов, уголок для занятия 
физической подготовкой.

Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на 
военную службу по контракту со следующего года будут изменены.

С 1 января 2012 года военнослужащий, проходящий военную 
службу по контракту в соединениях и воинских частях МО РФ будет 
получать денежное довольствие в размере от 30 тысяч рублей. 
Кроме того, кандидат, поступающий на военную службу по кон-
тракту, сначала будет направляться в учебный центр МО РФ для 
трехмесячной подготовки, и только после успешного обучения и 
сдачи квалификационных экзаменов буден направлен для прохож-
дения военной службы по контракту в выбранную воинскую часть, 
что гарантирует качественное комплектование Вооруженных Сил 
Российской Федерации.

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ

- с целью добычи подземных минеральных вод Аушигерского 
месторождения для бальнеоприменения;

- с целью разведки и добычи подземных теплоэнергетических вод 
Восточно-Баксанского месторождения для теплоснабжения.

Начало конкурсов в 11.00 (время местное) 5 апреля 2012 г. по 
адресу: Россия, 360030, КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 18а.

Срок подачи заявок и приложений к ним истекает 9 февраля 2012 
г. в 16.00 (местное время).

Срок внесения задатка истекает 19 марта 2012 г.

Срок приема конкурсных предложений истекает в 16.00  (время 
местное) 21 марта 2012 г.

С порядком и условиями проведения конкурсов, основны-
ми требованиями к условиям пользования недрами, а также 
геологической и иной информацией по участкам недр можно 
ознакомиться в Каббалкнедра по адресу: 360030, КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, 18а, тел. (8622) 47-36-61, факс: 40-20-54, 
E-mail: kabbalk@rosnedra.com., kbnedra@mail.ru. на сайте www.
kbnedra.ru.

УПРАВЛЕНИЕ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО КБР (КАББАЛКНЕДРА) В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
О НЕДРАХ ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСОВ НА ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ:

ОПИСАНИЕ КОНКУРСА 
К участию в конкурсе приглашаются республиканские некоммер-

ческие организации, не являющиеся автономными и бюджетными 
учреждениями:

• имеющие квалифицированное представление о состоянии 
общественного сектора в сфере своей деятельности;

• обладающие опытом продуктивного взаимодействия с государ-
ственными органами, коммерческими организациями, СМИ; 

• готовые в партнерстве с Министерством культуры Кабардино-
Балкарской Республики реализовать социально значимые программы 

и проекты.
ВИДЫ ПОДДЕРЖКИ
Организаторы предоставляют победителям конкурса на реали-

зацию социально значимых проектов государственные субсидии в 
общем размере 7270,9 тыс.рублей

Организаторы также оказывают информационную и методологи-
ческую поддержку, содействуют реализации социально значимых 
проектов.

ЦЕЛЬ КОНКУРСА
Цель конкурса – реализация социально значимых проектов, пред-
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ставленных республиканскими некоммерческими организациями, не 
являющимися автономными и бюджетными учреждениями.

ЗАДАЧИ КОНКУРСА
В рамках конкурса поддерживаются проекты по следующим на-

правлениям:
• возрождение и сохранение культурного наследия народов Ка-

бардино-Балкарии;
• развитие краеведения, сохранению историко-культурной среды, 

возрождению культуры быта, обычаев и традиций, сохранению и воз-
рождению исторически сложившихся названий;

• поиск и возвращение на Родину произведений искусства, литера-
туры, рукописей, других памятников истории и культуры, находящихся 
за пределами страны. Комплектование из них собраний и коллекций 
для изучения специалистами и экспозиций, с возможной передачей 
их музеям, архивам, библиотекам и другим хранилищам для ввода 
их в культурный оборот; 

• развитие театрального искусства народов Кабардино-Балкарской Республики;
• практическая и методическая помощь театрам и театральным учебным заведениям Кабардино-Балкарской Республики;

