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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.

Цена 5 рублей
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Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию);
Уянаев К.Х-М. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики;
Фиров Р.Б. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Хагасов З.А. - глава местной администрации городского округа

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА»

Нальчик (по согласованию);
Шхагошев А.Л. - депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации (по согласованию);
Эркенов Т.Х. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

УКАЗ
Президента Кабардино-Балкарской Республики

УКАЗ
Президента Кабардино-Балкарской Республики

О внесении изменений в Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 3 апреля 2007 года № 18-УП «Об утверждении
Положения о благодарности Президента Кабардино-Балкарской Республики» и в Положение, утвержденное этим Указом

О внесении изменений в Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 20 июля 2007 года № 47-УП «О денежном
вознаграждении лиц, замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской Республики, и денежном содержании
государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики»

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 20
октября 2011 года № 91-РЗ «О поправках к Конституции КабардиноБалкарской Республики» постановляю:
1. Внести в Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от
3 апреля 2007 года № 18-УП «Об утверждении Положения о благодарности Президента Кабардино-Балкарской Республики» и в Положение
о благодарности Президента Кабардино-Балкарской Республики,
утвержденное этим Указом, следующие изменения:
а) в наименовании и пункте 1 Указа слово «Президента» заменить

словом «Главы»;
б) в наименовании и по тексту Положения слово «Президент» в
соответствующих падежах заменить словом «Глава» в соответствующих падежах.
2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2012 года.
Президент
Кабардино-Балкарской Республики
г. Нальчик, 30 декабря 2011 года №195-УП

А. КАНОКОВ

УКАЗ
Президента Кабардино-Балкарской Республики
О внесении изменений в Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 7 октября 2011 года № 140-УП
«Об учреждении грантов Президента Кабардино-Балкарской Республики в области театрального искусства»
В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 20
октября 2011 года № 91-РЗ «О поправках к Конституции КабардиноБалкарской Республики» постановляю:
1. Внести в Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 7
октября 2011 года № 140-УП «Об учреждении грантов Президента Кабардино-Балкарской Республики в области театрального искусства» изменения,

заменив в наименовании, пунктах 1 и 2 слово «Президента» словом «Главы».
2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2012 года.
Президент
Кабардино-Балкарской Республики
г. Нальчик, 30 декабря 2011 года №196-УП

А. КАНОКОВ

Лихов З.А. – директор Кабардино-Балкарского регионального
филиала отрытого акционерного общества «Россельхозбанк» (по
согласованию);
б) наименование должности Маремкулова А.В. изложить в следующей редакции: «председатель правления открытого акционерного
общества «Коммерческий банк «Еврокоммерц» (по согласованию);
в) исключить из состава Совета Ткаченко А.А., Тлехугова М.Х.,
Храмцова Н.Ф.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
А. КАНОКОВ

УКАЗ
Президента Кабардино-Балкарской Республики
О внесении изменений в Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2010 года № 163-УП
«Об утверждении Положения об Управлении делами Президента и Правительства Кабардино-Балкарской Республики»
и в Положение, утвержденное этим Указом
В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 20
октября 2011 года № 91-РЗ «О поправках к Конституции КабардиноБалкарской Республики» постановляю:
1. Внести в Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики
от 16 декабря 2010 года № 163-УП «Об утверждении Положения об
Управлении делами Президента и Правительства Кабардино-Балкарской Республики» и в Положение об Управлении делами Президента
и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное
этим Указом, следующие изменения:

а) в наименовании и пункте 1 Указа слово «Президента» заменить
словом «Главы»;
б) в наименовании и по тексту Положения слово «Президент» в соответствующих падежах заменить словом «Глава» в соответствующих падежах.
2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2012 года.
Президент
Кабардино-Балкарской Республики
г. Нальчик, 30 декабря 2011 года №200-УП

А. КАНОКОВ

УКАЗ
Президента Кабардино-Балкарской Республики
О внесении изменения в Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2010 года № 165-УП
«О подготовке спортсменов Кабардино-Балкарской Республики к XXX летним Олимпийским играм 2012 года в Лондоне»
1. Внести в Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики
от 16 декабря 2010 года № 165-УП «О подготовке спортсменов Кабардино-Балкарской Республики к XXX летним Олимпийским играм
2012 года в Лондоне» изменение, изложив абзац третий пункта 3 в
следующей редакции:
«предусматривать при формировании проектов республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2011 и 2012 годы сред-

ства на подготовку спортсменов Кабардино-Балкарской Республики
к XXX летним Олимпийским играм 2012 года в Лондоне.».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент
Кабардино-Балкарской Республики
г. Нальчик, 30 декабря 2011 года №202-УП

Рассмотрев ходатайства местных администраций Баксанского,
Урванского, Чегемского, Черекского 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-Балкарской Республики и постановлением Правительства КабардиноБалкарской 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 назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности
и земель иного специального назначения:
а) земельный участок площадью 3,0054 га, расположенный в границах землепользования сельского поселения Заюково, кадастровый
номер 07:01:2500000:328, с целью разработки карьера по добыче
вулканического пепла;
б) земельный участок площадью 70,0001 га, расположенный в
границах землепользования сельского поселения Баксаненок, кадастровый номер 07:01:2400000:187, с целью строительства тепличного
комплекса;
в) земельный участок площадью 8,0001 га, расположенный в
границах землепользования сельского поселения Баксаненок, кадастровый номер 07:01:2400000:188, с целью строительства тепличного
комплекса;
г) земельный участок площадью 0,0621 га, расположенный в границах землепользования сельского поселения Заюково, кадастровый
номер 07:01:2900000:497, с целью строительства моста;
д) земельный участок площадью 29,3044 га, расположенный за
чертой сельского поселения Зарагиж (отводящий канал Аушигерской
ГЭС), с целью строительства Зарагижской малой ГЭС.
2. Перевести из земель сельскохозяйственного назначения в иные
земли сельскохозяйственного назначения земельный участок площадью 0,1237 га, расположенный за чертой сельского поселения Нижний
Черек, кадастровый номер 07:07:0900002:99, с целью строительства
складских помещений для хранения овощей и фруктов.
3. Перевести из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов:
земельный участок площадью 42,7877 га, расположенный в границах землепользования сельского поселения Баксаненок, кадастровый
номер 07:01:2600000:318, для ведения личного подсобного хозяйства;
земельный участок площадью 8,0999 га, расположенный в грани-

цах землепользования сельского поселения Баксаненок, кадастровый
номер 07:01:2600000:323, для ведения личного подсобного хозяйства;
земельный участок площадью 28,7776 га, расположенный в границах землепользования сельского поселения Куба-Таба, кадастровый
номер 07:01:1700000:145, для ведения личного подсобного хозяйства;
земельный участок площадью 7,2134 га, расположенный в границах землепользования сельского поселения Куба-Таба, кадастровый
номер 07:01:1700000:148, для ведения личного подсобного хозяйства.
4. Перевести из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию особо охраняемых территорий и объектов:
земельный участок площадью 1,0003 га, в том числе 1,003 га пастбищ, расположенный за чертой сельского поселения Булунгу, кадастровый номер 07:08:2400000:21, с целью строительства дома отдыха;
земельный участок площадью 2,0 га, расположенный в границах
землепользования сельского поселения Верхний Куркужин, кадастровый номер 07:01:2500000:323, для размещения кладбища;
земельный участок площадью 8,2841 га, расположенный в границах землепользования сельского поселения Псыхурей, кадастровый
номер 07:01:1600000:41, для размещения кладбища;
земельный участок площадью 2,9998 га, расположенный в границах землепользования сельского поселения Жанхотеко, кадастровый
номер 07:01:3100000:124, для размещения кладбища;
земельный участок площадью 3,0001 га, расположенный в
границах землепользования сельского поселения Нижний Куркужин, кадастровый номер 07:01:2200000:637, для размещения
кладбища;
земельный участок площадью 2,0 га, расположенный в границах
землепользования сельского поселения Кременчуг-Константиновское, кадастровый номер 07:01:2000000:94, для размещения
кладбища;
земельный участок площадью 1,0 га, расположенный в границах
землепользования сельского поселения Кременчуг-Константиновское, кадастровый номер 07:01:1900000:122, для размещения
кладбища.
5. Рекомендовать федеральному бюджетному учреждению «Кадастровая палата» по Кабардино-Балкарской Республике (А.Н. Недугов) внести соответствующие изменения в земельно-кадастровую
документацию.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Председателя Правительства КабардиноБалкарской Республики А.Х. Абрегова.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. ГЕРТЕР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

вольного вхождения Кабардино-Балкарии в состав Российского
государства.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов республики утвердить планы
по подготовке и проведению празднования 455-летия добровольного
вхождения Кабардино-Балкарии в состав Российского государства.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
А. КАНОКОВ

УТВЕРЖДЕН
Указом Президента
Кабардино-Балкарской Республики
от 30 декабря 2011 года № 207-УП
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
празднования 455-летия добровольного вхождения Кабардино-Балкарии в состав Российского государства
Каноков А.Б. - Президент Кабардино-Балкарской Республики (председатель организационного комитета);
Гертер И.К. - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской
Республики (заместитель председателя организационного комитета);
Чеченов А.А. - Председатель Парламента Кабардино-Балкарской
Республики (заместитель председателя организационного комитета,
по согласованию);
Абрегов А.Х. - первый заместитель Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики (ответственный секретарь организационного комитета);
Бечелов И.Б. - член Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации (по согласованию);
Бифов А.Ж. - депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию);
Бишенов А.А. - министр финансов Кабардино-Балкарской Республики;
Васильев Ю.В. - депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию);
Вербицкий А.И. - главный федеральный инспектор по КабардиноБалкарской Республике аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном
округе (по согласованию);
Вороков В.Х. - председатель Кабардино-Балкарского отделения
Российского фонда культуры, генеральный директор открытого акци-

№ 443-ПП

О переводе земель из одной категории в другую, сельскохозяйственных угодий
в другие виды земель сельскохозяйственного назначения

30 декабря 2011 г.

О праздновании 455-летия добровольного вхождения Кабардино-Балкарии в состав Российского государства

Президент
Кабардино-Балкарской Республики
г. Нальчик, 30 декабря 2011 года №207-УП

А. КАНОКОВ

А. КАНОКОВ

УКАЗ
Президента Кабардино-Балкарской Республики
В связи с исполняющимся в 2012 году 455-летием добровольного
вхождения Кабардино-Балкарии в состав Российского государства
постановляю:
1. Провести в 2012 году празднование 455-летия добровольного
вхождения Кабардино-Балкарии в состав Российского государства.
2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по
подготовке и проведению празднования 455-летия добровольного
вхождения Кабардино-Балкарии в состав Российского государства.
3. Правительству Кабардино-Балкарской Республики по представлению организационного комитета в двухмесячный срок утвердить
план по подготовке и проведению празднования 455-летия добро-

Президент
Кабардино-Балкарской Республики
г. Нальчик, 30 декабря 2011 года №208-УП

30 декабря 2011 г.

О внесении изменений в состав Национального банковского совета Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом
Президента Кабардино-Балкарской Республики от 3 февраля 2006 года № 13-УП

Президент
Кабардино-Балкарской Республики
г. Нальчик, 30 декабря 2011 года №197-УП

карской Республики» в соответствующих падежах, слова «Президента
и Правительства» заменить словами «Главы и Правительства»;
в разделе 10:
позицию:
«Инспектор
7820
2,5»
заменить позицией следующего содержания:
«Главный инспектор
7820 2,5»;
после позиции:
«Помощник председателя Контрольно-счетной
7020 2,2»
палаты Кабардино-Балкарской Республики
включить позицию следующего содержания:
«Ведущий инспектор
6520 2,2»;
после позиции:
«Советник
5750 2,2»
включить позицию следующего содержания:
«Инспектор
5750
2,0».
2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2012 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

УКАЗ
Президента Кабардино-Балкарской Республики
1. Внести в состав Национального банковского совета Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом Президента
Кабардино-Балкарской Республики от 3 февраля 2006 года № 13-УП
«О Национальном банковском совете Кабардино-Балкарской Республики», следующие изменения:
а) включить в состав Совета следующих лиц:
Ашхотов A.M. – директор государственного учреждения «Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор»
Бифов Р.Ж. – руководитель Управления Федеральной налоговой
службы по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
Кильчуков А.И. – руководитель регионального отделения Общероссийской общественной организации поддержки малого и среднего
бизнеса «ОПОРА России» (по согласованию)

1. Внести в Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики
от 20 июля 2007 года № 47-УП «О денежном вознаграждении лиц,
замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской
Республики, и денежном содержании государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики» следующие
изменения:
а) в подпункте «б» пункта 13 слово «Президентом» заменить
словом «Главой»;
б) в пункте 14 слово «Президента» заменить словом «Главы»;
в) в приложении № 1:
по тексту слова «Президент Кабардино-Балкарской Республики» в
соответствующих падежах заменить словами «Глава Кабардино-Балкарской Республики» в соответствующих падежах, слова «Президента
и Правительства» заменить словами «Главы и Правительства»;
позицию:
«Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты
16770»
Кабардино-Балкарской Республики
исключить;
г) в приложении № 2:
по тексту слова «Президент Кабардино-Балкарской Республики» в
соответствующих падежах заменить словами «Глава Кабардино-Бал-

онерного общества «Общественная радиотелевизионная компания
«Нальчик» (по согласованию);
Геккиев З.Д. - депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию);
Жамборов B.C. - Руководитель Администрации Президента Кабардино-Балкарской Республики;
Жанимов P.M. - секретарь Политического совета Кабардино-Балкарского регионального отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия», заместитель Председателя Парламента КабардиноБалкарской Республики (по согласованию);
Кажаров А.Х. - член Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации (по согласованию);
Кауфов Х.Х. - председатель правления Союза писателей КабардиноБалкарской Республики (по согласованию);
Мусуков А.Т. - министр экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики;
Опрышко О.Л. - писатель (по согласованию);
Пархоменко Ю.В. - глава местной администрации городского
округа Прохладный (по согласованию);
Таов П.К. - председатель Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию);
Темиржанов М.О. - глава местной администрации Черекского муниципального района (по согласованию);
Темирканов Б.Х. - председатель правления Союза композиторов

№ 445-ПП

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 мая 2011 года № 127-ПП
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации,
д) подпункт 5.3.6 изложить в следующей редакции:
«5.3.6 администрирование закрепленных за Комитетом источФедеральным законом от 18 июля 2011 года № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий- ников доходов бюджетов в федеральный бюджет и республиканской Федерации по вопросам осуществления государственного ский бюджет Кабардино-Балкарской Республики;
контроля (надзора) и муниципального контроля» Правительство
осуществление полномочий администратора доходов федеКабардино-Балкарской Республики постановляет:
рального бюджета Российской Федерации и главного администра1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкар- тора доходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
ской Республики от 13 мая 2011 № 127-ПП «О Государственном Республики, делегирование лесничествам исполнения отдельных
комитете Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяй- полномочий администратора доходов бюджетов бюджетной систву» изменение, заменив в пункте 2 слова «168,7 тыс. рублей» стемы Российской Федерации;»;
е) пункт 5.15 изложить в следующей редакции:
словами «170,9 тыс. рублей».
2. В Положении о Государственном комитете Кабардино«5.15 в установленном законодательством порядке выступает
Балкарской Республики по лесному хозяйству, утвержденном государственным заказчиком при размещении заказа на поуказанным постановлением:
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и заключает
1) в пункте 2 слова «Президента Кабардино-Балкарской Ре- государственные контракты, а также иные гражданско-правовые
спублики» заменить словами «Главы Кабардино-Балкарской договоры для государственных нужд в установленной сфере деРеспублики»;
ятельности Комитета, а также делегирует эти полномочия лесни2) в пункте 5:
чествам, находящимся в ведомственном подчинении Комитета;»;
а) в подпункте 5.2.1 слова «государственные учреждения –
ж) в пункте 5.16 слова «смета доходов и расходов» заменить
лесничества» заменить словами «государственные казенные словами «бюджетная смета»;
учреждения – лесничества»;
з) пункт 5.19 изложить в следующей редакции:
б) в подпункте 5.2.4 слова «Президенту Кабардино-Балкарской
«5.19 финансирует в установленном порядке расходы на ведеРеспублики» заменить словами «Главе Кабардино-Балкарской ние лесного хозяйства и капитальные вложения лесничеств, ГБУ
Республики»;
и иных государственных учреждений, находящихся в ведомственв) подпункт 5.2.5 изложить в следующей редакции:
ном подчинении Комитета, за счет источников финансирования,
«5.2.5 на землях лесного фонда федеральный государственный предусмотренных действующим законодательством;»;
лесной надзор (лесную охрану), федеральный государственный
2) в пункте 8 слова «Президентом Кабардино-Балкарской
пожарный надзор в лесах, за исключением земель обороны и Республики» заменить словами «Главой Кабардино-Балкарской
безопасности и земель особо охраняемых природных территорий Республики»;
федерального значения;»;
3) в пункте 9 слова «Президент Кабардино-Балкарской Рег) дополнить подпунктами 5.2.17-5.2.20 следующего содер- спублики» заменить словами «Глава Кабардино-Балкарской
жания:
Республики»;
«5.2.17 проверки по вопросам, относящимся к его компетенции;
4) в пункте 11 слова «Президентом Кабардино-Балкарской
5.2.18 составление протоколов и рассмотрение дел об адми- Республики» заменить словами «Главой Кабардино-Балкарской
нистративных правонарушениях в пределах полномочий, пред- Республики»;
усмотренных законодательством, выносит постановления по
5) в абзацах втором и четвертом пункта 12 слова «смету доходов
результатам их рассмотрения;
и расходов» заменить словами «бюджетную смету»;
5.2.19 выдачу обязательных для исполнения субъектами право6) в абзаце восьмом пункта 13 слова «Министерством по управнарушений предписаний об устранении нарушений федераль- лению государственным имуществом и земельным ресурсам
ного законодательства по вопросам, отнесенным к компетенции Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «МиниКомитета, или осуществление в пределах своей компетенции стерством государственного имущества и земельных отношений
производства по делам об административных правонарушениях Кабардино-Балкарской Республики».
в соответствии с действующим законодательством;
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012
5.2.20 в установленном порядке направление материалов о года.
нарушении лесного законодательства в органы внутренних дел,
прокуратуру, суд и предъявление в суд и арбитражный суд исков
Председатель Правительства
о возмещении вреда, причиненного лесам;»;
Кабардино-Балкарской Республики
И. ГЕРТЕР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
19 декабря 2011 г.

№ 387-ПП

О внесении изменений в постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 29 июля 2011 года № 219-ПП
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29
июля 2011 года № 219-ПП «О республиканской адресной программе
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в
Кабардино-Балкарской Республике в 2011 году».
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. ГЕРТЕР

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 19 декабря 2011 года № 387-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 июля 2011 года № 219-ПП
«О республиканской адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства в Кабардино-Балкарской Республике в 2011 году»
1. В наименовании и пункте 1 слова «в 2011 году» заменить
словами «в 2011-2012 годах».

2. В республиканской адресной программе «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости

развития малоэтажного жилищного строительства в КабардиноБалкарской Республике в 2011 году», утвержденной указанным
постановлением:
а) в наименовании слова «в 2011 году» заменить словами
«в 2011-2012 годах»;
б) в паспорте Программы:
в позициях «Наименование Программы» и «Сроки и этапы
реализации Программы» слова «2011 год» заменить словами
«2011-2012 годы»;
в позиции «Объемы и источники финансирования Программы»
слова «160536848 рублей» заменить словами «156370448 рублей»,
слова «123581265,59 рублей» заменить словами «120373970,87 рублей», слова «36955582,41 рубля» заменить словами «35996477,13
рублей»;
в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» слова «6473,26 кв.м» заменить словами «6305,26 кв.м»,
слова «444 человек» заменить словами «424 человек»;
в) в разделе I Программы:
в абзаце двадцать первом слова «насчитывается 42 многоквартирных дома» заменить словами «насчитывается 43 многоквартирных дома», слова «общей площадью 17382,7 кв.м» заменить
словами «17587,5 кв.м»;

в абзаце двадцать втором слова «в 2011 году» заменить словами
«2011-2012 годы», слова «общей площадью 6473,26 кв.м» заменить
словами «общей площадью 6305,26 кв.м»;
г) в абзаце двадцать втором раздела II Программы слова «в
течение 2011 года» заменить словами «в течение 2011-2012 годов»;
д) в разделе III Программы:
в абзаце четвертом слова «160536848 рублей» заменить словами
«156370448 рублей»;
в абзаце пятом слова «123581265,59 рублей» заменить словами
«120373970,87 рублей»;
в абзаце шестом слова «36955582,41 рубля» заменить словами
«35996477,13 рублей»;
е) в разделе IV Программы:
в абзаце третьем слова «160536848 рублей» заменить словами
«156370448 рублей»;
в абзаце четвертом слова «планируется ликвидировать 6473,26
кв.м» заменить словами «планируется ликвидировать 6305,26
кв.м»;
ж) в абзаце восьмом раздела V Программы слова «6473,26 кв.
м» заменить словами «6305,26 кв. м»;
з) приложения №1, № 3 к настоящей Программе изложить в
новой редакции согласно приложениям.
Приложение № 1
к постановлению Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 19 декабря 2011г. №387-ПП

Перечень аварийных многоквартийных домов
№ п/п

Адрес МКД

Документ,
подтверждающий
признание МКД
аварийным
Номер

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Итого по субъекту:
Итого по Второй Лескен:
с. Второй Лескен ул. Ленина д.57
Итого по Заюково:
с. Заюково ул. Кирова д.287
с. Заюково ул. Кирова д.289
Итого по Зольский муниципальный район:
с. Совхозное ул. Центральная д.5
с. Хабаз ул. Ленина д.44
с. Хабаз ул. Ленина д.54
Итого по Нарткала:
г. Нарткала ул. НКЗ д.13
Итого по Прохладненский муниципальный район:
с. Карагач ул. Абубекирова д.105
с. Прогресс ул. Центральная д.5
с. Прогресс ул. Центральная д.6
ст. Солдатская ж/д ул. Дома ХПП д.1
Итого по Прохладный:
г. Прохладный ул. Горького д.38 А
г. Прохладный ул. Свободы д.187 б
г. Прохладный ул. Свободы д.191
Итого по Тырныауз:
г. Тырныауз ул. Отарова д.16

X
X
5
X
3
5
X
20
13
12
X
4
X
37
55
56
36
X

X
3

Планируемая дата
окончания
переселения

Дата

X
X
17.10.2006
X
22.12.2006
22.12.2006
X
16.09.2006
16.09.2006
16.09.2006
X
18.12.2006
X
31.10.2006
30.10.2006
30.10.2006
30.10.2006
X
30.10.2006
30.10.2006
30.10.2006
X
17.11.2009

X
X
2.2012
X
2.2012
2.2012
X
2.2012
2.2012
2.2012
X
2.2012
X
2.2012
2.2012
2.2012
2.2012
X
2.2012
2.2012
2.2012
X
2.2012

Планируемая дата
сноса МКД

Число
жителей
всего

X
X
4.2012
X
4.2012
4.2012
X
4.2012
4.2012
4.2012
X
4.2012
X
4.2012
4.2012
4.2012
4.2012
X

X
4.2012

Число
жителей,
планируемых
к
переселению

Общая
площадь
жилых
помещений МКД

Количество расселяемых жилых
помещений

Всего

в том числе
частная
собственность

чел

чел.

кв.м

424
12
12
89
65
24
49
30
4
15
93
93
108
11
49
40
8
38
27
3
8
35
35

424
12
12
89
65
24
49
30
4
15
93
93
108
11
49
40
8
38
27
3
8
35
35

6 473,26
213,10
213,10
1 496,40
773,47
722,93
641,40
392,80
140,60
108,00
979,46
979,46
1 477,30
81,90
652,80
597,60
145,00
821,30
624,40
106,80
90,10
844,30
844,30

Расселяемая площадь жилых
помещений

ед.
147,00
4,00
4,00
27,00
16,00
11,00
13,00
8,00
2,00
3,00
33,00
33,00
38,00
4,00
15,00
15,00
4,00
17,00
13,00
2,00
2,00
15,00
15,00

Всего

в том числе

муниципальная
собственность

ед.

ед.

98,00
4,00
4,00
27,00
16,00
11,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38,00
4,00
15,00
15,00
4,00
16,00
13,00
2,00
1,00
13,00
13,00

49,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,00
8,00
2,00
3,00
33,00
33,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
1,00
2,00
2,00

Стоимость переселения граждан

частная
собственность

Всего:

Дополнительные
источники
финансирования

в том числе:

муниципальная
собственность

за счет
средств
Фонда

за счет
средств бюджета субъекта
Российской
Федерации

за счет
средств
местного бюджета

кв.м

кв.м

кв.м

руб.

руб.

руб.

руб.

6 305,26
213,10
213,10
1 496,40
773,47
722,93
641,40
392,80
140,60
108,00
979,46
979,46
1 477,30
81,90
652,80
597,60
145,00
653,30
510,90
73,80
68,60
844,30
844,30

4 525,70
213,10
213,10
1 496,40
773,47
722,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 477,30
81,90
652,80
597,60
145,00
625,50
510,90
73,80
40,80
713,40
713,40

1 779,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
641,40
392,80
140,60
108,00
979,46
979,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27,80
0,00
0,00
27,80
130,90
130,90

156 370448,00
5 284 880,00
5 284 880,00
37 110 720,00
19 182 056,00
17 928 664,00
15 906 720,00
9 741 440,00
3 486 880,00
2 678 400,00
24 290 608,00
24 290 608,00
36 637 040,00
2 031 120,00
16 189 440,00
14 820 480,00
3 596 000,00
16 201 840,00
12 670 320,00
1 830 240,00
1 701 280,00
20 938 640,00
20 938 640,00

120 373 970,87
4 068 300,62
4 068 300,62
28 567 832,26
14 766 346,71
13 801 485,55
12 244 993,06
7 498 960,51
2 684 200,23
2 061 832,32
18 698 910,04
18 698 910,04
28 203 193,39
1 563 556,18
12 462 630,91
11 408 805,50
2 768 200,80
12 472 176,43
9 753 612,34
1 408 918,75
1 309 645,34
16 118 565,07
16 118 565,07

35 996 477,13
1 216 579,38
1 216 579,38
8 542 887,74
4 415 709,29
4 127 178,45
3 661 726,94
2 242 479,49
802 679,77
616 567,68
5 591 697,96
5 591 697,96
8 433 846,61
467 563,82
3 726 809,09
3 411 674,50
827 799,20
3 729 663,57
2 916 707,66
421 321,25
391 634,66
4 820 074,93
4 820 074,93

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
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

руб.
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
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 19 декабря 2011г. №387-ПП
Планируемые показатели выполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7

Наименование МО

Расселенная площадь

Итого по программе
Тырныауз
Зольский муниципальный район
Прохладненский муниципальный район
Прохладный
Нарткала
Второй Лескен
Заюково
2012 год
Тырныауз
Зольский муниципальный район
Прохладненский муниципальный район
Прохладный
Нарткала
Второй Лескен
Заюково

Количество расселенных помещений

Количество переселенных жителей

I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

Всего по
году

I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

Всего по
году

I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

Всего по
году

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

424
35
49
108
38
93
12
89
424
35
49
108
38
93
12
89

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

424
35
49
108
38
93
12
89
424
35
49
108
38
93
12
89

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

6 305,26
844,30
641,40
1 477,30
653,30
979,46
213,10
1 496,40
6 305,26
844,30
641,40
1 477,30
653,30
979,46
213,10
1 496,40

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
19 декабря 2011 г.
№ 388-ПП
О внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 июля 2011 года № 218-ПП
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: Республики от 29 июля 2011 года № 218-ПП «О республиканской
1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской адресной программе «Проведение капитального ремонта много-

6 305,26
844,30
641,40
1 477,30
653,30
979,46
213,10
1 496,40
6 305,26
844,30
641,40
1 477,30
653,30
979,46
213,10
1 496,40

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

147
15
13
38
17
33
4
27
147
15
13
38
17
33
4
27

147
15
13
38
17
33
4
27
147
15
13
38
17
33
4
27

квартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике в 2011 году»
изменение, заменив в наименовании и пункте 1 слова «в 2011 году»
словами «в 2011-2012 годах».
2. В республиканской адресной программе «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской
Республике в 2011 году», утвержденной указанным постановлением:
а) в наименовании слова «в 2011 году» заменить словами «в 20112012 годах»;

б) в позициях «Наименование Программы» и «Сроки и этапы
реализации Программы» паспорта Программы слова «2011 год» заменить словами «2011-2012 годы»;
в) приложения № 1 и № 2 к настоящей Программе изложить в
новой редакции согласно приложениям.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. ГЕРТЕР

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 19 декабря 2011г. №388-ПП
Перечень многоквартийных домов
№ п/п

Адрес МКД

Год

Материал
стен

чел.

кв.м

кв.м

руб.

2
X

4 374,00
4 374,00

4 374,00
4 374,00

3 846,50
3 846,50

174
174

ЧАСТ
X

2 400 000,00
2 400 000,00

X

Панельные
X

9
X

3
X

6 267,50
6 267,50

6 267,50
6 267,50

3 607,80
3 607,80

310
310

ЧАСТ
X

3 600 000,00
3 600 000,00

2 632 716,00
2 632 716,00

787 284,00
787 284,00

9
5

3
5

6 445,40
10 233,10

6 445,40
10 090,60

6 020,00
8 349,10

271
384

ЧАСТ
ЧАСТ

3 600 000,00
6 000 000,00

2 632 716,00
4 387 860,00

9
12
14

3
2
2

6 547,10
5 714,10
9 822,20

6 547,10
5 714,10
9 822,20

6 264,30
5 714,10
8 279,90

260
489
364

ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ

3 600 000,00
4 800 000,00
4 800 000,00

12
9
9
14

2
2
2
2

5 694,00
4 367,90
5 570,10
8 130,00

5 694,00
4 367,90
5 570,10
8 014,00

5 429,30
4 063,00
4 463,70
8 014,00

232
179
385
304

ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ

1985
1982
1984

8
9
10
11

г. Нальчик ул. Ахохова д.96a
г. Нальчик ул. Байсултанова д.15a
г. Нальчик ул. Гагарина д.2а
г. Нальчик ул. Шогенова д.4

1985
1985
1985
1982

2009

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Стоимость капитального ремонта

9
X

г. Нальчик пр-кт Ленина д.9
г. Нальчик пр-кт Шогенцукова д.20
г. Нальчик ул. 2 Таманской Дивизии д.63

в том числе
жилых помещений,
находящихся в
собственности
граждан

вид
ремонта

Панельные
X

1985
1986

всего:

Количество жителей,
зарегистрированных
в МКД
на дату
утверждения
программы

2009
X

5
6
7

Итого по МО:
Нартакала
г. Нарткала ул. Ленина д.39
Итого по МО:
Прохладный
г. Прохладный ул. Пролетарская д.7
Итого по МО:
Тырныауз
г. Тырныауз пер. Молодежный д.1
г. Тырныауз пер. Молодежный д.3
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.1
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.10
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.2
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.27
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.29
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.31
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.33
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.35
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.36
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.38
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.6
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.8
г. Тырныауз ул. Мусукаева д.5
Итого по МО:
Итого по субъекту:

Площадь помещений
МКД:

1986
X

3
4

12

Общая площадь МКД,
всего

завершение
последнего
капитального
ремонта

1984
X

2

Количество
подъездов

ввода
в эксплуатацию

Баксан
г. Баксан ул. Мира д.2
Итого по МО:
Майский
г. Майский ул. Ленина д.38
Итого по МО:
Нальчик
г. Нальчик пр-кт Кулиева д.6a
г. Нальчик пр-кт Ленина д.17

1

Количество
этажей

Всего:

в том числе:
за счет
средств
Фонда

чел.

за счет
средств
бюджета
субъекта
Российской
Федерации

за счет
средств
местного бюджета

руб

руб.

руб.

1 755 144,00
1 755 144,00

524 856,00
524 856,00

за счет
средств
ТСЖ, других
кооперативов
либо собственников
помещений в
МКД
руб.

Удельная
стоимость
капитального
ремонта
1 кв. м
общей
площади
помещений МКД

Предельная стоимость
капитального
ремонта
1 кв. м
общей
площади
помещений МКД

Плановая
дата
завершения
работ

руб./кв.м

руб./кв.м

0,00

120 000,00
120 000,00

548,70
548,70

3 738,00
3 738,00

6.2012
X

0,00

180 000,00
180 000,00

574,39
574,39

3 738,00
3 738,00

6.2012
X

787 284,00
1 312 140,00

180 000,00
300 000,00

558,54
594,61

3 738,00
3 738,00

6.2012
6.2012

2 632 716,00
3 510 288,00
3 510 288,00

787 284,00
1 049 712,00
1 049 712,00

180 000,00
240 000,00
240 000,00

549,86
840,03
488,69

3 738,00
3 738,00
3 738,00

6.2012
6.2012
6.2012

4 800 000,00
2 400 000,00
2 400 000,00
4 800 000,00

3 510 288,00
1 755 144,00
1 755 144,00
3 510 288,00

1 049 712,00
524 856,00
524 856,00
1 049 712,00

240 000,00
120 000,00
120 000,00
240 000,00

842,99
549,46
430,87
598,95

3 738,00
3 738,00
3 738,00
3 738,00

6.2012
6.2012
6.2012
6.2012

X

X

Панельные
Каменные,
кирпичные
Панельные
Панельные
Каменные,
кирпичные
Панельные
Панельные
Панельные
Каменные,
кирпичные
X

X

X

62 523,90

62 265,40

56 597,40

2 868

X

37 200 000,00

27 204 732,00

8 135 268,00

0,00

1 860 000,00

597,44

3 738,00

X

1989
X

X

Панельные
X

9
X

2
X

4 093,20
4 093,20

2 302,00
2 302,00

2 183,20
2 183,20

149
149

ЧАСТ
X

2 400 000,00
2 400 000,00

1 755 144,00
1 755 144,00

524 856,00
524 856,00

0,00
0,00

120 000,00
120 000,00

1 042,57
1 042,57

3 738,00
3 738,00

6.2012
X

1987
X

X

Панельные
X

10
X

4
X

9 948,60
9 948,60

8 689,50
8 689,50

8 689,50
8 689,50

464
464

ЧАСТ
X

2 400 000,00
2 400 000,00

1 755 144,00
1 755 144,00

524 856,00
524 856,00

0,00

120 000,00
120 000,00

276,20
276,20

3 738,00
3 738,00

6.2012
X

Панельные
Панельные
Панельные
Панельные
Панельные
Панельные
Панельные
Панельные
Панельные
Панельные
Панельные
Панельные
Панельные
Панельные
Панельные
X
X

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
X
X

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
X
X

2 278,80
2 278,80
2 162,90
2 162,90
2 471,20
3 395,60
4 182,76
4 182,76
4 260,65
4 282,20
4 260,65
4 260,65
4 319,10
4 218,98
2 224,60
50 942,55
138 149,75

2 278,80
2 278,80
2 162,90
2 162,90
2 220,20
3 395,60
4 165,00
4 165,00
4 260,65
4 282,20
4 260,65
4 260,65
4 319,10
4 218,98
2 224,60
50 656,03
134 554,43

1 460,50
1 384,90
1 987,90
1 911,60
1 662,50
2 386,40
3 907,70
4 047,30
3 911,84
4 229,00
3 878,95
3 911,25
3 921,60
3 717,98
2 078,60
44 398,02
119 322,42

117
84
68
67
89
149
176
141
179
166
139
167
102
94
43
1 781
5 746

ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ
X
X

1 200 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
2 400 000,00
2 400 000,00
2 400 000,00
1 200 000,00
21 600 000,00
69 600 000,00

877 572,00
877 572,00
877 572,00
877 572,00
877 572,00
877 572,00
877 572,00
877 572,00
877 572,00
877 572,00
877 572,00
1 755 144,00
1 755 144,00
1 755 144,00
877 572,00
15 796 296,00
50 899 176,00

262 428,00
262 428,00
262 428,00
262 428,00
262 428,00
262 428,00
262 428,00
262 428,00
262 428,00
262 428,00
262 428,00
524 856,00
524 856,00
524 856,00
262 428,00
4 723 704,00
15 220 824,00

0,00
0,00

60 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
60 000,00
1 080 000,00
3 480 000,00

526,59
526,59
554,81
554,81
540,49
353,40
288,12
288,12
281,65
280,23
281,65
563,29
555,67
568,86
539,42
426,41
517,26

3 738,00
3 738,00
3 738,00
3 738,00
3 738,00
3 738,00
3 738,00
3 738,00
3 738,00
3 738,00
3 738,00
3 738,00
3 738,00
3 738,00
3 738,00
3 738,00
3 738,00

6.2012
6.2012
6.2012
6.2012
6.2012
6.2012
6.2012
6.2012
6.2012
6.2012
6.2012
6.2012
6.2012
6.2012
6.2012
X
X

1982
1982
1984
1985
1986
1985
1982
1982
1984
1984
1983
1983
1986
1985
1986
X
X

2008

2010

X
X

(Окончание на 3-й с.)
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Приложение № 2
к постановлению Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 19 декабря 2011г. №388-ПП
Планируемые показатели выполнения адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

№ п/п

1
2
3
4
5
6

Наименование МО

2012 год
Итого по субъекту РФ
Баксан
Майский
Нальчик
Нарткала
Прохладный
Тырныауз

общая
площадь
МКД,
всего

Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату
утверждения программы

кв.м

чел.

138 149,75
4 374,00
6 267,50
62 523,90
4 093,20
9 948,60
50 942,55

5 746
174
310
2 868
149
464
1 781

№ 389-ПП

О внесении изменений в постановление
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 сентября 2009 года № 238-ПП
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2
сентября 2009 года № 238-ПП «О республиканской адресной про-

грамме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
в Кабардино-Балкарской Республике в 2009-2010 годах».
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. ГЕРТЕР

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 19 декабря 2011 года № 389-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 сентября 2009 года № 238-ПП
«О республиканской адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
в Кабардино-Балкарской Республике в 2009-2010 годах»
1. В наименовании и пункте 1 слова «2009-2010 годах» заменить
словами «2009-2011 годах».

Стоимость капитального ремонта

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

Всего:

I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

0
0
0
0
0
0
0

28
1
1
9
1
1
15

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

28
1
1
9
1
1
15

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
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

69 600 000,00
2 400 000,00
3 600 000,00
37 200 000,00
2 400 000,00
2 400 000,00
21 600 000,00

в 2009 году», утвержденной указанным постановлением:
а) в наименовании слова «2009-2010 годах» заменить словами «в
2009-2011 годах»;
б) в паспорте Программы:
в позициях «Наименование Программы» и «Сроки и этапы реализации Программы» слова «2009-2010 годы» заменить словами
«2009-2011 годы»;
позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Программы - общий объем
финансирования в рамках реализации Программы – 48 619 200 рублей,
из них 45 779 837,12 рублей – средства Государственной корпорации
– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 2 839 362,88 рубля – средства республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики; кроме того, 578 400 рублей – дополнительные источники финансирования»;
в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» слова «2068,2 кв. м» заменить словами «2025,8 кв.м»;
в) в абзаце двадцать первом раздела I Программы слова «2009-2010
годах» заменить словами «2009-2011 годах», слова «13 многоквартирных
домов» заменить словами «16 многоквартирных домов», слова «общей
площадью 2068,2 кв. м» заменить словами «общей площадью 2025,8
кв. м», слова «приложению №2» заменить словами «приложению №1»;
г) в абзаце двадцатом раздела II Программы слова «в течение 20092010 годов» заменить словами «в течение 2009-2011 годов»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
19 декабря 2011 г.