• защита социальных, правовых и профессиональных интересов 
творческих работников театра, оказание творческой, социально-бы-
товой поддержки членам Союза;

• поддержка профессиональной творческой деятельности ком-
позиторов Кабардино-Балкарской Республики;

• сохранение и развитие традиций музыкальной культуры Кабар-
дино-Балкарской Республики;

• защита авторских прав и интересов профессиональных му-
зыкантов КБР в органах государственной власти, общественных 
организациях;

• сохранение и развитие лучших традиций многонациональной 
художественной культуры Кабардино-Балкарской Республики, поддер-
жание критериев профессионализма в изобразительном искусстве;

• организация выставочной деятельности в Кабардино-Балкарской 
Республике, формирование и пополнение выставочных фондов;

• проведение совместной творческой работы с организациями и 
деятелями изобразительного искусства регионов РФ;

• создание оптимальных условий для профессионального и твор-
ческого труда кинематографистов КБР;

• защита и представительство авторских, гражданских, со-
циальных прав и интересов кинематографистов КБР в органах 
государственной власти, общественных организациях, ведомствах, 
учреждениях;

• поддержка творческой молодежи и содействие наилучшей под-
готовке творческих кадров для кинематографии КБР;

• реализация проектов и программ для производства и проката 
кино-, теле-, видеопродукции;

• охрана объектов историко-культурной среды обитания народов 
КБР учет, изучение, сохранение, реставрация и восстановление, 
пропаганда и популяризация памятников истории и культуры КБР;

• проведение мероприятий и акций, направленных на сохранение 
объектов культурного наследия КБР;

• привлечение граждан КБР к выявлению, изучению, сохранению, 
возрождению и популяризации национального исторического и куль-
турного (материального и духовного) наследия;

• сохранение и развитие архитектурного, исторического и куль-
турного наследия, а также природной среды для жизнедеятельности 
человека;

• развитие многообразия форм организации архитектурного про-
ектирования; 

• совершенствование профессионального мастерства архитекторов;
• обеспечение защиты прав и интересов архитекторов - членов 

Союза;
• повышение художественного и эстетического уровня националь-

ной культуры Кабардино-Балкарии;
• создание условий для раскрытия творческих возможностей 

литературной молодежи КБР;
• сохранения литературного наследия писателей Кабардино-Бал-

карской Республики;
• развитие международных связей.
ГЕОГРАФИЯ КОНКУРСА
Заявленные проекты должны реализовываться на территории 

Кабардино-Балкарской Республики.
Общие требования
Заявители на основе общественных потребностей и имеющихся 

возможностей самостоятельно определяют проектные направления 
из предлагаемого перечня. Приоритет при рассмотрении конкурсных 

заявок будет отдан тем участникам конкурса, которые будут способны 
оказать максимально широкий спектр услуг и будут осуществлять 
многофункциональную деятельность в общих интересах.

Заявители могут реализовывать проекты как самостоятельно, так 
и в партнерстве с другими республиканскими некоммерческими ор-
ганизациями. В числе партнеров заявителя, помимо некоммерческих 
организаций, могут быть государственные и муниципальные органы 
и учреждения. Обязательства партнеров в таком случае должны быть 
изложены в их коллективном заявлении (договоре). При этом заяви-
тель должен взять на себя всю ответственность за осуществление 
проектов, управление выделенными ресурсами и отчетность перед 
контролирующими органами и организаторами конкурса.

Для участия в конкурсе социально значимых проектов заявитель 
представляет комплект материалов (заявку) в соответствии с прило-
жением №1. Заявки, не соответствующие требованиям, указанным 
в приложении №1, не рассматриваются.

ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
Организаторы конкурса организуют проведение экспертизы кон-

курсных заявок в соответствии с утвержденной ими процедурой с 
целью выработки рекомендаций о целесообразности их поддержки.

Конкурсная комиссия формируется исполнительным органом 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики.