Количество МКД
I
квартал

2. В республиканской адресной программе «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда в Кабардино-Балкарской Республике

69 600 000,00
2 400 000,00
3 600 000,00
37 200 000,00
2 400 000,00
2 400 000,00
21 600 000,00

Всего:

д) в разделе III Программы:
в абзаце первом слова «приложением №1» заменить словами
«приложением № 4»;
в абзаце пятом слова «2009-2010 годах» заменить словами «20092011 годах», слова «49 636, 800 тыс. рублей» заменить словами
«48 619 200 рублей»;
в абзаце шестом слова «2 898, 790 тыс. рублей» заменить словами
«2 839 362,88 рубля»;
в абзаце седьмом слова «46 738, 010 тыс. рублей» заменить словами «45 779 837,12 рублей»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Кроме того, 578 400 рублей – дополнительные источники финансирования.»;
е) в разделе IV Программы:
в абзаце первом слова «согласно приложению № 3» заменить
словами «согласно приложению № 2»;
в абзаце третьем слова «2009-2010 годах» заменить словами «20092011 годах», слова «49 636, 800 тыс. рублей» заменить словами «48
619 200 рублей»;
в абзаце четвертом слова «2068,2 кв. м» заменить словами «2020,4
кв. м»;
ж) в абзаце девятом раздела V Программы слова «в приложении
№ 4» заменить словами «в приложении № 3»;
з) приложения № 1-№ 4 к настоящей Программе изложить в новой
редакции согласно приложениям.
Приложение № 1
к постановлению Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 19 декабря 2011 года № 389-ПП

Перечень аварийных многоквартирных домов
№ п/п

Адрес МКД

Документ,
подтверждающий
признание МКД
аварийным
Номер

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Итого по субъекту:
Итого по Анзорей:
с. Анзорей ул. Хамгокова д.26
с. Анзорей ул. Хамгокова д.28
Итого по Белокаменское:
с. Белокаменское ул. Почтовая д.7
Итого по Куба-Таба:
с. Куба ул. Ц.Усадьба д.1
Итого по Майский:
г. Майский ул. 9 Мая д.65
Итого по Нарткала:
г. Нарткала ул. АБЗ д.6
Итого по Прохладный:
г. Прохладный пер Медовый д.14
г. Прохладный ул. Гагарина д.7
г. Прохладный ул. Головко д.100
г. Прохладный ул. Головко д.359/1
г. Прохладный ул. Горького д.38 А
г. Прохладный ул. Ленина д.159
г. Прохладный ул. Свободы д.187 б
г. Прохладный ул. Свободы д.191
г. Прохладный ул. Строительная д.2
г. Прохладный ул. Строительная д.73

X
X
1
2
X
1
X
1
X
5
X
244/1
X

Дата

X
X
17.10.2006
17.10.2006
X
16.09.2006
X
17.02.2006
X
27.06.2007
X
18.12.2006
X
30.10.2006
30.10.2006
30.10.2006
30.10.2006
30.10.2006
30.10.2006
30.10.2006
30.10.2006
30.10.2006
30.10.2006

Планируемая дата
окончания
переселения

Планируемая дата
сноса МКД

X
X
4.2010
4.2010
X
4.2010
X
4.2009
X
4.2010
X
4.2010
X
4.2010
4.2010
4.2010
4.2010
4.2011
4.2010
4.2011
4.2011
4.2010
4.2010

X
X
X
X
X
X
X

Число
жителей
всего

Число
жителей,
планируемых
к
переселению»

чел.

чел.

213
32
9
23
4
4
27
27
6
6
38
38
106
3
21
8
4
36
6
12
10
3
3

163
32
9
23
4
4
27
27
6
6
38
38
56
3
21
6
1
4
5
9
2
2
3

Общая
площадь
жилых
помещений МКД

Количество расселяемых жилых
помещений

Всего

в том числе
частная
собственность

кв.м
2 889,50
323,40
141,50
181,90
91,60
91,60
397,60
397,60
65,20
65,20
335,70
335,70
1 676,00
51,70
333,30
157,90
56,10
624,40
77,00
106,80
90,10
108,20
70,50

Расселяемая площадь жилых
помещений

Всего

в том числе

муниципальная
собственность

ед.

ед.

ед.

58,00
10,00
4,00
6,00
2,00
2,00
8,00
8,00
2,00
2,00
13,00
13,00
23,00
2,00
7,00
3,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
2,00
2,00

33,00
10,00
4,00
6,00
0,00
0,00
8,00
8,00
2,00
2,00
0,00
0,00
13,00
2,00
5,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
0,00
2,00
1,00

25,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,00
13,00
10,00
0,00
2,00
3,00
1,00
0,00
1,00
1,00
1,00
0,00
1,00

частная
собственность

кв.м

кв.м

2 025,80
323,40
141,50
181,90
91,60
91,60
397,60
397,60
65,20
65,20
335,70
335,70
812,30
51,70
333,30
107,50
30,60
31,30
58,90
33,00
21,50
74,00
70,50

1 291,00
323,40
141,50
181,90
0,00
0,00
397,60
397,60
65,20
65,20
0,00
0,00
504,80
51,70
253,20
0,00
0,00
31,30
38,60
18,30
0,00
74,00
37,70

Стоимость переселения граждан

Всего:

в том числе:

муниципальная
собственность
кв.м
734,80
0,00
0,00
0,00
91,60
91,60
0,00
0,00
0,00
0,00
335,70
335,70
307,50
0,00
80,10
107,50
30,60
0,00
20,30
14,70
21,50
0,00
32,80

Дополнительные
источники
финансирования

за счет
средств
Фонда

за счет
средств бюджета субъекта
Российской
Федерации

за счет
средств
местного бюджета
руб.

руб.

руб.

руб.

48 619 200,00
7 761 600,00
3 396 000,00
4 365 600,00
2 198 400,00
2 198 400,00
9 542 400,00
9 542 400,00
1 564 800,00
1 564 800,00
8 056 800,00
8 056 800,00
19 495 200,00
1 240 800,00
7 999 200,00
2 580 000,00
734 400,00
751 200,00
1 413 600,00
792 000,00
516 000,00
1 776 000,00
1 692 000,00

45 779 837,12
7 308 322,00
3 197 673,00
4 110 649,00
2 070 013,00
2 070 013,00
8 985 124,00
8 985 124,00
1 473 416,00
1 473 416,00
7 586 283,00
7 586 283,00
18 356 679,12
1 168 336,00
7 532 047,00
2 429 328,00
691 511,04
707 329,92
1 331 045,76
745 747,20
485 865,60
1 672 281,60
1 593 187,00

2 839 362,88
453 278,00
198 327,00
254 951,00
128 387,00
128 387,00
557 276,00
557 276,00
91 384,00
91 384,00
470 517,00
470 517,00
1 138 520,88
72 464,00
467 153,00
150 672,00
42 888,96
43 870,08
82 554,24
46 252,80
30 134,40
103 718,40
98 813,00

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
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

руб.
578 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
578 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84 000,00
0,00
369 600,00
124 800,00
0,00
0,00

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 19 декабря 2011 года № 389-ПП
Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения
Расселяемая площадь
Всего
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Приобретение жилых
помещений у застройщиков

Частная
собственность в т.ч.

Площадь

Стоимость

Удельная
стоимость
1 кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

руб.

руб

2 025,80
323,40
141,50
181,90
91,60
91,60
397,60
397,60
65,20
65,20
335,70
335,70
812,30
51,70
333,30
107,50
30,60
31,30
58,90
33,00
21,50
74,00
70,50

1 291,00
323,40
141,50
181,90
0,00
0,00
397,60
397,60
65,20
65,20
0,00
0,00
504,80
51,70
253,20
0,00
0,00
31,30
38,60
18,30
0,00
74,00
37,70

Адрес МКД

Итого по субъекту федерации:
Итого по Анзорей:
с. Анзорей ул. Хамгокова д.26
с. Анзорей ул. Хамгокова д.28
Итого по Белокаменское:
с. Белокаменское ул. Почтовая д.7
Итого по Куба-Таба:
с. Куба ул. Ц.Усадьба д.1
Итого по Майский:
г. Майский ул. 9 Мая д.65
Итого по Нарткала:
г. Нарткала ул. АБЗ д.6
Итого по Прохладный:
г. Прохладный пер. Медовый д.14
г. Прохладный ул. Гагарина д.7
г. Прохладный ул. Головко д.100
г. Прохладный ул. Головко д.359/1
г. Прохладный ул. Горького д.38 А
г. Прохладный ул. Ленина д.159
г. Прохладный ул. Свободы д.187 б
г. Прохладный ул. Свободы д.191
г. Прохладный ул. Строительная д.2
г. Прохладный ул. Строительная д.73

Строительство МКД

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
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
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
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

Площадь

Стоимость

Приобретение жилых помещений у
лиц, не являющихся застройщиком

Выкуп жилых помещений у
собственников

Стоимость
всего

Удельная
стоимость
1 кв.м

Площадь

Стоимость

Удельная
стоимость 1
кв.м

Площадь

Стоимость

Удельная
стоимость 1
кв.м

кв.м

руб

руб

кв.м

руб.

руб.

кв.м

руб

руб

2 025,80
323,40
141,50
181,90
91,60
91,60
397,60
397,60
65,20
65,20
335,70
335,70
812,30
51,70
333,30
107,50
30,60
31,30
58,90
33,00
21,50
74,00
70,50

48 619 200,00
7 761 600,00
3 396 000,00
4 365 600,00
2 198 400,00
2 198 400,00
9 542 400,00
9 542 400,00
1 564 800,00
1 564 800,00
8 056 800,00
8 056 800,00
19 495 200,00
1 240 800,00
7 999 200,00
2 580 000,00
734 400,00
751 200,00
1 413 600,00
792 000,00
516 000,00
1 776 000,00
1 692 000,00

24 000,00
24 000,00
24 000,00
24 000,00
24 000,00
24 000,00
24 000,00
24 000,00
24 000,00
24 000,00
24 000,00
24 000,00
24 000,00
24 000,00
24 000,00
24 000,00
24 000,00
24 000,00
24 000,00
24 000,00
24 000,00
24 000,00
24 000,00

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
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
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
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
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
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
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
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

Дополнительные
источники
финансирования

Нормативная
стоимость
1 кв.м

3/4 от нормативной
стоимости

руб.

руб.

руб.

руб.

48 619 200,00
7 761 600,00
3 396 000,00
4 365 600,00
2 198 400,00
2 198 400,00
9 542 400,00
9 542 400,00
1 564 800,00
1 564 800,00
8 056 800,00
8 056 800,00
19 495 200,00
1 240 800,00
7 999 200,00
2 580 000,00
734 400,00
751 200,00
1 413 600,00
792 000,00
516 000,00
1 776 000,00
1 692 000,00

578 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
578 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84 000,00
0,00
369 600,00
124 800,00
0,00
0,00

17 400,00
17 400,00
17 400,00
17 400,00
17 400,00
17 400,00
17 400,00
17 400,00
17 400,00
17 400,00
17 400,00
17 400,00
17 400,00
17 400,00
17 400,00
17 400,00
17 400,00
17 400,00
17 400,00
17 400,00
17 400,00
17 400,00
17 400,00

13 050,00
13 050,00
13 050,00
13 050,00
13 050,00
13 050,00
13 050,00
13 050,00
13 050,00
13 050,00
13 050,00
13 050,00
13 050,00
13 050,00
13 050,00
13 050,00
13 050,00
13 050,00
13 050,00
13 050,00
13 050,00
13 050,00
13 050,00

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 19 декабря 2011 года № 389-ПП
Планируемые показатели выполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
№ п/п

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

Наименование МО

Итого по программе
Куба-Таба
Белокаменское
Анзорей
Майский
Прохладный
Нарткала
2009 год
Куба-Таба
Белокаменское
Анзорей
Майский
Прохладный
Нарткала
2010 год
Куба-Таба
Белокаменское
Анзорей
Майский
Прохладный
Нарткала
2011 год
Куба-Таба
Белокаменское
Анзорей
Майский
Прохладный
Нарткала

Расселенная площадь

Количество расселенных помещений

Количество переселенных жителей

I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

Всего по
году

I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

Всего по
году

I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

Всего по
году

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

2 025,80
397,60
91,60
323,40
65,20
812,30
335,70
397,60
397,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 542,40
0,00
91,60
323,40
65,20
726,50
335,70
85,80
0,00
0,00
0,00
0,00
85,80
0,00

2 025,80
397,60
91,60
323,40
65,20
812,30
335,70
397,60
397,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 542,40
0,00
91,60
323,40
65,20
726,50
335,70
85,80
0,00
0,00
0,00
0,00
85,80
0,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

58
8
2
10
2
23
13
8
8
0
0
0
0
0
46
0
2
10
2
19
13
4
0
0
0
0
4
0

58
8
2
10
2
23
13
8
8
0
0
0
0
0
46
0
2
10
2
19
13
4
0
0
0
0
4
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

163
27
4
32
6
56
38
27
27
0
0
0
0
0
121
0
4
32
6
41
38
15
0
0
0
0
15
0

163
27
4
32
6
56
38
27
27
0
0
0
0
0
121
0
4
32
6
41
38
15
0
0
0
0
15
0

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
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
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
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
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
0,00
0,00
0,00
0,00

(Окончание на 4-й с.)

4

Официальная Кабардино-Балкария

20 января 2012 года

(Окончание. Начало на 3-й с.)

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 19 декабря 2011 года № 390-ПП

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Кабардино- Балкарской Республики
от 19 декабря 2011г. № 389-ПП

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансирования республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
в Кабардино-Балкарской Республике в 2009 году» в соответствии с заявкой на 2009 год, поданной
в Государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
№
п/п

Наименование муниципального образования

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сельское поселение Куба-Таба
Сельское поселение Белокаменское
Сельское поселение Анзорей
Городское поселение Майский
Городской округ Прохладный
Городское поселение Нарткала
Итого:

Отселяемая
площадь
(кв. м)

Всего:

397,6
91,6
323,4
65,2
812,3
335,7
2025,8

9542,400
2198,400
7761,600
1564,800
20073,600
8056,800
49197,600

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 июня 2010 года № 120-ПП
«О республиканской адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Кабардино-Балкарской Республике в 2010 году»

Объем финансирования (тыс. руб.)

1. В наименовании и пункте 1 слова «в 2010 году» заменить словами «в 2010-2011 годах».
2. В республиканской адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства в КабардиноБалкарской Республике в 2010 году», утвержденной указанным
постановлением:
а) в наименовании и пункте 1 слова «в 2010 году» заменить словами «в 2010-2011 годах»;
б) в паспорте Программы:
в позициях «Наименование Программы» и «Сроки и этапы реализации программы» слова «2010 год» заменить словами «2010-2011
годы»;
позицию «Объемы и источники финансирования Программы»
изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Программы - общий объем финансирования в рамках реа-лизации Программы – 127324500

в том числе
за счет средств
местного бюджета

за счет средств
республиканского бюджета

за счет средств
Фонда

дополнительные источники
финансирования (тыс. руб.)

-

557,276
128,387
453,278
91,384
1138,521
470,517
2839,362

8985,124
2070,013
7308,322
1473,416
18356,679
7586,283
45779,837

578,400
578,400

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
19 декабря 2011 г.

№ 390-ПП

рублей, из них 119 888 749,17 рублей – средства Государственной
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 7 435 750,83 рублей – средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, кроме того,
дополнительные источники финансирования – 78 300 рублей»;
в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» слова «21 многоквартирного дома» заменить словами
«23 многоквартирного дома»;
в) в абзаце двадцать первом раздела I Программы слова «2010
году» заменить словами «2010-2011 годах», слова «21 многоквартирный дом» заменить словами «жильцы 23 многоквартирных домов»;
г) в разделе II Программы в абзаце двадцать втором слова «в
течение 2010 года» заменить словами «в течение 2010-2011 годов»;
д) в абзаце четвертом раздела III Программы слова «2010 году»
заменить словами «2010-2011 годах»;
е) приложения № 1, № 3 к настоящей Программе изложить в
новой редакции согласно приложениям.

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 июня 2010 года № 120-ПП
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4
июня 2010 года № 120-ПП «О республиканской адресной программе
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом

Приложение №1
к постановлению Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 19 декабря 2011 года № 390-ПП

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в
Кабардино-Балкарской Республике в 2010 году».
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. ГЕРТЕР
Перечень аварийных многоквартийных домов

№
п/п

Адрес МКД

Документ,
подтверждающий
признание МКД
аварийным
Номер

Планируемая дата
окончания
переселения

Дата

Планируемая
дата
сноса
МКД

Число
жителей
всего

Число
жителей,
планируемых
к
переселению

чел

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Итого по субъекту:
Итого по Анзорей:
с. Анзорей ул. Хамгокова д.23
с. Анзорей ул. Хамгокова д.24
Итого по Баксанский муниципальный район:
с. Атажукино ул. Апшева д.73
с. Атажукино ул. Апшева д.75
с. Заюково ул. Кирова д.246
с. Заюково ул. Кирова д.248
Итого по Зольский муниципальный район:
пгт. Залукокоаже ул. Кавказская д.26
пгт. Залукокоаже ул. Молодежная д.9
пгт. Залукокоаже ул. Почтовая д.6
пгт. Залукокоаже ул. Почтовая д.8
с. Белокаменское ул. Крайняя д.5
Итого по Майский:
г. Майский ул. Железнодорожная д.377/1
г. Майский ул. Промышленная д.17
г. Майский ул. Советская д.29
г. Майский ул. Чехова д.1
Итого по Прохладный:
г. Прохладный км 595 д.б/н
г. Прохладный ул. Головко д.167
г. Прохладный ул. Горького д.38 А
г. Прохладный ул. Дзержинского д.38
г. Прохладный ул. Ленина д.155
г. Прохладный ул. Промышленная д.10
г. Прохладный ул. Свободы д.66
Итого по Эльбрусский муниципальный район:
г. Тырныауз ул. Мира д.17

X
X
3
4
X
7
7/1
3/1
4/1
X
3
4
5
2
X
2
4
3
9
X

X
01

X
X
17.10.2006
14.07.2006
X
6.02.2006
6.02.2006
6.02.2006
6.02.2006
X
16.06.2006
16.06.2006
16.06.2006
16.06.2006
16.09.2006
X
27.10.2006
12.11.2006
12.11.2006
27.06.2007
X
30.10.2006
30.10.2006
30.10.2006
30.10.2006
30.10.2006
30.10.2006
30.10.2006
X
27.11.2006

X
X
4.2010
4.2010
X
4.2010
4.2010
4.2010
4.2010
X
4.2010
4.2010
4.2010
4.2010
4.2010
X
4.2010
4.2010
4.2010
4.2011
X
4.2010
4.2010
4.2011
4.2010
4.2010
4.2010
4.2010
X
4.2010

X
X
4.2010
4.2010
X
4.2010
4.2010
4.2010
4.2010
X
4.2010
4.2010
4.2010
4.2010
4.2010
X
2.2011
2.2011
2.2011
X
4.2011
4.2011
4.2011
4.2011
4.2011
X
4.2010

Общая
площадь
жилых
помещений МКД

чел.

462
38
21
17
132
49
41
25
17
50
10
17
8
12
3
53
8
23
8
14
93
9
13
5
25
14
21
6
96
96

445
38
21
17
132
49
41
25
17
50
10
17
8
12
3
36
6
18
8
4
93
9
13
5
25
14
21
6
96
96

Количество расселяемых жилых
помещений

Всего

в том числе
частная
собственность

кв.м
8 190,20
381,70
182,90
198,80
2 599,40
814,30
814,30
485,40
485,40
795,00
161,00
164,00
207,00
158,00
105,00
789,40
99,00
308,30
133,80
248,30
2 247,40
257,60
157,80
624,40
640,60
303,50
161,90
101,60
1 377,30
1 377,30

Расселяемая площадь жилых
помещений

ед.

ед.

162,00
8,00
4,00
4,00
40,00
12,00
12,00
8,00
8,00
18,00
4,00
4,00
4,00
4,00
2,00
15,00
2,00
8,00
3,00
2,00
45,00
5,00
5,00
2,00
16,00
9,00
5,00
3,00
36,00
36,00

Всего

муниципальная
собственность

34,00
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
2,00
0,00
2,00
0,00
0,00
13,00
4,00
2,00
0,00
0,00
2,00
4,00
1,00
19,00
19,00

в том числе
частная
собственность

ед.

128,00
8,00
4,00
4,00
40,00
12,00
12,00
8,00
8,00
18,00
4,00
4,00
4,00
4,00
2,00
13,00
2,00
6,00
3,00
2,00
32,00
1,00
3,00
2,00
16,00
7,00
1,00
2,00
17,00
17,00

Стоимость переселения граждан

Всего:

Дополнительные
источники
финансирования

в том числе:

муниципальная
собственность

за счет
средств
Фонда

за счет
средств бюджета субъекта
Российской
Федерации

за счет
средств
местного бюджета
руб.

кв.м

кв.м

кв.м

руб.

руб.

руб.

7 317,50
381,70
182,90
198,80
2 599,40
814,30
814,30
485,40
485,40
795,00
161,00
164,00
207,00
158,00
105,00
541,10
84,90
250,40
133,80
72,00
1 623,00
219,60
157,80
77,70
640,60
263,80
161,90
101,60
1 377,30
1 377,30

6 052,00
381,70
182,90
198,80
2 599,40
814,30
814,30
485,40
485,40
795,00
161,00
164,00
207,00
158,00
105,00
487,70
84,90
197,00
133,80
72,00
1 145,40
36,30
97,70
77,70
640,60
193,50
25,00
74,60
642,80
642,80

1 265,50
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
53,40
0,00
53,40
0,00
0,00
477,60
183,30
60,10
0,00
0,00
70,30
136,90
27,00
734,50
734,50

127 324 500,00
6 641 580,00
3 182 460,00
3 459 120,00
45 229 560,00
14 168 820,00
14 168 820,00
8 445 960,00
8 445 960,00
13 833 000,00
2 801 400,00
2 853 600,00
3 601 800,00
2 749 200,00
1 827 000,00
9 415 140,00
1 477 260,00
4 356 960,00
2 328 120,00
1 252 800,00
28 240 200,00
3 821 040,00
2 745 720,00
1 351 980,00
11 146 440,00
4 590 120,00
2 817 060,00
1 767 840,00
23 965 020,00
23 965 020,00

119 888 749,17
6 253 711,73
2 996 604,34
3 257 107,39
42 588 153,69
13 341 360,91
13 341 360,91
7 952 715,94
7 952 715,93
13 025 152,80
2 637 798,24
2 686 949,76
3 391 454,88
2 588 646,72
1 720 303,20
8 865 295,82
1 390 988,02
4 102 513,54
2 192 157,79
1 179 636,47
26 590 972,30
3 597 891,26
2 585 369,95
1 273 024,37
10 495 487,90
4 322 056,99
2 652 543,69
1 664 598,14
22 565 462,83
22 565 462,83

7 435 750,83
387 868,27
185 855,66
202 012,61
2 641 406,31
827 459,09
827 459,09
493 244,06
493 244,07
807 847,20
163 601,76
166 650,24
210 345,12
160 553,28
106 696,80
549 844,18
86 271,98
254 446,46
135 962,21
73 163,53
1 649 227,70
223 148,74
160 350,05
78 955,63
650 952,10
268 063,01
164 516,31
103 241,86
1 399 557,17
1 399 557,17

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
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

руб.
78 300,00
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
0,00
0,00
0,00
0,00
78 300,00
0,00
0,00
78 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 19 декабря 2011 года № 390-ПП
Планируемые показатели выполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
№ п/п

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

Наименование МО

Итого по программе
Зольский муниципальный район
Эльбрусский муниципальный район
Прохладный
Майский
Анзорей
Баксанский муниципальный район
2010 год
Зольский муниципальный район
Эльбрусский муниципальный район
Прохладный
Майский
Анзорей
Баксанский муниципальный район
2011 год
Зольский муниципальный район
Эльбрусский муниципальный район
Прохладный
Майский
Анзорей
Баксанский муниципальный район

Расселенная площадь
I
квартал

II
квартал

III
квартал

кв.м

кв.м

кв.м

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
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
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
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

Количество расселенных помещений
IV
квартал

I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

Всего по
году

I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

Всего по
году

кв.м

кв.м

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

7 317,50
795,00
1 377,30
1 623,00
541,10
381,70
2 599,40
7 167,80
795,00
1 377,30
1 545,30
469,10
381,70
2 599,40
149,70
0,00
0,00
77,70
72,00
0,00
0,00

7 317,50
795,00
1 377,30
1 623,00
541,10
381,70
2 599,40
7 167,80
795,00
1 377,30
1 545,30
469,10
381,70
2 599,40
149,70
0,00
0,00
77,70
72,00
0,00
0,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

445
50
96
93
36
38
132
436
50
96
88
32
38
132
9
0
0
5
4
0
0

445
50
96
93
36
38
132
436
50
96
88
32
38
132
9
0
0
5
4
0
0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
30 декабря 2011 г.

№ 455-ПП

О Координационном совете при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики
по развитию научно-технической и инновационной деятельности
В соответствии с Федеральным законом от 23 августа 2006
года № 126-ФЗ «О науке и государственной научно-технической
политике» и законами Кабардино-Балкарской Республики от 7
августа 2005 года № 39-РЗ «Об инновационной деятельности в
Кабардино-Балкарской Республике», от 22 ноября 2010 года № 89-РЗ
«О регулировании отношений в сфере научной и научно-технической
деятельности в Кабардино-Балкарской Республике», в целях
обеспечения координации научной, научно-технической и инновационной деятельности, общественно-аналитической оценки
мероприятий по развитию научно-технической и инновационной
деятельности, выработки предложений по совершенствованию
нормативно-правовой базы в сфере науки и инноваций Кабардино-Балкарской Республики Правительство Кабардино-Балкарской
Республики постановляет:
1. Образовать Координационный совет при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики по развитию научно-технической и

инновационной деятельности.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Координационном совете при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики по развитию научно-технической и
инновационной деятельности;
состав Координационного совета при Правительстве КабардиноБалкарской Республики по развитию научно-технической и инновационной деятельности.
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 февраля 2009 года № 39-ПП
«О Координационном совете по развитию научно-технической и инновационной деятельности при Правительстве Кабардино-Балкарской
Республики».
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. ГЕРТЕР

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 30 декабря 2011 года № 455-ПП
ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики
по развитию научно-технической и инновационной деятельности
I. Общие положения
1. Координационный совет при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики по развитию научно-технической и инновационной
деятельности (далее – Совет) создается в соответствии с Федеральным
законом от 23 августа 2006 года № 127-ФЗ «О науке и государственной
научно-технической политике», законами Кабардино-Балкарской Республики от 7 августа 2005 года № 39-РЗ «Об инновационной деятельности
в Кабардино-Балкарской Республике», от 22 ноября 2010 года №89-РЗ
«О регулировании отношений в сфере научной и научно-технической
деятельности в Кабардино-Балкарской Республике», в целях обеспечения эффективного взаимодействия и координации деятельности
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики с научными и другими субъектами, осуществляющими научно-техническую и инновационную деятельность в Кабардино-Балкарской
Республике, по вопросам формирования и реализации государственной
научно-технической и инновационной политики, определения и реализации приоритетов в сфере фундаментальных и прикладных научных
исследований.
2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Рос-

Количество переселенных жителей

Всего по
году

сийской Федерации, федеральными законами и актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабардино-Балкарской Республики, актами Президента Кабардино-Балкарской
Республики и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, нормами международного права, иными нормативными правовыми актами,
а также настоящим Положением.
3. Совет является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом в сфере науки и инновационной деятельности.
4. Совет предназначен для выработки рекомендаций по актуальным проблемам формирования и реализации научно-технической
и инновационной деятельности в проведении исследований, совершенствования подготовки научных кадров в Кабардино-Балкарской
Республике.
5. Совет формируется из числа должностных лиц исполнительных
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики,
высококвалифицированных, специалистов научно-исследовательских
организаций, высших учебных заведений, научных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, непосредственно связанных с решением
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научных и инновационных задач, и утверждается Правительством
Кабардино-Балкарской Республики.
II. Формы и направления деятельности
6. Основными направлениями деятельности Совета являются:
формирование и совершенствование приоритетных направлений
развития науки и техники Кабардино-Балкарской Республики;
совершенствование системы проведения экспертизы конкурсов региональных научно-технических и инновационных программ и проектов,
предлагаемых к финансированию;
выработка рекомендаций по эффективному использованию научно-технического и инновационного потенциала Кабардино-Балкарской
Республики для формирования условий устойчивого развития региона;
разработка основных положений развития научно-технического и
инновационного комплекса и форм поддержки научных школ и ведущих
научных коллективов республики;
обобщение и распространение опыта ведущих научных и инновационных коллективов по разработке и внедрению приоритетных для
Кабардино-Балкарской Республики программ и проектов социальноэкономического и научно-технического развития;
экспертиза проектов создания и организации научно-технической и
инновационной инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики
- технопарков, бизнес-инкубаторов, инновационно-производственных
комплексов;
сотрудничество и взаимодействие с общественными организациями
в сфере научно-технической и инновационной деятельности;
участие в организации и проведении научно-практических конференций, научно-методических семинаров, симпозиумов, деловых встреч и
«круглых столов»;
сотрудничество с территориальными органами федеральных и международных фондов по развитию научно-технической и инновационной
деятельности, совершенствованию инфраструктуры научно-технической
и инновационной деятельности;
стимулирование инновационной активности вузов, научных учреждений, организаций всех секторов экономики;
привлечение научно-технического и инновационного потенциала к
разработкам и внедрению приоритетных для республики программ и
проектов социально-экономического и научно-технического развития;
содействие участию научно-инженерных кадров в реализации ре-
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гиональных, федеральных и международных программ и проектов в
интересах экономики Кабардино-Балкарской Республики;
мониторинг и анализ деятельности и проблем в сфере воспроизводства кадрового потенциала в науке Кабардино-Балкарской Республики;
участие в подготовке нормативно-правовой базы в сфере научнотехнической и инновационной деятельности;
содействие в формировании совместно с заинтересованными
организациями финансово-кредитной системы научно-технической и
инновационной деятельности;
создание условий для эффективного использования научно-технических достижений на базе интеграции науки, образования, развития
инновационного предпринимательства.
III. Организация работы Совета
7. Совет состоит из председателя, заместителей председателя,
секретаря и членов совета.
8. Председатель Совета:
определяет оперативные направления деятельности Совета;
организационные формы решения поставленных задач;
руководит заседаниями Совета, утверждает и контролирует выполнение принятых решений.
9. Ответственный секретарь Совета:
подготавливает вопросы и материалы к заседаниям Совета и ведет
протокольную часть Совета;
подготавливает проекты решений Совета и материалы для дальнейшего рассмотрения, согласования и утверждения;
оповещает членов Совета о времени и месте проведения заседания,
осуществляет контроль за доведением решений Совета до заинтересованных лиц;
готовит представления по формированию группы специалистов и
экспертов для подготовки экспертных заключений по научным и инновационным программам и проектам.
Заседания Совета осуществляются по мере необходимости, но не
реже двух раз в год и считаются правомочными, если в работе принимает участие не менее 2/3 членов Совета.
10. Решение Совета принимается открытым голосованием большинством голосов из числа присутствующих.
11. Решения и рекомендации Совета доводятся до сведения заинтересованных организаций и должностных лиц.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 30 декабря 2011 года № 455-ПП

СОСТАВ
Координационного совета по научно-технической и инновационной деятельности
при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики
Гертер И.К. - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской
Республики (председатель Совета);
Уянаев К-Х.М. - заместитель Председателя Правительства КабардиноБалкарской Республики (заместитель председателя Совета);
Шхагапсоев С.Х - министр образования и науки Кабардино-Балкарской

Республики, д.б.н., профессор (заместитель председателя Совета);
Абрегов А.Х - первый заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики;
Ашхотов А.М - директор государственного учреждения «КабардиноБалкарский бизнес-инкубатор», к.э.н.;
(Окончание на 5-й с.)

20 января 2012 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Окончание. Начало на 4-й с.)
Бгажноков Б.Х. - директор учреждения Российской академии наук
- Института гуманитарных исследований Правительства Кабардино-Балкарской Республики и Кабардино-Балкарского научного центра Российской
академии наук, д.и.н. (по согласованию);
Беккиев М.Ю. - декан факультета природообустройства федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Кабардино-Балкарская сельскохозяйственная академия имени В.М.Кокова» Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, д.т.н. (по согласованию);
Дедков Г.В. - профессор кафедры физических основ микро- и наноэлектроники федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М.Бербекова», д.ф-м.н.
(по согласованию);
Жеруков Б.Х. - ректор федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарская сельскохозяйственная академия имени
В.М.Кокова» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,
д.с-х.н., профессор (по согласованию);
Дадов М.А. - председатель Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по образованию и науке, к.с/х.н. (по согласованию);
Иванов П.М. - председатель Кабардино-Балкарского научного центра
Российской академии наук, д.т.н., профессор (по согласованию);
Каиров А.М. - генеральный директор открытого акционерного общества
«Телемеханика» (по согласованию);
Керефов М.А. - заместитель министра экономического развития и
торговли Кабардино-Балкарской Республики – руководитель департамента
поддержки малого предпринимательства Министерства экономического
развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики, к.э.н.;
Кетенчиев Х.А. - заведующий кафедрой зоологии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский государственный
университет имени Х.М.Бербекова», д.б.н., профессор (по согласованию);
Карамурзов Б.С. - ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Кабардино-Балкарский государственный университет
имени Х.М.Бербекова», д.т.н., профессор, член-корреспондент РАО (по
согласованию);
Кочкаров Ж.А. - профессор кафедры неорганической и физической
химии федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «КабардиноБалкарский государственный университет имени Х.М.Бербекова», д.х.н.,
профессор (по согласованию);
Кушхов Х.Б. - заведующий кафедрой федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Кабардино-Балкарский государственный университет имени
Х.М.Бербекова», д.х.н., профессор (по согласованию);
Малкандуев Ю. - профессор кафедры органической химии и высокомо-

лекулярных соединений федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М.Бербекова»,
д.х.н., профессор, директор инновационного бизнес-инкубатора «Старт»
КБГУ (по согласованию);
Маремуков А.А. - директор государственного научного учреждения
«Кабардино-Балкарский научно-исследовательский институт сельского
хозяйства» Россельхозакадемии, д.э.н. (по согласованию);
Мисаков В.С. - заведующий отделом устойчивого регионального развития учреждения Российской академии наук - Института информатики
и проблем регионального управления Кабардино-Балкарского научного
центра Российской академии наук, д.э.н., профессор (по согласованию);
Мусуков А.Т. - министр экономического развития и торговли КабардиноБалкарской Республики;
Муртазов З.М. - руководитель департамента модернизации образования,
науки, научно-технической политики и профессионального образования
Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской Республики;
Савинцев А.П. - проректор по научно-исследовательской работе, инновационной деятельности и информатизации федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Кабардино-Балкарский государственный университет имени
Х.М.Бербекова», д.ф-м.н., профессор (по согласованию);
Тапасханов В.О. - директор государственного учреждения «Высокогорный геофизический институт» Федеральной службы по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды, к.т.н. (по согласованию);
Темиржанов М.О. - глава местной администрации Черекского муниципального района, к.т.н. (по согласованию);
Тешев Р.Ш. - декан факультета микроэлектроники и КТ федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский государственный
университет имени Х.М.Бербекова», д.т.н., профессор (по согласованию);
Шахмурзов М.М. - проректор по науке федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Кабардино-Балкарская сельскохозяйственная академия
имени В.М.Кокова» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, д.б.н., профессор (по согласованию);
Шипов В.А. - министр промышленности, связи и информатизации
Кабардино-Балкарской Республики;
Хаширова С.Ю. - профессор кафедры органической химии и высокомолекулярных соединений федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский государственный университет имени
Х.М.Бербекова», д.х.н., профессор (по согласованию);
Яхутлов М.М. - заведующий кафедрой технологии автоматизированного
производства федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «КабардиноБалкарский государственный университет имени Х.М.Бербекова», д.т.н.
(по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
30 декабря 2011 г.

№ 444-ПП

О безвозмездном приеме из муниципальной собственности в государственную собственность
Кабардино-Балкарской Республики муниципальных учреждений здравоохранения
В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года
№ 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 6 марта
2002 года № 15-РЗ «О порядке передачи объектов государственной
собственности Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную
собственность и приема объектов муниципальной собственности в
государственную собственность Кабардино-Балкарской Республики»
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Поддержать предложения органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов Кабардино-Балкарской
Республики о безвозмездной передаче из муниципальной собственности
в государственную собственность Кабардино-Балкарской Республики
муниципальных учреждений здравоохранения с ведомственным подчинением Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики общей балансовой стоимостью основных средств 2244254442,07
рублей согласно приложению.
2. Министерству государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики (Х.П. Лигидов) осуществить
в установленном порядке необходимые юридические действия по
приему муниципальных учреждений здравоохранения, указанных в
пункте 1 настоящего постановления, в государственную собственность
Кабардино-Балкарской Республики.
3. Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики (Ф.К. Амшокова) совместно с Министерством государственного
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики
и Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики осуще-

ствить в установленном порядке необходимые юридические действия
по внесению соответствующих изменений в учредительные документы
муниципальных учреждений здравоохранения, указанных в пункте 1
настоящего постановления.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики
обеспечить погашение кредиторской задолженности, имеющейся у
муниципальных учреждений здравоохранения, указанных в пункте 1
настоящего постановления.
5. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики
(А.А. Бишенов) предусмотреть средства на финансирование указанных в пункте 1 настоящего постановления учреждений здравоохранения при формировании республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики на 2012 год и последующие годы.
6. Просить Парламент Кабардино-Балкарской Республики дать согласие на прием в государственную собственность Кабардино-Балкарской
Республики муниципальных учреждений здравоохранения, указанных в
пункте 1 настоящего постановления.
7. Назначить официальным представителем Правительства КабардиноБалкарской Республики при рассмотрении данного вопроса в Парламенте
Кабардино-Балкарской Республики министра государственного 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

Приложение
к постановлению Правительства
Кабардино- Балкарской Республики
от 30 декабря 2011г. № 444-ПП

№
п/п

Наименование

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1.
2.
3.

1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1.