Оценка конкурсных заявок по реализации социально значимых 
проектов производится на основании и с учетом следующих крите-
риев:

1) спектр направлений проектов, количество и виды услуг, пред-
лагаемых заявителем;

2) способность организации-заявителя качественно выполнить 
проекты, в т.ч. рационально использовать полученные средства 
(позитивный опыт осуществления деятельности некоммерческой 
организации, развитые связи с широким кругом некоммерческих ор-
ганизаций, опыт продуктивного взаимодействия с государственными 
и муниципальными структурами, коммерческими организациями, 
опыт управления проектами, в т.ч. бюджетными средствами, наличие 
собственной ресурсной базы и т.д.);

3) реалистичность и оправданность представленного проекта;
4) целевое использование бюджетных средств.
Организаторы конкурса не осуществляют переписки с претендента-

ми, заявки которых были отклонены. Поданные на конкурс материалы 
не возвращаются.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Заявки принимаются в течении 15 дней со дня официального 

опубликования конкурса. Итоги конкурса подводятся в течении 5 дней 
со дня окончания срока подачи заявок.

ПРОЦЕСС ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Заявки принимаются в бумажном и электронном виде по адресу:
г.Нальчик, пр.Ленина, 27, Министерство культуры Кабардино-

Балкарской Республики.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
По итогам рассмотрения и оценки конкурсных заявок комиссия 

принимает решение о выделении государственных субсидий на реали-
зацию социально значимых проектов. С победителями подписывается 
2-сторонний договор на реализацию социально значимых проектов. 
Итоги конкурса публикуются в республиканских печатных изданиях.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Консультации по подготовке документов проводятся по телефону: 

8(8662) 42-71-97.
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Заявка подается в 1-м экземпляре с копией материалов на 
электронном носителе.

Обязательные разделы заявки:
1. Заявление на имя председателя конкурсной комиссии.
2. Заполненная форма №1 «Паспорт социального проекта».
3. Приложения:
Перечень обязательных документов и сведений, представляемых 

вместе с заявкой (1 экз.):

1. Копии уставных документов, заверенные печатью органи-
зации.

2. Резюме руководителя проекта, краткие сведения об образовании 
и опыте работы основных исполнителей проекта.

3. Письма, договоры или другие документы, свидетельствующие 
о готовности организации-заявителя предоставить гарантии для реа-
лизации социального проекта в соответствии с разделом «Участники 
конкурса» настоящего положения.

Приложение №1
ЗАЯВКА

Следующий номер газеты выйдет  6 января 2012 г.Следующий номер газеты выйдет  6 января 2012 г.

Парламент Кабардино-Балкарской Республики объявляет о 
формировании нового состава Молодежной палаты при Парла-
менте КБР. 

Субъектам права внесения кандидатур, указанным в пункте 4 
Положения о Молодежной палате при Парламенте Кабардино-Бал-
карской Республики, желающим выдвинуть своих представителей в 
состав Молодежной палаты, необходимо до 31 января 2012 года на-
править в Комитет Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
по делам молодежи, общественных объединений и средств массовой 
информации следующие документы:

- решение руководящего коллегиального органа о выдвижении 
кандидата;

- заявку по установленной форме;
- копию учредительного документа субъекта права внесения 

кандидатур;
- сведения о количестве членов субъекта права внесения канди-

датур; 
- характеристику кандидата, выдвигаемого в состав Молодежной 

палаты; 
- копии его паспорта, диплома об окончании учебного заведения 

либо аттестата.
- справку с места работы (учебы).
Отбор кандидатов проводится в соответствии с Положением о 

Молодежной палате Кабардино-Балкарской Республики (Постанов-
ление Парламента Кабардино-Балкарской Республики № 177-П-П 
от 31.10.2009 г.).

Документы принимаются по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 55, 
Дом Парламента Кабардино-Балкарской Республики, каб. № 203.

ИЗВЕЩЕНИЕ

С Новым 2012 
годом!

С Новым 2012 С Новым 2012 
годом!годом!
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