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование

МУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик
МУЗ «Городская поликлиника №2»
МУЗ «Городская поликлиника №3»
МУЗ «Городская поликлиника №4»
МУЗ «Городская поликлиника №5»
МУЗ «Городская поликлиника №7»
МУЗ «Городская детская больница №1»
МУЗ «Городская детская больница №2»
МУЗ «Стоматологическая поликлиника №1»
МУЗ «Стоматологическая поликлиника №2»
МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»
МУЗ «Амбулатория с.Белая Речка»
МУЗ «Амбулатория п.Адиюх»
МУЗ «Амбулатория с. Хасанья»
МУЗ «Амбулатория с.Кенже»
МУЗ «Городская больница №1»
МУЗ «Городская клиническая больница №2»
Итого:

Местонахождение
Городской округ Нальчик
г. Нальчик, ул. Кешокова, 62
г. Нальчик, ул. Буддаева, 13
г. Нальчик, ул. Б. Хмельницкого, 31
г. Нальчик, ул. К.Мечиева, 207а
г. Нальчик, ул. Ашурова, 3а
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 40
г. Нальчик, ул. Головко, 18
г. Нальчик, ул. Шогенова, 2
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 210а
г. Нальчик, пр. Кулиева, 13
г. Нальчик, ул. Лермонтова, 28
с. Белая Речка, ул. Бабаева, 35
с. Адиюх, ул. Бадыноко, 21
с. Хасанья, ул. Курчатова, 2
с. Кенже, ул. Андреева, 102
г. Нальчик, ул. Головко, 7
с.Хасанья, ул. Аттоева, 1а

Городской округ Баксан
г. Баксан, ул. Толстого, 13
МУЗ «Городская больница» г. Баксана
г. Баксан, ул. Революционная, 6а
МУЗ «Стоматологическая поликлиника» г. Баксана
г. Баксан, ул. Дугужева, 5
МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г. Баксан
Итого:
Городской округ Прохладный
:
г.Прохладный, ул. Ленина, 113
МУЗ «Городская больница городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики»
г. Прохладный, ул. Карла Маркса, 27
МУЗ «Прохладненская стоматологическая поликлиника»
Итого:
Баксанский муниципальный район
с.п. Заюково, ул. Больничная, 1
МУЗ «Районная больница» с.п. Заюково
с.п. Н.Куркужин, ул. Октябрьская, 179
МУЗ «Участковая больница» с.п. Нижний Куркужин
с.п. Куба, ул. Ленина, 4
МУЗ «Участковая больница» с.п. Куба
с.п. Атажукино, ул. Апшева, 69
МУЗ «Участковая больница» с.п. Атажукино
с.п. Исламей, ул. Красноармейская, 98
МУЗ «Амбулатория» с.п. Исламей
с.п. Кременчуг-Константиновка,
МУЗ «Амбулатория» с.п. Кременчуг-Константиновское
ул. Степная, 129
с.п. Псыхурей, ул. Катханова, 25
МУЗ «Амбулатория» с.п. Псыхурей
с.п. Жанхотеко, ул. Пролетарская, 34
МУЗ «Амбулатория» с.п. Жанхотеко
с.п. Кишпек, ул. Школьная, б/н
МУЗ «Амбулатория» с.п.Кишпек
с.п. В.Куркужин, ул. Октябрьская, 133
МУЗ «Амбулатория» с. В.Куркужин
с.п. Баксаненок, пер. Советский, 33
МУЗ «Амбулатория» с. Баксаненок
с.п. Псычох, ул. Ленина, б/н
МУЗ «Амбулатория» с.п. Псычох
с.п. Куба-Таба, ул. Советская, б/н
МУЗ «Амбулатория» с.п. Куба-Таба
Итого:
Зольский муниципальный район
с.п. Светловодское, ул.Октябрьская, 69
МУЗ «Амбулатория» с.п. Светловодское
с.п. Кичмалка, ул. Чкалова, 117
МУЗ «Амбулатория» с.п. Кичмалка
с.п. Приречное, ул. Буденного, 8
МУЗ «Амбулатория» с.п. Приречное
с.п. Совхозное, ул. Нагорная, 9
МУЗ «Амбулатория» с.п. Совхозное
с.п. Шордаково, ул. Мира, 7
МУЗ «Амбулатория» с.п. Шордаково
с.п. Этоко, ул.Ногмова, 1
МУЗ «Амбулатория» с.п. Этоко
с.п. Хабаз, ул. Школьная, 1
МУЗ «Амбулатория» с.п. Хабаз
с.п. Псынадаха, ул. Ленина, 107
МУЗ «Амбулатория» с.п. Псынадаха
с.п.Зольское, ул.Севетская, 59
МУЗ «Амбулатория» с.п. Зольское
с.п. Камлюко, ул. Калмыкова, 65
МУЗ «Амбулатория» с.п. Камлюко
с.п. Белокаменское, ул. Крайняя, 7
МУЗ «Амбулатория» с.п. Белокаменское
с.п. Залукодес, ул. Школьная, 3
МУЗ «Амбулатория» с.п. Залукодес
с.п. Сармаково, ул. Ленина, 343
МУЗ «Участковая больница» с.п. Сармаково
с.п. Малка, ул. Больничная, 1
МУЗ «Участковая больница» с.п. Малка
с.п. Каменомостское, ул. Ленина, 67
МУЗ «Участковая больница» с.п. Каменомостское
г.п. Залукокоаже, ул. Больничная, 10
МУЗ «Районная больница» г.п. Залукокоаже
Итого:
Лескенский муниципальный район
с.п. Анзорей, ул. Хамгокова, 2
МУЗ «Центральная районная больница» с.п. Анзорей
Итого:
Майский муниципальный район
г. Майский, ул. Ленина, №7
МУЗ «Майская районная больница»
г. Майский, ул. Ленина, 37
МУЗ «Майская стоматологическая поликлиника»
ст. Александровская, ул. Надречная, 38
МУЗ «Участковая больница» ст. Александровская
с. Ново-Ивановское, ул. Ленина, 167
МУЗ «Участковая больница» с. Ново-Ивановское
ст. Котляревская, ул. Красная, 23
МУЗ «Амбулатория» ст. Котляревская

87628085,96
Прохладненский муниципальный район

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

МУЗ «Амбулатория» с.п. Прималкинское
с.п. Прималкинское, пер. Дворцовый, 5
МУЗ «Амбулатория» с.п. Пролетарское
с.п. Пролетарское, ул. Ленина, 201
МУЗ «Амбулатория» п. Янтарное
с.п. Янтарное, ул. Школьная, 7
МУЗ «Прохладненская районная психиатрическая больница»
с. Придорожное
МУЗ «Амбулатория» с.п. Красносельское
с.п. Красносельское, ул. Зеленая, 1
МУЗ «Амбулатория» ст. Приближная
с.п. ст. Приближная, ул. Холодова, 67
МУЗ «Участковая больница» с.п. Алтуд
с.п. Алтуд, ул. Комсомольская, 58
МУЗ «Амбулатория» п. Дальнее
с.п. Дальнее, ул.Пушкина, 28/3
МУЗ «Амбулатория» с.п. Карагач
с.п. Карагач, ул.Победителей ВОВ, 35
МУЗ «Участковая больница» с.п. ст. Екатериноградская
с.п. ст. Екатериноградская, ул. Ленина, 56-а
МУЗ «Районная больница» с.п. ст. Солдатская
с.п. ст. Солдатская, ул. Батюк, 61
Итого:
Терский муниципальный район

1997515,45
904494,00
1898077,00
4434259,00
1481514,00
850247,70
8739012,60
1859698,00
4398924,00
2565352,00
23442198,00
52571291,75

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

МУЗ «Районная больница» г.Терек
г.Терек, ул. Панагова, 110
МУЗ «Стоматологическая поликлиника» г. Терек
г. Терек, ул. Ленина, 22
МУЗ «Участковая больница» с.п. Урожайное
с.п. Урожайное, ул. Ленина, 36
МУЗ «Амбулатория» с.п. Дейское
с.п. Дейское, ул. Мальбахова, 116
МУЗ «Амбулатория» с.п. Плановское
с.п. Плановское, ул. Гагарина, 74
МУЗ «Амбулатория» с.п. Верхний Акбаш
с.п. Верхний Акбаш, ул. Ленина, 27
МУЗ «Амбулатория» с.п. Тамбовское
с.п. Тамбовское, ул. Дружбы, 172
МУЗ «Амбулатория» с.п. Верхний Курп
с.п. Верхний Курп, ул. Ашхотова, 47
МУЗ «Амбулатория» с.п. Инаркой
с.п. Инаркой, ул. Дышекова, 10А
МУЗ «Амбулатория» с.п. Нижний Курп
с.п. Нижний Курп, ул. Мира, 42
МУЗ «Амбулатория» с.п. Арик
с.п. Арик, ул. Дружбы, 18
МУЗ «Амбулатория» с.п. Красноармейская
с.п. Красноармейская, ул. Магистральная, 1
МУЗ «Амбулатория» с.п. Новая Балкария
с.п. Новая Балкария, ул. Жашуева, 10
МУЗ «Амбулатория» с.п. Терекское
с.п. Терекское, ул. Ленина, 7
Итого:
Урванский муниципальный район

162080026,00
1203456,88
8053400,00
1029525,00
447881,30
886909,80
620954,03
844671,00
749286,66
967277,00
722800,10
1455615,00
1542684,00
1371687,10
181976173,87

1.
2.

МУЗ «Стоматологическая поликлиника» г. Нарткала
г. Нарткала, ул. Красная, 253 «а»
МУЗ «Центральная районная больница» г. Нарткала
г. Нарткала, ул. Кахунская, 59
Итого:
Чегемский муниципальный район

1692048,00
147447184,83
149139232,83

1.

МУЗ «Центральная районная больница им.Хацукова А.А.»

62738981,47

г.п. Чегем, ул. Имени Героя России
Кярова А.С., 62

Итого:

62738981,47
Черекский муниципальный район
г.п. Кашхатау, ул. Абаева, 1
с.п. Аушигер, ул. Урусова Х.А., 7
с.п. Верхняя Балкария, ул. Таулуева, 154
с.п. Жемтала, ул. Губжокова, 4
с.п. Бабугент, ул. Мечиева, 89
с.п. Безенги, ул. Советская, 69
с.п. Верхняя Жемтала, ул. Ксанаева, 54
с.п. Герпегеж, ул. Холамская, 44
с.п. Зарагиж, ул. Ленина, 80
с.п. Кара-суу, ул. Школьная, 4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

МУЗ «Районная больница» п. Кашхатау
МУЗ «Участковая больница» с.п. Аушигер
МУЗ «Участковая больница» с.В.Балкария
МУЗ «Участковая больница» с.Жемтала
МУЗ «Амбулатория» с.Бабугент
МУЗ «Амбулатория» с.Безенги
МУЗ «Амбулатория» с.Верхняя Жемтала
МУЗ «Амбулатория» с.Герпегеж
МУЗ «Амбулатория» с.Зарагиж
МУЗ «Амбулатория» с.Карасу
Итого:

1.
2.
3.
4.
5.

МУЗ «Районная больница» г. Тырныауза
МУЗ «Районная поликлиника» Эльбрусского района КБР
МУЗ «Районная стоматологическая поликлиника»
МУЗ «Участковая больница» с. Кенделен
МУЗ «Участковая больница с.Эльбрус»
Итого:
ВСЕГО:

г. Тырныауз, ул. Гызыева, 16
г. Тарныауз, пр-кт Эльбрусский, 65
г. Тырныауз, ул. Баксанская, 8
с. Кенделен, пер. Больничный, 1
с. Эльбрус, ул. Согаева, 12

№ 447-ПП

О внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 марта 2011 года № 57-ПП
В целях повышения эффективности использования бюджетных мобильных дорог общего пользования регионального значения и исассигнований и реализации мер, направленных на обеспечение нор- кусственных сооружений на них, в рамках реализации федеральной
мативного транспортно-эксплуатационного состояния и сохранности целевой программы «Юг России (2008-2013 годы)» согласно прилоавтомобильных дорог общего пользования на территории Кабарди- жению № 2;
но-Балкарской Республики, Правительство Кабардино-Балкарской
перечень объектов, имеющих кредиторскую задолженность на 1 янРеспублики постановляет:
варя 2011 года за выполненные работы на объектах дорожного хозяйства
1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Кабардино-Балкарской Республики согласно приложению № 3.
Республики от 10 марта 2011 года № 57-ПП «О мерах по обеспечению
2. Признать утратившим силу абзац четвертый пункта 1 постановления
эффективной работы дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Ре- Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 марта 2011 года
спублики в 2011 году» изменения, изложив в новой редакции:
№ 57-ПП «О мерах по обеспечению эффективной работы дорожного
распределение объемов ассигнований в дорожное хозяйство Кабар- хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в 2011 году».
дино-Балкарской Республики по видам расходов и источникам финансирования на 2011 год согласно приложению № 1;
Председатель Правительства
титульный список объектов строительства и реконструкции автоКабардино-Балкарской Республики
И. ГЕРТЕР
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 30 декабря 2011 года № 447-ПП
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
объемов ассигнований в дорожное хозяйство Кабардино-Балкарской Республики
по видам расходов и источникам финансирования на 2011 год
Заказчик - государственное учреждение «Управление автомобильных дорог» Министерства транспорта и дорожного хозяйства КабардиноБалкарской Республики»
№№
п/п

1

2
3
4
5

Виды расходов

Субсидии из федерального бюджета

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них,
в рамках реализации федеральной целевой программы «Юг России
(2008-2013 годы)»
Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования
регионального значения и искусственных сооружений на них
Расходы на управление дорожным хозяйством
Перечень объектов, имеющих кредиторскую задолженность на 1 января 2011 года за выполненные работы на объектах дорожного хозяйства
Уплата налогов, государственных пошлин и сборов
Всего

2011 год

Средства
республиканского бюджета
КБР

Всего
тыс.руб.

Остатки
средств 2010
года
65 021,300

78 480,000

30 000,000

173 501,300

151 848,991

151 848,991

14 257,392
3 180,764

14 257,392
3 180,764

39,500
199 326,647

39,500
342 827,947

65 021,300

78 480,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 30 декабря 2011 года № 447-ПП
ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения
и искусственных сооружений на них в рамках реализации федеральной целевой программы «Юг России (2008-2013 годы)»

272594014,99

40243765,00
2859130,00
3006783,00
7549917,10
3345085,84
1189726,00

Заказчик - государственное учреждение «Управление автомобильных дорог» Министерства транспорта и дорожного хозяйства КабардиноБалкарской Республики»
№
№
п/п

8513370,00
1515129,00
9038580,00
4029467,00
7204931,00
623604,17
2549589,00
91669077,11
4

1609742,00
985543,00
1950487,00
770295,00
584133,00
423119,16
1068195,00
1117540,00
2004445,00
2826295,00
883212,00
933195,00
804037,25
6542476,34
62144762,85
98944217,39
183591694,99
35166124,00
35166124,00
76213690,36
3502919,01
2798727,82
3645338,66
1467410,11

40343440,91
17940473,62
652015,00
6750756,00
6105095,00
71791780,53
2244254442,07

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
30 декабря 2011 г.

121030626,01
8 157977,00
6609390,00
135797993,01

7342069,38
279936084,37

186096731,11
22437132,50
23307780,20
25074450,96
8031803,91
527712,64
12738970,59
374531,10
2713327,62
419654,00
281722094,63

Эльбрусский муниципальный район

Балансовая стоимость
основных средств (руб.)
45398467,37
39499789,58
17684737,09
16007470,23
68629759,53
47786943,64
21440736,65
46039275,89
26128459,87
6748546,92
35726358,08
2490868,40
616157,30
2579820,99
1600208,09
144013579,10
108134648,82
630525827,55

5

Балансовая стоимость
основных средств (руб.)

Итого:

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных учреждений здравоохранения, принимаемых безвозмездно из муниципальной собственности
в государственную собственность Кабардино-Балкарской Республики
№
п/п

Местонахождение

5

Наименование и местонахождение

Строительство и реконструкция
автомобильных дорог общего
пользования и искусственных сооружений на них
«Строительство автодороги
Кисловодск - Долина Нарзанов
- Джилы Су - Эльбрус, в том числе реконструкция автодороги
Кисловодск - Долина Нарзанов
- Эльбрус» (3 этап, 1 пусковой
комплекс, 1 стадия)
Строительство автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов
- Джилы Су - Эльбрус, в том числе реконструкция автодороги
Кисловодск - Долина Нарзанов
- Эльбрус (3 этап, 1 пусковой
комплекс, 1 стадия) (остатки
средств 2010)
«Строительство автодороги
Кисловодск - Долина Нарзанов
- Джилы Су - Эльбрус, в том числе реконструкция автодороги
Кисловодск - Долина Нарзанов
- Эльбрус» (3 этап, 2 пусковой комплекс, 1 стадия)
«Строительство автодороги
Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы Су - Эльбрус, в
том числе реконструкция автодороги Кисловодск - Долина
Нарзанов - Эльбрус (3 этап, 2
пусковой комплекс, 1 стадия)
(остатки средств 2010)

Вид
работ

рек.

рек.

Сроки
стрва

20102011

20102012

По проектно-сметной документации

Подлежит выполнению
до конца строительства
с начала текущего года
(в ценах соответствующих лет)

Мощность

Сметная
стоимость

км
пог.м

тыс.руб.

км
пог.м

29,546
50,60

527915,870

9,660
-

152155,870

19,886
50,6

375760,000

Лимит на 2011 год (в текущих ценах)
Объем финансирования, тыс. руб.

тыс.руб.

Объем
финансирования,
всего,
тыс. руб

субсидии
из федерального
бюджета

республиканский
бюджет
КБР

км
пог.м

29,546
50,60

311623,790

173501,300

143501,300

30000,000

9,660
-

9,660
-

48584,147

23160,000

16 690,000

6 470,000

9,660
-

IV

25424,147

25 424,147

0,000

85320,000

61 790,000

23530,000

-

-

39597,153

39597,153

0,000

19,886
50,6

263039,643

ввод в
действие
кв.

(Окончание на 6-й с.)

6

Официальная Кабардино-Балкария

20 января 2012 года
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 30 декабря 2011 года № 447-ПП

(Окончание. Начало на 5-й с.)

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,
имеющих на 1 января 2011 года кредиторскую задолженность за выполненные работы на объектах дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Заказчик - государственное учреждение «Управление автомобильных дорог» Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»
(тыс. руб.)
№
п/п

Наименование объектов

I
1
2
3
4
II
1
2
3
4
5
6
7
8

Реконструкция и строительство автодорог общего пользования и искусственных сооружений на них
А/д Минеральные Воды – Прохладный – Эльхотово на участке обхода г.Терек и с. Плановское
А/д Минеральные Воды – Георгиевск – Прохладный – Терек – Эльхотово с обходом г. Прохладного км 0 – км 17 на участке км 0 – км 7
Подъезд к кладбищу в с.Дугулубгей с переносом здания детсада
Устройство а/б покрытия на а/д Нальчик – Хасанья – Герпегеж, км 0 - км 20
Ремонт территориальных а/дорог и искусственных сооружений на них
Устройство поверхностной обработки на а/д Аргудан - Александровская
Подъезд к с/т «Фазан» и «Родничок»
А/д Каменномостское – Хабаз (0,6 км) (с.Каменномостское, ул. Кокова), а/д Малка-Ингушли (1,7 км)
А/д Прохладный - Эльхотово (выборочно) (с. Плановское, ул.Герандокова до границы с РСО - Алания), а/д Терек – Дейское - Республиканская база отдыха (с.п. Дейское, ул. Мальбахова)
А/д Солдатская – Карагач – Грабовец (2,55 км и мост) (ст. Солдатская, ул. Пелипенко, ул. Евсейченко)
Восстановление автодороги Нарткала – Озрек – Ст.Урух
ул. Ленина (нижняя часть) в г.п. Чегем
с.п.Баксаненок, ул.Первомайская (к новой школе); с.п.Исламей, ул.Мира (дорога к СВА);с.п. Исламей, ул.Хупсергенова (подъезд к кладбищу);с.п. Кремконстантиновка, ул. Советская;с.п.
Атажукина, ул. Темботова;г.о. Баксан, ул. Карачаева (въезд в МУЗ гор.Больница);г.о. Баксан, ул. Защитников
г.о. Прохладный, ул. Промышленная;с.п. Прималкинская, ул. Молодежная
г.п.Залукокоаже (благоустройство территории райбольницы);г.п.Залукокоаже, ул.Мира;с.п. Псынадаха, пер. Центральный;с.п. Псынадаха, пер.Трансформаторный;с.п. Кичмалка, ул. Молодежная
с.п.Анзорей,ул.Школьная (подъезд МОУ СОШ №2); с.п.Аргудан,ул.Ленина,благоустройство территории спорткомплекса;с.п.Урух, ул.Толстого (подъезд к кладбищу);с.п. Хатуей, ул. Мира
(подъезд к кладбищу);с.п. Озрек, ул. Советская (подъезд МОУ НШДС); с.п. Ташлы-Тала, 1-ый переулок (подъезд к кладбищу)
с.п. Кашхатау, ул. Мокаева; с.п. Аушигер, ул. Бицуева;с.п. Аушигер, площадь перед ФОК;с.п. Бабугент, ул. Башиева (подъезд к кладбищу);с.п. В. Балкария, ул. Асанова;с.п. Зарагиж, ул.
Унатлокова;с.п. Герпегеж, площадь перед спортзалом
г.п. Нарткала, ул. Грибоедова; с.п. Псыгансу, ул. Центральная;с.п. Н. Черек, ул. Кагазежева;с.п. Шитхала, ул. Лесная
Нормативное содержание территориальных а/д и искусственных сооружений на них
Терский район
Восстановление а/б покрытия и благоустройство а/д Морзох- Шитхала
Городской округ Нальчик, Баксанский муниципальный район, городской округ Баксан, Зольский муниципальный район, Прохладненский муниципальный район, городской округ Прохладный,
Чегемский муниципальный район, Эльбрусский муниципальный район КБР
Майского муниципального района, Терского муниципального района, Урванского муниципального района, Лескенского муниципального района, Черекского муниципального раиона Кабардино-Балкарской Республики
Резерв средств на финансирование работ по ремонту территориальных а/д и искусственных сооружений на них, подвергшихся разрушению в результате непреодолимой силы
А/д Булунгу - Башиль
Проектные и изыскательские работы
Реконструкция автодороги Малка - Ингушли 2 пусковой комлекс
землеустроительные работы по межанию земельного участка а/д Шалушка - Нартан
экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий а/д Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы-Су - Эльбрус, в том числе реконструкция а/д Кисловодск - Долина
Нарзанов - Эльбрус» 3 этап
Реконструкция а/д Малка - Ингушли км 44 - км 65
Приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания территориальных а/д
Лабораторное оборудование
Решение Арбитражного суда
Всего

9
10
11
12
13
III
1
2
3
4
IV
1
V
1
2
3
4
VI
1
VII

Кредиторская задолженность за выполненные работы, в т.ч. по годам

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
30 декабря 2011 г.

№ 451-ПП

О коллегии Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемый состав коллегии Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 2008 года № 178-ПП

«О коллегии Министерства по охране окружающей среды и природопользованию Кабардино-Балкарской Республики».
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. ГЕРТЕР

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 30 декабря 2011 года № 451-ПП

2002 год

2004 год

2005 год

2009 год

920,545

0,000
-

1365,883
600,000
765,883

-

-

2010 год

920,545
179,100
179,100
-

0,000
-

592,958
592,958
-

39982,542
3704,000
1969,744
5439,769
1000,000
1208,288
7243,600

920,545
40754,600
179,100
592,958
3704,000
1969,744
5439,769
1000,000
1208,288
7243,600

-

-

-

6846,350
3036,791
3197,000

6846,350
3036,791
3197,000

-

-

-

3337,000

3337,000

200,000
200,000
-

0,000
-

2758,266
2758,266
-

3000,000
0,000

4167,315

3000,000
10926,029
2758,266
200,000
4167,315

3800,448

3800,448

6120,490
4990,000
210,090
920,400

202,500
202,500
8103,640
4990,000
210,090
920,400

14088,253

1983,150
1258,448
1258,448
10529,158
74060,803

-

-

202,500
202,500
-

-

1258,448
1258,448

-

1299,645

1258,448

4919,607

Sн- объем субвенций для сельской малокомплектной школы, рассчитанный на основе нормативов и Методики, утвержденных Законом
о нормативно-подушевом бюджетном финансировании;
Кмкш - коэффициент удорожания для сельской малокомплектной
школы.
3. Коэффициенты удорожания для сельской малокомплектной
школы устанавливаются в зависимости от средней наполняемости
классов по следующей формуле:
Кмкшj=20/nyj , где:
nyj - расчетная условная наполняемость классов в соответствии с
таблицей 1;
j - порядковый номер применяемого диапазона средней наполняемости классов в соответствии с таблицей 1:

Кладько И.Е. - исполняющий обязанности первого заместителя
главы местной администрации городского округа Нальчик (по согласованию);
Мишкова И.В. - заместитель министра финансов Кабардино-Балкарской Республики;
Несутулов В.Г. - председатель Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по экологии и природопользованию (по
согласованию);
Паков Р.М. - директор государственного учреждения «Дирекция
особо охраняемых природных территорий Кабардино-Балкарской
Республики»;
Сохова Р.А. - заместитель министра природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики;
Толгуров М.А. - заместитель руководителя Западно-Каспийского
бассейнового водного управления - начальник Отдела водных ресурсов
по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Ханов А.А. - директор федерального государственного бюджетного
учреждения «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Кабардино-Балкарской Республике» (по согласованию);
Шагин С.И. - начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
30 декабря 2011 г.

№ 454-ПП

О финансовом обеспечении сельских малокомплектных общеобразовательных учреждений
в Кабардино-Балкарской Республике в 2011-2012 учебном году
В соответствии с законами Кабардино-Балкарской Республики от Республики (С.Х. Шхагапсоев):
22 июля 1994 года № 4-РЗ «Об образовании», от 29 июля 2009 года
ежегодно вносить на рассмотрение Правительства Кабардино№ 45-РЗ «О нормативно-подушевом бюджетном финансировании Балкарской Республики списки сельских малокомплектных общерасходов по обеспечению государственных гарантий прав граждан на образовательных учреждений на очередной учебный год исходя из
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального требований, установленных пунктом 1 настоящего постановления;
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а
обеспечить контроль за финансированием сельских малокомтакже дополнительного образования в муниципальных общеобразова- плектных учреждений в соответствии с коэффициентами удорожания,
тельных учреждениях в Кабардино-Балкарской Республике», в целях установленными настоящим постановлением.
обеспечения стабильного функционирования, доступности и высокого
4. Рекомендовать местным администрациям муниципальных
качества общего образования в сельских малокомплектных обще- районов Кабардино-Балкарской Республики:
образовательных учреждениях в Кабардино-Балкарской Республике
проводить системную работу по оптимизации сети учреждений
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
и параметров деятельности малокомплектных общеобразователь1. Установить, что сельскими малокомплектными общеобразова- ных учреждений для их стабильного функционирования в условиях
тельными учреждениями признаются общеобразовательные учреж- финансового обеспечения в соответствии с Методикой и с учетом
дения (кроме вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений) прогнозных значений коэффициентов удорожания для сельских
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего малокомплектных общеобразовательных учреждений, утвержденных
образования, расположенные в сельских населенных пунктах и удов- настоящим постановлением;
летворяющие следующим требованиям:
при условии превышения размера средней заработной платы педагообразовательное учреждение является единственным в сельском гических работников в малокомплектном общеобразовательном учреждепоселении;
нии над размером средней заработной платы педагогических работников
отсутствует возможность осуществления подвоза учащихся к ба- в данном муниципальном образовании перераспределять объем субвензовым школам близлежащих населенных пунктов по объективным ции, предусмотренный на финансовое обеспечение малокомплектного
основаниям;
общеобразовательного учреждения, между общеобразовательными
контингент обучающихся составляет:
учреждениями соответствующего муниципального образования.
до 40 человек - в общеобразовательных учреждениях начального
5. Признать утратившими силу постановления Правительства
общего образования,
Кабардино-Балкарской Республики:
до 124 человек - в общеобразовательных учреждениях основного
от 31 декабря 2009 года № 347-ПП «О финансовом обеспечении
общего образования,
деятельности малокомплектных и условно малокомплектных общедо 150 человек - в общеобразовательных учреждениях среднего образовательных учреждений»;
(полного) общего образования.
от 31 декабря 2010 года № 254-ПП «Об утверждении списка
2. Утвердить прилагаемые:
малокомплектных общеобразовательных учреждений в КабардиноМетодику расчета коэффициентов удорожания к нормати- Балкарской Республике на 2010-2011 учебный год».
вам подушевого бюджетного финансирования обеспечения
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
деятельности сельских малокомплектных общеобразовательных на первого заместителя Председателя Правительства Кабардиноучреждений в Кабардино-Балкарской Республике (далее – Методика); Балкарской Республики А.Х. Абрегова.
список сельских малокомплектных общеобразовательных учреждений в Кабардино-Балкарской Республике на 2011-2012 учебный год.
Председатель Правительства
3. Министерству образования и науки Кабардино-Балкарской
Кабардино-Балкарской Республики
И. ГЕРТЕР
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 30 декабря 2011 года № 454-ПП
МЕТОДИКА
расчета коэффициентов удорожания к нормативам подушевого бюджетного финансирования обеспечения
деятельности сельских малокомплектных общеобразовательных учреждений в Кабардино-Балкарской Республике
1. Настоящая Методика расчета нормативов финансирования малокомплектных общеобразовательных учреждений (далее – Методика)
разработана в соответствии с законами Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 1994 года № 4-РЗ «Об образовании», от 29 июля 2009
года № 45-РЗ «О нормативно-подушевом бюджетном финансировании
расходов по обеспечению государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,
а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Кабардино-Балкарской Республике» (да-

лее – Закон о нормативно-подушевом бюджетном финансировании),
в целях реализации принципа нормативно-подушевого бюджетного
финансирования с учетом особенностей правого статуса и объективных
условий функционирования сельских малокомплектных общеобразовательных учреждений.
2. Объемы субвенций сельским малокомплектным общеобразовательным учреждениям рассчитываются по следующей формуле:
Sмкш=SнхКмкш , где:
Sмкш - объем субвенции для сельской малокомплектной школы;

Лимит
на 2011
год

39,547

639,547
600,000

2286,428
600,000
765,883

-

1983,150

1983,150
10529,158
52494,850

7967,763

39,547

39,547

866,720

2106,286

256,759
136,542
473,419

2106,286

413,599
413,599

0,000

0,000
3447,487
4767,353

434,931
3180,764
Таблица 1

Значения коэффициентов удорожания в зависимости
от средней наполняемости классов
№
п/п

1.
2.
3.
4.

Диапазоны значений средней
наполняемости
классов
11 - 13,6
8,5 - 10,9
6,0 - 8,4
< 6,0

nyj

Коэффициенты
удорожания

Коэффициенты
удорожания Кмкшj

14
12
10
8

Кумкш1
Кумкш2
Кумкш3
Кумкш4

1,4
1,7
2,0
2,5

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 30 декабря 2011 года № 454-ПП

СОСТАВ
коллегии Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики
Гызыев Б.Х. - министр природных ресурсов и экологии КабардиноБалкарской Республики (председатель коллегии);
Асанов З.И. - руководитель Управления Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по Кабардино-Балкарской
Республике (по согласованию);
Ацканов Р.Р. - заместитель министра природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики – руководитель департамента
государственного экологического контроля и рационального использования природных ресурсов Министерства природных ресурсов и
экологии Кабардино-Балкарской Республики;
Бакова Ф.О. - председатель республиканского комитета профсоюза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию);
Габоев Ю.М. - директор филиала федерального бюджетного учреждения «Центр лабораторного анализа и технических измерений
по Южному федеральному округу» - «Центр лабораторного анализа
и технических измерений по Кабардино-Балкарской Республике» (по
согласованию);
Емкужев А.С. - начальник Управления по недропользованию по
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Кислицын А.Н. - заместитель министра природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики – руководитель департамента
природных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики;

Всего

Проценты по
исполнительным
листам

СПИСОК
сельских малокомплектных общеобразовательных учреждений в Кабардино-Балкарской Республике на 2011-2012 учебный год.

№ п/п

Наименование общеобразовательного учреждения

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

МОУ СОШ с.Жанхотеко Баксанского муниципального района
МОУ СОШ с.п. Псычох Баксанского муниципального района
МОУ СОШ с.п. Кичмалка Зольского муниципального района
МОУ СОШ с.п. Зольское Зольского муниципального района
МОУ СОШ с.п. Совхозное Зольского муниципального района
МОУ ООШ с.п. Этоко Зольского муниципального района
МОУ СОШ с.п. Белокаменское Зольского муниципального района
МОУ СОШ с.п. Дженал Зольского муниципального района
МОУ СОШ с.п. Ташлы-Тала Лескенского муниципального района
МОУ СОШ с.п. Ерокко Лескенского муниципального района
МОУ СОШ с.п. Октябрьское Майского муниципального района
МОУ СОШ с.п. Новое Хамидие Терского муниципального района
МОУ СОШ с.п. Хамидие Терского муниципального района
МОУ СОШ с.п. Новая Балкария Терского муниципального района
МОУ СОШ с.п. Шитхала Урванского муниципального района
МОУ СОШ имени В.Х. Кагазежева с.п. Псынабо Урванского муниципального района
МОУ СОШ имени С.О. Шахмурзаева с.п. Булунгу Чегемского муниципального района
МОУ СОШ им. З.И. Гижгиева с.п. Хушто-Сырт Чегемского муниципального района
МОУ СОШ с.п. Герпегеж Черекского муниципального района
МОУ СОШ с.п. Безенги Черекского муниципального района
МОУ СОШ с.п. Карасу Черекского муниципального района
МОУ СОШ с.п. Лесного Прохладненского муниципального района
МОУ СОШ с.п. Дальнего Прохладненского муниципального района
МОУ СОШ с.п. Заречного Прохладненского муниципального района
МОУ СОШ с.п. Псыншоко Прохладненского муниципального района
МОУ СОШ им. И.И. Радченко с.п. Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района
МОУ СОШ с.п. Учебного Прохладненского муниципального района
МОУ СОШ с.п. Малакановское Прохладненского муниципального района
МОУ СОШ п. Терскол Эльбрусского муниципального района
МОУ СОШ с.п. Лашкута Эльбрусского муниципального района
МОУ СОШ п. Нейтрино Эльбрусского муниципального района
МОУ СОШ с.п. Бедык Эльбрусского муниципального района
МОУ СОШ с.п. В. Баксан Эльбрусского муниципального района

Число
обучающихся

Средняя
наполняемость
классов

Значение
коэффи-циента
удорожания,
Кмкш

148
125
126
121
116
116
88
20
108
100
112
92
146
119
115
122
131
88
130
95
50
111
131
146
103
71
137
48
90
89
47
54
46

13,4
11,4
11,5
11,0
10,5
10,5
8,0
3,3
8,3
9,1
10,2
8,4
13,3
10,8
10,5
11,1
11,9
8,0
10,8
7,9
4,5
10,1
11,9
13,3
9,4
10,1
13,6
5,3
8,2
8,1
5,2
5,4
4,6

1,4
1,4
1,4
1,4
1,7
1,7
2,0
2,5
2,0
1,7
1,7
2,0
1,4
1,7
1,7
1,4
1,4
2,0
1,7
2,0
2,5
1,7
1,4
1,4
1,7
1,7
1,4
2,5
2,0
2,0
2,5
2,5
2,5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
30 декабря 2011 г.

№ 453-ПП

О Положении о порядке выплаты и осуществления контроля за целевым использованием грантов
Главы Кабардино-Балкарской Республики в области театрального искусства
Во исполнение Указа Президента Кабардино-Балкарской Респу- Кабардино-Балкарской Республики в области театрального искусства.
блики от 7 октября 2011 года № 140-УП «Об учреждении грантов
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
Президента Кабардино-Балкарской Республики в области театраль- на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской
ного искусства» Правительство Кабардино-Балкарской Республики Республики Т.Х. Эркенова.
постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выплаты и осуПредседатель Правительства
ществления контроля за целевым использованием грантов Главы
Кабардино-Балкарской Республики
И. ГЕРТЕР
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 30 декабря 2011 года № 453-ПП
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты и осуществления контроля за целевым использованием грантов
Главы Кабардино-Балкарской Республики в области театрального искусства
1. Общие положения
1. Получатели грантов Главы Кабардино-Балкарской Республики в
области театрального искусства (далее – гранты) определяются Главой
Кабардино-Балкарской Республики по представлению Правительства
Кабардино-Балкарской Республики.
2. Гранты предоставляются ежегодно в виде целевых безвозмездных субсидий.
3. Кандидатуры, претендующие на получение грантов, определяются по результатам конкурса, организуемого Министерством культуры
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство).
4. Министерство образует совет по грантам, утверждает положение
о совете по грантам, его состав, порядок конкурсного отбора творческих проектов, представляет в Правительство Кабардино-Балкарской
Республики список победителей конкурсного отбора не позднее 1
июня текущего года.
5. Объявление об условиях и сроках проведения конкурса публикуется в республиканских средствах массовой информации не позднее чем
за три месяца до окончания срока приема заявок на участие в конкурсе.

6. Соискателями на получение грантов могут выступать профессиональные творческие коллективы Кабардино-Балкарской Республики
в области театрального искусства, представившие творческие проекты
на конкурсный отбор.
7. Критериями оценки творческих проектов являются:
актуальность целей и задач творческого проекта;
возможность интеграции проекта в международное культурное
пространство;
уникальность, новаторский характер проекта, определяющий
дальнейшее развитие театрального искусства Кабардино-Балкарской
Республики;
масштабность проекта, количество и художественный статус задействованных творческих сил;
интерес зрительской аудитории.
8. Министерство осуществляет контроль за целевым использованием средств, выделенных на выплату грантов, определяет порядок
и сроки представления получателями грантов отчетов о целевом использовании средств и результатах творческой деятельности.

20 января 2012 года

Официальная Кабардино-Балкария
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 декабря 2011 г.

№ 448-ПП

О Министерстве природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с Указом Президента Кабардино-Балкарской Респу- спублики на содержание аппарата в сфере установленных функций.
блики от 29 апреля 2011 года № 46-УП «О структуре исполнительных
3. Разрешить Министерству природных ресурсов и экологии Каорганов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики» бардино-Балкарской Республики иметь трех заместителей министра
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
и коллегию в количестве 15 человек.
1. Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве природных
4. Признать утратившим силу постановление Правительства
ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики.
Кабардино-Балкарской Республики от 20 мая 2011 года № 139-ПП
2. Установить предельную численность работников аппарата Ми- «О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды
нистерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Кабардино-Балкарской Республики».
Республики в количестве 38 единиц с месячным фондом оплаты труда
по должностным окладам 197,026 тыс. рублей за счет средств, предПредседатель Правительства
усмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской РеКабардино-Балкарской Республики
И. ГЕРТЕР
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 30 декабря 2011 года № 448-ПП
ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики
I. Общие положения
1. Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) является исполнительным
органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики,
осуществляющим государственное управление, координацию, контроль и надзор в области использования природных ресурсов и охраны
окружающей среды, а также функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в указанной сфере.
2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, договорами КабардиноБалкарской Республики, законами Кабардино-Балкарской Республики,
нормативными правовыми актами Президента Кабардино-Балкарской
Республики и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, а
также настоящим Положением.
3. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органами местного
самоуправления, общественными объединениями, организациями
и гражданами.
4. Министерство является распорядителем субвенций, предоставляемых из федерального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики на реализацию переданных полномочий
Российской Федерации в области использования природных ресурсов
и охраны окружающей среды.
II. Полномочия
5. Министерство в пределах своей компетенции в соответствии с
полномочиями в установленной сфере деятельности:
5.1 участвует в разработке и реализации основных направлений
государственной политики в области использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности;
5.2 осуществляет комплексную оценку и прогнозирование состояния окружающей среды и природных ресурсов, а также информирует
органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и
органы местного самоуправления, население о состоянии окружающей
среды в Кабардино-Балкарской Республике;
5.3 организует сбор, обработку, анализ, хранение и распространение
информации об использовании природных ресурсов и охране окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике;
5.4 формирует инвестиционную политику и содействует привлечению инвестиций в Кабардино-Балкарскую Республику в области
использования природных ресурсов и охраны окружающей среды;
5.5 подготавливает в установленном порядке предложения по
совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики в области
использования природных ресурсов и охраны окружающей среды с учетом специфики экологических, социальных и экономических условий;
5.6 осуществляет контроль за исполнением требований законов и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики в области использования природных
ресурсов и охраны окружающей среды;
5.7 участвует в разработке и реализации федеральных целевых
программ по охране, восстановлению и использованию природных
ресурсов, охране окружающей среды и экологической безопасности;
5.8 разрабатывает и реализует республиканские целевые программы в области использования природных ресурсов, охраны окружающей
среды и экологической безопасности;
5.9 участвует в организации и развитии системы экологического
образования и формирования экологической культуры в КабардиноБалкарской Республике;
5.10 осуществляет управление и контроль в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий республиканского значения, а также определение их границ и охранных зон;
5.11 осуществляет региональный государственный надзор в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий
республиканского значения;
5.12 осуществляет меры по развитию системы особо охраняемых
природных территорий республиканского значения, сохранению
биологического разнообразия, уникальных природных объектов и
комплексов, имеющих особое природоохранное, научное, культурное
и рекреационное значение;
5.13 вносит предложения о резервировании земельных участков,
которые предполагается объявить особо охраняемыми природными
территориями республиканского значения, и об ограничении на них
хозяйственной деятельности;
5.14 разрабатывает положения об особо охраняемых природных территориях республиканского значения, а также осуществляет ведение
государственного кадастра и мониторинга состояния особо охраняемых
природных территорий республиканского значения;
5.15 осуществляет координацию деятельности юридических и физических лиц в области использования природных ресурсов и охраны
окружающей среды;
5.16 участвует в установленном порядке в осуществлении государственного мониторинга окружающей среды (государственного
экологического мониторинга) с правом формирования и обеспечения
функционирования территориальных систем наблюдения за состоянием окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике;
5.17 осуществляет ведение учета объектов и источников негативного
воздействия на окружающую среду, за исключением объектов, подлежащих федеральному экологическому надзору;
5.18 участвует в проведении экономической оценки воздействия на
окружающую среду в результате хозяйственной и иной деятельности
и организации экологической паспортизации Кабардино-Балкарской
Республики;
5.19 участвует в разработке нормативных актов Кабардино-Балкарской Республики о введении ограничений на передвижение транспортных средств в населенных пунктах, местах отдыха и туризма, на
особо охраняемых природных территориях республиканского значения
с целью уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
5.20 осуществляет государственный экологический надзор в области охраны окружающей среды, в том числе охраны атмосферного
воздуха и обращения с отходами на объектах хозяйственной и иной
деятельности независимо от форм собственности, за исключением
объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору;
5.21 осуществляет в установленном порядке контроль платы за
негативное воздействие на окружающую среду по объектам хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, за
исключением объектов, подлежащих федеральному государственному
экологическому надзору;
5.22 организует и проводит государственную экологическую экспертизу объектов регионального уровня;
5.23 информирует население о намечаемых и проводимых в
Кабардино-Балкарской Республике государственных экологических
экспертизах и их результатах;
5.24 делегирует экспертов для участия в качестве наблюдателей
в заседаниях экспертных комиссий государственной экологической
экспертизы объектов экологической экспертизы федерального уровня
для определения воздействия на окружающую среду их хозяйственной и иной деятельности, в том числе намечаемой другим субъектом
Российской Федерации;
5.25 участвует в ведении государственного кадастра отходов, ведет
республиканский кадастр отходов;
5.26 участвует в согласовании возможности перевода земель сельскохозяйственного назначения в иную категорию;
5.27 принимает нормативные правовые акты в области экологической экспертизы объектов регионального уровня с учетом специфики
экологических, социальных и экономических условий;
5.28 осуществляет контроль за соблюдением законодательства об
экологической экспертизе при осуществлении хозяйственной и иной
деятельности на объектах, подлежащих государственному экологическому надзору;
5.29 в области недропользования и управления региональным
фондом недр:
5.29.1 организует и осуществляет региональный государственный
надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и
охраной недр, в отношении участков недр, содержащих месторождения
общераспространенных полезных ископаемых, а также участков недр

местного значения;
5.29.2 распоряжается геологической информацией, полученной
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики;
5.29.3 обеспечивает проведение государственной экспертизы информации о запасах полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование
участках недр, содержащих месторождения общераспространенных
полезных ископаемых, участках недр местного значения, а также об
участках недр местного значения, используемых для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых;
5.29.4 обеспечивает составление территориального баланса запасов, кадастра месторождений и проявлений общераспространенных
полезных ископаемых, ведет учет участков недр, используемых для
строительства подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;
5.29.5 разрабатывает и вносит на утверждение в Правительство
Кабардино-Балкарской Республики порядок пользования недрами
юридическими лицами и гражданами с целью добычи общераспространенных полезных ископаемых, а также в целях, не связанных
с добычей полезных ископаемых, и порядок предоставления недр
для разработки месторождений общераспространенных полезных
ископаемых;
5.29.6 осуществляет подготовку условий пользования участками
недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных
ископаемых, или участками недр местного значения, а также участками
недр местного значения, используемыми для целей строительства и
эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;
5.29.7 подготавливает в соответствии с действующим законодательством проекты решений Правительства Кабардино-Балкарской
Республики о предоставлении права пользования участками недр,
содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр местного значения, а также участками
недр местного значения, используемыми для целей строительства и
эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;
5.29.8 подготавливает в соответствии с действующим законодательством проекты решений Правительства Кабардино-Балкарской
Республики о проведении конкурсов или аукционов на право пользования участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр местного
значения, а также участками недр местного значения, используемыми
для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых, о составе
и порядке работы конкурсных или аукционных комиссий, условиях и
порядке проведения таких конкурсов или аукционов;
5.29.9 осуществляет функции организатора конкурсов или аукционов на право пользования участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участками
недр местного значения в соответствии с законодательством;
5.29.10 подготавливает предложения по формированию регионального перечня полезных ископаемых, отнесенных к общераспространенным полезным ископаемым, и по выделению участков недр
местного значения;
5.29.11 осуществляет оформление, государственную регистрацию и
выдачу лицензий на право пользования участками недр, содержащими
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или
участками недр местного значения (в том числе участками недр местного значения, используемыми для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых);
5.29.12 устанавливает порядок добычи общераспространенных
полезных ископаемых, не числящихся на государственном балансе,
строительства подземных сооружений для своих нужд на глубину до
пяти метров, а также устройства и эксплуатации бытовых колодцев и
скважин на первый водоносный горизонт, не являющийся источником централизованного водоснабжения, собственниками земельных
участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами
земельных участков;
5.29.13 устанавливает порядок добычи общераспространенных
полезных ископаемых пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу полезных ископаемых или по совмещенной лицензии
геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых, в
границах предоставленных им горных отводов;
5.29.14 выносит решения об ограничении, приостановлении, прекращении или продлении права пользования недрами, отнесенными
к ведению Кабардино-Балкарской Республики;
5.30 в сфере использования и охраны водных объектов:
5.30.1 предоставляет водные объекты, находящиеся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, в пользование на основании
решений о предоставлении водного объекта в пользование и договоров
водопользования;
5.30.2 обеспечивает в установленном порядке подготовку проекта
правового акта об утверждении ставок платы за пользование водными
объектами, находящимися в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, порядок расчета и взимания такой платы;
5.30.3 осуществляет функции администратора платы за пользование водными объектами или их частями, находящимися в федеральной собственности и расположенными в Кабардино-Балкарской
Республике;
5.30.4 участвует в установленном порядке в организации и осуществлении государственного мониторинга водных объектов с правом
формирования и обеспечения функционирования республиканских
систем наблюдения за состоянием водных объектов в КабардиноБалкарской Республике;
5.30.5 осуществляет меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных
объектов, находящихся в государственной собственности КабардиноБалкарской Республики;
5.30.6 осуществляет меры по охране водных объектов, находящихся
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики;
5.30.7 разрабатывает, утверждает и реализует программы по использованию и охране водных объектов или их частей, расположенных
на территории Кабардино-Балкарской Республики;
5.30.8 устанавливает в соответствии с действующим законодательством водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы поверхностных водных объектов Кабардино-Балкарской Республики и
режимы их использования;
5.30.9 участвует в реализации государственной политики в области
безопасности гидротехнических сооружений инженерной защиты и
гидротехнических сооружений водохранилищ;
5.30.10 анализирует состояние гидротехнических сооружений водохранилищ и гидротехнических сооружений инженерной защиты при
использовании водных объектов и осуществлении природоохранных
мероприятий;
5.30.11 принимает решения о размещении гидротехнических сооружения, а также об ограничении условий их эксплуатации в случаях
нарушений законодательства о безопасности гидротехнических сооружений;
5.30.12 участвует в деятельности бассейнового совета представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, органов местного
самоуправления, общественных объединений и водопользователей;
5.30.13 участвует в разработке и реализации схем комплексного
использования и охраны водных объектов в Кабардино-Балкарской
Республике;
5.30.14 осуществляет координацию проведения противопаводковых
мероприятий в Кабардино-Балкарской Республике;
5.30.15 участвует в работе межведомственных групп по регулированию режимов наполнения и сработки водохранилищ, пропуска
паводков на водных объектах республики;
5.30.16 согласовывает совместно с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской
Республике в области управления использованием и охраны водного
фонда решения по использованию и охране гидроэнергетических
водохранилищ;
5.30.17 осуществляет функции организатора аукционов на право
пользования акваториями водных объектов;
5.30.18 осуществляет региональный государственный надзор в
области использования и охраны водных объектов, за исключением
водных объектов, подлежащих федеральному государственному
надзору, а также за соблюдением особых условий водопользования
и использования участков береговой полосы (в том числе участков
примыкания к гидроэнергетическим объектам) в границах охранных
зон гидроэнергетических объектов, расположенных на водных объ-

ектах, подлежащих региональному государственному надзору за их
использованием и охраной;
5.30.19 осуществляет за счет средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики текущий ремонт и содержание
принятых в оперативное управление берегоукрепительных сооружений;
5.30.20 осуществляет владение, пользование, распоряжение водными объектами, находящимися в государственной собственности
Кабардино-Балкарской Республики;
5.30.21 утверждает перечни объектов, подлежащих региональному
государственному надзору в области использования и охраны водных
объектов;
5.30.22 устанавливает перечень должностных лиц, осуществляющих
региональный государственный надзор в области использования и
охраны водных объектов, а также за соблюдением особых условий
водопользования и использования участков береговой полосы (в том
числе участков примыкания к гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон гидроэнергетических объектов, расположенных
на водных объектах, подлежащих региональному государственному
надзору за их использованием и охраной;
5.30.23 утверждает правила пользования водными объектами для
плавания на маломерных судах;
5.30.24 утверждает правила охраны жизни людей на водных объектах;
5.30.25 осуществляет переданные полномочия Российской Федерации в области водных отношений:
предоставление водных объектов или их частей, находящихся в
федеральной собственности и расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики, в пользование на основании договоров
водопользования и решений о предоставлении водных объектов в
пользование;
меры по охране водных объектов или их частей, находящихся в
федеральной собственности и расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики;
меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся
в федеральной собственности и полностью расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики, за счет субвенций из
федерального бюджета;
5.31 осуществляет в установленном порядке координацию деятельности подведомственных государственных учреждений и государственных предприятий, контроль за их деятельностью, в том числе за
целевым использованием ими финансовых и материальных ресурсов;
5.32 осуществляет функции главного распорядителя и получателя
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренных на содержание Министерства и реализацию
возложенных на него задач и функций;
5.33 организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие
по ним решений и направление ответов заявителям в установленные
законодательством Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики сроки;
5.34 обеспечивает мобилизационную подготовку Министерства и
находящихся в его ведении государственных учреждений;
5.35 организует профессиональную подготовку работников Министерства, их переподготовку, повышение квалификации и стажировку;
5.36 осуществляет в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики
работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных
документов, образующихся в процессе деятельности Министерства;
5.37 осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, если такие полномочия предусмотрены федеральными
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, законами Кабардино-Балкарской Республики, нормативными правовыми актами
Президента Кабардино-Балкарской Республики и Правительства
Кабардино-Балкарской Республики.
6. Министерство с целью реализации указанных полномочий в
установленной сфере деятельности имеет право:
6.1 запрашивать и получать в установленном порядке от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по
Кабардино-Балкарской Республике, исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, организаций,
осуществляющих свою деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, информацию, необходимую для выполнения задач в области
использования природных ресурсов и охраны окружающей среды,
обеспечения экологической безопасности, сохранения биологического
разнообразия;
6.2 привлекать в установленном порядке для проработки вопросов
в сфере деятельности Министерства научные и иные организации,
ученых и специалистов;
6.3 создавать координационные, консультативные и экспертные
комиссии, в том числе межведомственные, для проработки и решения
вопросов, отнесенных к сфере деятельности Министерства;
6.4 организовать Экологический совет при Министерстве;
6.5 вносить в Правительство Кабардино-Балкарской Республики
проекты законов Кабардино-Балкарской Республики, проекты нормативных правовых актов и иных документов, по которым требуется
решение Правительства Кабардино-Балкарской Республики, а также
проект ежегодного плана работы и прогнозные показатели деятельности Министерства;
6.6 заслушивать отчеты руководителей подведомственных организаций о соблюдении требований природоохранного законодательства, экологических норм и правил, выполнении программ, планов и
мероприятий по охране окружающей природной среды, а также по
вопросам использования природных ресурсов;
6.7 согласовывать в установленном порядке тарифы платных работ
и услуг в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов;
6.8 привлекать в установленном порядке к административной ответственности юридические и физические лица за нарушение требований
законодательства Российской Федерации и законодательства Кабардино-Балкарской Республики в области использования природных
ресурсов и охраны окружающей среды;
6.9 предъявлять юридическим и физическим лицам требования
о проведении необходимых мероприятий по охране водных объектов
и организации контроля за соответствием сточных вод нормативам
допустимого воздействия на водные объекты;
6.10 давать обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений условий использования водных объектов, выявленных
в результате проверок, и контролировать исполнение указанных предписаний в установленные сроки;
6.11 привлекать в установленном порядке научно-исследовательские, проектно-изыскательские и другие организации для проведения
соответствующих анализов, осмотров и выдачи заключений в случаях
аварий на водных объектах;
6.12 обращаться в суд с требованием об ограничении, приостановлении и (или) запрещении в установленном порядке хозяйственной и иной
деятельности, осуществляемой с нарушением законодательства в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды;
6.13 ограничивать, приостанавливать и запрещать в установленном
порядке использование водных объектов, находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики;
6.14 предъявлять иски о возмещении вреда окружающей среде,
причиненного в результате нарушения законодательства в области
охраны окружающей среды;
6.15 подготавливать предложения о создании, реорганизации и
ликвидации государственных учреждений, находящихся в ведении
Министерства;
6.16 выступать заказчиком закупок товаров (работ, услуг) для госу-
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дарственных нужд в соответствии с действующим законодательством
в установленной сфере деятельности Министерства;
6.17 вносить в Правительство Кабардино-Балкарской Республики
предложения об использовании запасов подземных вод, пригодных для
питьевого водоснабжения, для целей, не связанных с питьевым и хозяйственно-бытовым водоснабжением на территориях, где отсутствуют
поверхностные водные объекты, по согласованию с территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти;
6.18 вносить в Правительство Кабардино-Балкарской Республики
предложения о резервировании источников питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения;
6.19 принимать решения о проведении аукционов на право пользования акваториями водных объектов;
6.20 подготавливать в установленном порядке предложения об
использовании водных объектов, содержащих природные лечебные
ресурсы, для питьевого водоснабжения населения или иных целей по
согласованию с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти;
6.21 получать от недропользователей отчеты о выполнении лицензионных условий пользования недрами, объемах добычи общераспространенных полезных ископаемых и результатах геологического
изучения недр;
6.22 выдавать экологические (технические) условия проектирования, размещения и строительства объектов хозяйственной и иной
деятельности;
6.23 выдавать согласования соответствия требованиям природоохранного законодательства складских и производственных помещений
организаций, осуществляющих деятельность, связанную с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции.
7. Решения Министерства по вопросам, отнесенным к его компетенции, обязательны для исполнительных органов государственной
власти Кабардино-Балкарской Республики, юридических и физических
лиц, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность без образования юридического лица.
III. Организация деятельности
8. Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность
и освобождаемый от должности Президентом Кабардино-Балкарской
Республики.
9. Министр несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Министерство полномочий и реализацию государственной политики в установленной сфере деятельности.
10. Министр имеет заместителей министра. Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики по представлению
министра и по согласованию с Президентом Кабардино-Балкарской
Республики распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики назначает на должность и освобождает от должности заместителей министра. Количество заместителей министра определяет
Правительство Кабардино-Балкарской Республики.
11. Министр:
11.1 распределяет обязанности между своими заместителями;
11.2 утверждает положения о структурных подразделениях Министерства;
11.3 в установленном порядке назначает на должность и освобождает от должности работников Министерства;
11.4 решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики о
государственной службе вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы в Министерстве;
11.5 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 соответствующий период ассигнований, предусмотренных в республиканском
бюджете Кабардино-Балкарской Республики;
11.6 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики
предложения по численности и фонду оплаты труда работников Министерства;
11.7 утверждает ежегодный план и прогнозные показатели Министерства;
11.8 вносит в Министерство финансов Кабардино-Балкарской
Республики предложения по формированию доходной и расходной
части республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
в сфере деятельности Министерства;
11.9 представляет в Правительство Кабардино-Балкарской Республики в установленном порядке предложения о создании, реорганизации и ликвидации республиканских учреждений, находящихся в
ведении Министерства;
11.10 назначает и освобождает от должности руководителей
учреждений и заключает с ними контракты, утверждает уставы учреждений, находящихся в ведении Министерства, по согласованию с
Министерством государственного имущества и земельных отношений
Кабардино-Балкарской Республики;
11.11 согласовывает назначение на должность и освобождение от
должности руководителей государственных предприятий, трудовые
контракты с ними, уставы государственных предприятий, находящихся
в ведении Министерства;
11.12 обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную и служебную тайну;
11.13 привлекает к дисциплинарной ответственности сотрудников
Министерства, виновных в нарушении действующего законодательства
о государственной гражданской службе;
11.14 осуществляет поощрения сотрудников Министерства за безупречную и эффективную службу;
11.15 издает приказы, имеющие нормативный характер, а по оперативным и другим текущим вопросам организации деятельности
Министерства - приказы ненормативного характера;
11.16 обеспечивает проведение комплекса организационных и технических мероприятий по пожарной безопасности в Министерстве и
подведомственных учреждениях.
12. В Министерстве образуется коллегия в составе министра
(председатель коллегии), заместителей министра и руководителей
структурных подразделений Министерства. В состав коллегии могут
включаться представители законодательных и исполнительных органов
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по
Кабардино-Балкарской Республике, органов местного самоуправления,
организаций и учреждений, ученые и специалисты. Состав коллегии
утверждает Правительство Кабардино-Балкарской Республики.
13. Структуру Министерства утверждает Президент КабардиноБалкарской Республики по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области водных отношений, государственной экологической экспертизы.
14. Финансирование расходов на содержание Министерства осуществляется за счет средств, предусмотренных в республиканском
бюджете Кабардино-Балкарской Республики.
15. Министерство является юридическим лицом, имеет печать с изображением 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 исполнения республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
Официальное наименование Министерства:
полное наименование – Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики;
сокращенное наименование – Минприроды КБР.
Местонахождение Министерства: г. Нальчик.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
30 декабря 2011 г.

№ 456-ПП

О Министерстве образования и науки Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с Указом Президента Кабардино-Балкарской Респу4. Признать утратившими силу постановления Правительства
блики от 22 октября 2010 года № 108-УП «О структуре исполнительных Кабардино-Балкарской Республики:
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республиот 25 января 2008 года № 17-ПП «О Министерстве образования и
ки» Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: науки Кабардино-Балкарской Республики»;
1. Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве образоваот 29 декабря 2008 года № 307-ПП «О внесении изменений в пония и науки Кабардино-Балкарской Республики.
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25
2. Установить предельную штатную численность аппарата Мини- января 2008 года № 17-ПП»;
стерства образования и науки Кабардино-Балкарской Республики в
от 6 апреля 2009 года № 82-ПП «О внесении изменения в постаколичестве 58 единиц с месячным фондом оплаты труда по должност- новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25
ным окладам в размере 292, 84 тыс. рублей, в том числе 8 единиц с января 2008 года № 17-ПП»;
месячным фондом оплаты труда по должностным окладам в размере
от 18 мая 2010 года № 100-ПП «О внесении изменения в поста40,45 тыс. рублей за счет субвенций, выделяемых из федерального новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25
бюджета на реализацию переданных полномочий.
января 2008 года № 17-ПП».
3. Разрешить Министерству образования и науки Кабардино-Балкарской Республики иметь трех заместителей министра и коллегию
Председатель Правительства
в количестве 23 человек.
Кабардино-Балкарской Республики
И. ГЕРТЕР
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 30 декабря 2011 года № 456-ПП
ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве образования и науки Кабардино-Балкарской Республики
I. Общие положения
1. Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) является исполнительным органом
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору
в сфере образования и науки в Кабардино-Балкарской Республике,
а также по оказанию государственных услуг в установленной сфере
деятельности.
2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, международными договорами Рос-

сийской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, Конституцией КабардиноБалкарской Республики, договорами Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабардино-Балкарской Республики, указами и
распоряжениями Президента Кабардино-Балкарской Республики,
постановлениями и распоряжениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики, настоящим Положением и иными нормативными
правовыми актами.
(Окончание на 8-й с.)
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3. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики, органами местного самоуправления, научными учреждениями, организациями и общественными объединениями.
II. Полномочия
4. Министерство осуществляет следующие полномочия в установленной сфере деятельности:
4.1 разрабатывает и представляет в Правительство КабардиноБалкарской Республики проекты законов Кабардино-Балкарской
Республики, нормативных актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики по вопросам, относящимся к установленной сфере
ведения Министерства, а также проект плана работы и прогнозные
показатели деятельности Министерства;
4.2 разрабатывает и издает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты в сфере образования и науки на основе и
во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных
законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законов Кабардино-Балкарской Республики, актов Президента
Кабардино-Балкарской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской Республики;
4.3 обеспечивает в пределах компетенции соблюдение федерального законодательства и законодательства Кабардино-Балкарской
Республики в сфере образования и науки;
4.4 обеспечивает государственные гарантии прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях
посредством выделения субвенций местным бюджетам в размере,
необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные
пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий
и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов)
в соответствии с нормативами, установленными законодательством
Кабардино-Балкарской Республики;
4.5 обеспечивает функционирование системы специального (коррекционного) образования, организует обучение детей-инвалидов с
использованием дистанционных технологий;
4.6 организует обеспечение библиотек образовательных учреждений
учебниками и учебными пособиями для детей из малообеспеченных
семей в соответствии с федеральными перечнями учебников, рекомендованными или допущенными к использованию в образовательном
процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих
образовательные программы общего образования образовательных
учреждениях;
4.7 определяет перечни учебников и учебных пособий, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих
образовательные программы общего образования образовательных
учреждениях, для изучения в них национальных языков и других предметов этнокультурной направленности, а также организует обеспечение
ими образовательных учреждений;
4.8 обеспечивает выполнение федеральных государственных
образовательных стандартов, федеральных и республиканских требований к содержанию образования, образовательных программ,
учебных планов;
4.9 организует разработку и введение республиканской составляющей общеобразовательных программ с учетом языковых и этнокультурных потребностей населения Кабардино-Балкарской Республики;
4.10 осуществляет мероприятия по поддержке изучения в образовательных учреждениях национальных языков и иных предметов
этнокультурной направленности;
4.11 организует проведение в системе образования и науки республики олимпиад, спартакиад, научно-технических конференций,
симпозиумов, семинаров, совещаний, выставок и конкурсов, в том
числе международных;
4.12 обеспечивает предоставление дополнительного образования
детям в подведомственных Министерству учреждениях, контролирует их деятельность и координирует деятельность муниципальных
образовательных учреждений дополнительного образования детей в
пределах компетенции;
4.13 обеспечивает организацию деятельности лагерей дневного
пребывания в каникулярный период на базе образовательных учреждений республики;
4.14 участвует в изучении рынка труда в республике и разработке
в пределах своей компетенции прогнозов подготовки специалистов;
4.15 организует предоставление начального, среднего и дополнительного профессионального образования, за исключением случаев,
предусмотренных федеральным законодательством;
4.16 осуществляет совместно с заинтересованными исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, учреждениями и организациями работу по профилактике
асоциального поведения детей и подростков;
4.17 реализует государственную политику по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи
государства, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
4.18 обеспечивает реализацию прав лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на льготное получение
жилья;
4.19 разрабатывает республиканские целевые и ведомственные
программы и проекты в сфере образования и науки и обеспечивает
их реализацию;
4.20 обеспечивает реализацию мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» в Кабардино-Балкарской Республике;
4.21 осуществляет сбор и систематизацию информации о системе
образования и науки с применением современных технологий, анализ
происходящих процессов, составляет на его основе аналитические
справки, прогнозы и предложения и т.д.;
4.22 осуществляет информационное обеспечение муниципальных
органов управления образованием, образовательных и научных учреждений Кабардино-Балкарской Республики;
4.23 разрабатывает и осуществляет мероприятия по развитию
цифровых систем управления и электронного мониторинга состояния
и развития системы образования и науки;
4.24 осуществляет меры по развитию и сопровождению информационных порталов Правительства Кабардино-Балкарской Республики
и системы образования и науки республики;
4.25 организует совместные с федеральными научными фондами
и организациями конкурсы научных, научно-технических и инновационных проектов и программ, включая их экспертизу силами создаваемых
в установленном порядке коллегиальных экспертных органов;
4.26 организует самостоятельно или совместно с другими исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики, образовательными учреждениями и научными организациями региональные конкурсы на соискание грантов научных, научнотехнических и научно-инновационных программ и проектов;
4.27 заключает государственные контракты по размещению заказов
на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
научно-инновационных работ;
4.28 осуществляет мероприятия по переводу в электронный вид
услуг, оказываемых Министерством и подведомственными ему учреждениями, в установленной сфере деятельности;
4.29 координирует деятельность и оказывает организационнометодическую помощь муниципальным органам, осуществляющим
управление в сфере образования, по предоставлению ими услуг в
установленной сфере деятельности в электронном виде;
4.30 организует внутренний аудит результативности и эффективности деятельности Министерства и подведомственных ему государственных учреждений;
4.31 разрабатывает критерии и показатели оценки соответствия фактически предоставленных бюджетных услуг стандартам и основным
требованиям к результатам работы Министерства и подведомственных
учреждений;
4.32 осуществляет от имени Кабардино-Балкарской Республики
функции и полномочия учредителя государственных образовательных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, находящихся в
ведении Министерства;
4.33 формирует в порядке, установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики, государственные задания на оказание
государственных услуг за счет средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики учреждениями Кабардино-Балкарской Республики, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Министерство, а также контролирует их исполнение;
4.34 предоставляет в установленном порядке субсидии и субвенции
на финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Министерство;
4.35 формирует и контролирует исполнение государственных заказов на:
4.35.1 учебную, методическую и художественную литературу;
4.35.2 повышение квалификации педагогических и руководящих
работников системы образования Кабардино-Балкарской Республики;
4.35.3 подготовку и переподготовку кадров для системы образования Кабардино-Балкарской Республики;
4.35.4 поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для
государственных нужд в установленном законодательством порядке;
4.36 участвует в изучении рынка труда и разработке в пределах
своей компетенции прогнозов подготовки специалистов, в том числе
потребность образовательных учреждений республики в педагогических кадрах;
4.37 устанавливает контрольные цифры приема в государственные
образовательные учреждения начального, среднего и дополнительного
профессионального образования Кабардино-Балкарской Республики
в соответствии с текущими потребностями экономики и социальной

сферы Кабардино-Балкарской Республики;
4.38 согласовывает контрольные цифры и структуру приема в государственные учреждения среднего и высшего профессионального
образования федерального, а также ведомственного подчинения,
осуществляющие деятельность в Кабардино-Балкарской Республике;
4.39 вырабатывает предложения об осуществлении грантовой, стипендиальной и организационной поддержки общественно значимых
проектов, а также детей, подростков и студентов, достигших особых
успехов в учебной, исследовательской, спортивной деятельности и в
сфере искусства;
4.40 организует целевой прием выпускников общеобразовательных
учреждений Кабардино-Балкарской Республики в государственные образовательные учреждения высшего профессионального образования
Российской Федерации;
4.41 обеспечивает проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного
общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в
форме единого государственного экзамена, включая проверку экзаменационных работ участников единого государственного экзамена в
установленном порядке, формирование и ведение базы данных Кабардино-Балкарской Республики об участниках единого государственного
экзамена и о результатах единого государственного экзамена;
4.42 проводит аттестацию педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений Кабардино-Балкарской Республики и педагогических работников других ведомств;
4.43 проводит аттестацию руководителей государственных образовательных учреждений;
4.44 обеспечивает образовательные учреждения, имеющие государственную аккредитацию, бланками документов государственного
образца об уровне образования и (или) квалификации (за исключением
федеральных образовательных учреждений и образовательных учреждений высшего и послевузовского профессионального образования);
4.45 реализует требования законодательных и иных нормативных
правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных
учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни
обучающихся, воспитанников и работников во время их учебной и
трудовой деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей;
4.46 разрабатывает предложения по перспективному планированию и развитию материально-технической базы, строительству,
реконструкции и капитальному ремонту образовательных и научных
организаций республики;
4.47 осуществляет функции главного распорядителя и получателя
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренных для реализации возложенных на Министерство
функций и полномочий;
4.48 разрабатывает системы оплаты труда и нормативы финансирования государственных и муниципальных образовательных учреждений республики в соответствии с федеральным законодательством
и законодательством Кабардино-Балкарской Республики;
4.49 составляет бюджетную роспись, распределяет лимиты бюджетных обязательств по подведомственным Министерству государственным учреждениям;
4.50 проводит в пределах своей компетенции в образовательных
и научных учреждениях инспекторскую и контрольно-ревизионную
работу, осуществляя ревизии финансово-хозяйственной деятельности,
проверку состояния бухгалтерского учета и отчетности;
4.51 обеспечивает мобилизационную подготовку Министерства, а
также оказывает консультативную и методическую помощь в области
мобилизационной подготовки подведомственным образовательным
учреждениям;
4.52 осуществляет полномочия в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Министерстве и на подведомственных объектах образования в установленном
действующим законодательством порядке;
4.53 обеспечивает режим секретности, защиту государственной
тайны, а также служебной и конфиденциальной информации в Министерстве в рамках действующих нормативных правовых актов в
данной области;
4.54 осуществляет организацию приема граждан, обеспечивает
своевременное и полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов в
установленный законодательством срок;
4.55 осуществляет в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики
формирование номенклатуры дел, образующихся в процессе деятельности Министерства, работу по комплектованию, хранению, учету и
использованию архивных документов;
4.56 осуществляет другие виды деятельности, направленные на
решение стоящих перед Министерством задач и предусмотренные федеральными и республиканскими нормативными правовыми актами;
4.57 реализует полномочия Российской Федерации, переданные
для исполнения органам государственной власти субъектов Российской Федерации по:
4.57.1 лицензированию образовательной деятельности и государственной аккредитации образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской Республике (за
исключением образовательных учреждений, надзор за которыми
отнесен к полномочиям федеральных органов исполнительной власти), лицензированию образовательной деятельности организаций,
осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской Республике
и структурные подразделения которых осуществляют реализацию
программ профессиональной подготовки, а также формированию,
ведению и обеспечению использования региональных информационных систем государственной аккредитации, содержащих сведения
о деятельности аккредитованных образовательных учреждений;
4.57.2 государственному надзору за соблюдением законодательства
Российской Федерации в сфере образования осуществляющими
деятельность в Кабардино-Балкарской Республике образовательными учреждениями (за исключением образовательных учреждений,
надзор за которыми отнесен к полномочиям федеральных органов
исполнительной власти), иными осуществляющими образовательную
деятельность организациями, а также органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, принятию
мер по устранению нарушений законодательства Российской Федерации в сфере образования, в том числе путем выдачи предписаний
об устранении выявленных нарушений указанным образовательным
учреждениям, организациям, их учредителям, органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования,
контролю за исполнением таких предписаний;
4.57.3 государственному контролю качества образования в образовательных учреждениях, осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской Республике (за исключением образовательных
учреждений, надзор за которыми отнесен к полномочиям федеральных
органов исполнительной власти), в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, федеральными
государственными требованиями, принятию мер по устранению нарушений данных стандартов и требований, в том числе путем выдачи
предписаний об устранении выявленных нарушений указанным образовательным учреждениям, их учредителям, контролю за исполнением
таких предписаний;
4.57.4 подтверждению документов государственного образца об
образовании, ученых степенях и ученых званиях путем проставления
апостиля;
4.58 принимает меры по устранению нарушений федерального
законодательства в сфере образования, в том числе путем направления обязательных для исполнения предписаний соответствующим
образовательным учреждениям, организациям, их учредителям и
органам местного самоуправления, осуществляющим управление в
сфере образования;
4.59 осуществляет контроль за исполнением предписаний, направленных для исполнения образовательным учреждениям, организациям, их учредителям и органам местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования.
5. Министерство в целях реализации полномочий в установленной
сфере деятельности имеет право:
5.1 создавать при Министерстве общественные, научные, научнотехнические советы и комиссии, временные творческие коллективы,
экспертные и рабочие группы для решения вопросов развития образования и науки;
5.2 запрашивать в установленном порядке от исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, образовательных, научных учреждений
и организаций независимо от их организационно-правовой формы и
ведомственной принадлежности сведения, материалы и документы,
необходимые для решения стоящих перед Министерством задач;
5.3 проводить конференции, семинары, совещания по вопросам,
относящимся к сфере деятельности Министерства, с привлечением
руководителей и специалистов других исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов
местного самоуправления муниципальных образований КабардиноБалкарской Республики, заинтересованных организаций;
5.4 учреждать ведомственные награды, награждать ими работников образовательных, научных учреждений и организаций системы
образования и науки республики, применять иные виды поощрения.
III. Организация деятельности
6. 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-правовому регулированию в сфере образования.
7. Структуру Министерства утверждает Президент КабардиноБалкарской Республики по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и
надзору в сфере образования.
8. Министр несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Министерство полномочий и реализацию государственной политики в установленной сфере деятельности.
9. Министр имеет заместителей. Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики по представлению министра и
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по согласованию с Президентом Кабардино-Балкарской Республики
распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
назначает на должность и освобождает от должности заместителей
министра. Количество заместителей министра определяет Правительство Кабардино-Балкарской Республики.
10. Министр:
10.1 организует работу Министерства, руководит его деятельностью;
10.2 действует без доверенности от имени Министерства, представляет Министерство и наделяет полномочиями своих заместителей и других работников Министерства по представлению интересов
Министерства в федеральных органах исполнительных власти, исполнительных органах государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики, органах местного самоуправления, иных учреждениях и
организациях, в том числе зарубежных и международных;
10.3 издает приказы, имеющие нормативный характер, а по оперативным и другим текущим вопросам организации деятельности
Министерства – приказы и распоряжения ненормативного характера;
10.4 распределяет и утверждает должностные обязанности заместителей министра, руководителей и работников структурных подразделений Министерства, а также руководителей учреждений, находящихся
в ведении Министерства;
10.5 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики
предложения по предельной численности и фонду оплаты труда работников Министерства;
10.6 утверждает в пределах установленной штатной численности и
фонда оплаты труда штатное расписание Министерства;
10.7 утверждает положения о структурных подразделениях аппарата
Министерства;
10.8 в установленном законодательством порядке утверждает
уставы, а также назначает на должность и освобождает от должности
руководителей государственных учреждений, находящихся в ведении
Министерства;
10.9 вносит предложения о создании, реорганизации, ликвидации
государственных предприятий и учреждений Кабардино-Балкарской
Республики, находящихся в ведении Министерства;
10.10 в установленном законодательством порядке назначает на
должность и освобождает от должности работников Министерства;
10.11 решает в соответствии с законодательством о государственной
службе вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы в Министерстве, в том числе проведением конкурсов
на замещение вакантной должности, аттестацией, присвоением
классных чинов, а также формированием кадрового резерва, подбором, расстановкой, переподготовкой и повышением квалификации
государственных гражданских служащих Министерства;
10.12 обеспечивает соблюдение работниками Министерства служебного распорядка, должностных регламентов, порядка работы со
служебными документами, обеспечивает соблюдение государственной

и служебной тайны;
10.13 представляет в установленном порядке особо отличившихся
государственных гражданских служащих и работников Министерства
к награждению государственными наградами;
10.14 привлекает в установленном порядке к дисциплинарной ответственности и поощряет государственных гражданских служащих и
работников Министерства, руководителей учреждений, находящихся
в ведении Министерства;
10.15 решает в пределах своей компетенции вопросы обеспечения
правовой и социальной защиты государственных служащих и работников Министерства;
10.16 решает в установленном порядке вопросы командирования
работников Министерства;
10.17 подписывает бухгалтерскую и статистическую отчетность
Министерства, несет ответственность за нарушение законодательства
о бухгалтерском учете, отчетности, порядка представления статистической отчетности;
10.18 осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством Кабардино-Балкарской Республики.
11. В Министерстве образуется коллегия, в состав которой входят
министр (председатель коллегии), его заместители, руководители
структурных подразделений Министерства. В состав коллегии могут
быть включены депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики, представители исполнительных органов государственной
власти, органов местного самоуправления, предприятий, организаций
и учреждений, общественных объединений, ученые, педагоги и специалисты. Состав коллегии утверждает Правительство КабардиноБалкарской Республики.
12. Министерство является юридическим лицом, имеет печати с
изображением Государственного герба Российской Федерации и 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 исполнения республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
13. Финансирование расходов на содержание Министерства осуществляется за счет средств, предусмотренных в республиканском
бюджете Кабардино-Балкарской Республики.
Финансовое обеспечение деятельности Министерства по реализации переданных полномочий по надзору и контролю в сфере образования осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета.
14. Официальное наименование Министерства:
полное наименование – Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики;
сокращенное наименование – Минобрнауки КБР.
15. Место нахождения Министерства – г. Нальчик.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
30 декабря 2011 г.

№ 457-ПП

О коллегии Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской Республики
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: разования и науки Кабардино-Балкарской Республики»;
1. Утвердить прилагаемый состав коллегии Министерства образоот 10 сентября 2008 года № 344-ПП «О внесении изменений в пования и науки Кабардино-Балкарской Республики.
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3
2. Признать утратившими силу постановления Правительства августа 2009 года № 212-ПП».
Кабардино-Балкарской Республики:
Председатель Правительства
от 3 августа 2009 года № 212-ПП «О коллегии Министерства обКабардино-Балкарской Республики
И. ГЕРТЕР
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 30 декабря 2011 года № 457-ПП
СОСТАВ
коллегии Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской Республики
Шхагапсоев С.Х. – министр образования и науки Кабардино-Балкарской Республики (председатель коллегии);
Алишанов А.А. – директор государственного казенного образовательного учреждения «Школа-интернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, № 5 с.п.Нартан» Министерства
образования и науки Кабардино-Балкарской Республики;
Афаунов А.М. – министр спорта, туризма и курортов КабардиноБалкарской Республики;
Бекулов А.С. – руководитель секретариата Руководителя Администрации Президента Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию);
Дадов М.А. – председатель Комитета Парламента КабардиноБалкарской Республики по образованию и науке (по согласованию);
Дикинов Х.М. – директор государственного казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Республиканский центр научно-технического творчества учащихся» Министерства
образования и науки Кабардино-Балкарской Республики;
Жеруков Б.Х. – ректор федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная
академия им. В.М. Кокова» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (по согласованию);
Иванов П.М. – председатель Кабардино-Балкарского научного
центра Российской академии наук (по согласованию);
Карамурзов Б.С. – ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Кабардино-Балкарский государственный университет
им. Х.М. Бербекова» (по согласованию);
Карныш С.А. – председатель республиканского комитета профсоюза работников народного образования и науки Кабардино-Балкарской
Республики (по согласованию);

Лутова Т.Н. – начальник управления образования местной администрации Прохладненского муниципального района (по согласованию);
Мальбахов Т.К. – начальник департамента образования местной
администрации городского округа Нальчик (по согласованию);
Моллаев С.С. – начальник управления образования местной администрации Эльбрусского муниципального района (по согласованию);
Муртазов Б.С. – заместитель министра образования и науки Кабардино-Балкарской Республики;
Наразина В.В. – заместитель министра образования и науки Кабардино-Балкарской Республики;
Панагов М.А. – глава местной администрации Терского муниципального района (по согласованию);
Рахаев А.И. – ректор федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Кавказский государственный институт искусств» (по
согласованию);
Суншев З.Ш. – директор государственного казенного образовательного учреждения среднего профессионального образования
«Кабардино-Балкарский колледж «Строитель»;
Тамазова Д.В. – руководитель департамента Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской Республики (секретарь коллегии);
Таов Б.Х. – заместитель министра финансов Кабардино-Балкарской
Республики - руководитель департамента;
Устова Д.А. – заместитель министра образования и науки Кабардино-Балкарской Республики;
Хараев Ф.А. – ректор Кабардино-Балкарского института бизнеса
(по согласованию);
Хутуева Л.Ш. – директор муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Тырныауза
Эльбрусского муниципального района (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
30 декабря 2011 г.

№ 462-ПП

О Порядке оценки бюджетной, социальной
и экономической эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот
В целях проведения оценки бюджетной, социальной и экономической эффективности предоставленных в соответствии с законодательством Кабардино-Балкарской Республики налоговых льгот, а
также планируемых к предоставлению Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 декабря 2010 года № 513-рп, Правительство
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Установить, что все предоставленные (планируемые к предоставлению) в соответствии с законодательством Кабардино-Балкарской
Республики налоговые льготы оцениваются на предмет бюджетной,
социальной и экономической эффективности.
2. Утвердить прилагаемый Порядок оценки бюджетной, социальной и экономической эффективности предоставленных (планируемых
к предоставлению) налоговых льгот.
3. Министерству экономического развития и торговли КабардиноБалкарской Республики (А.Т. Мусуков):
при выявлении фактов низкой бюджетной, экономической и
социальной эффективности налоговых льгот, установленных законодательством Кабардино-Балкарской Республики, осуществлять
подготовку предложений на рассмотрение Правительства Кабардино-Балкарской Республики об отмене неэффективных налоговых
льгот;
ежегодно до 1 июня текущего финансового года представлять в
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики доклад
(аналитическую записку) об оценке бюджетной, социальной и экономической эффективности предоставленных налоговых льгот по
категориям налогоплательщиков и основным видам экономической

деятельности для использования при подготовке проекта закона
Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и
среднесрочного финансового плана.
4. Исполнительным органам государственной власти КабардиноБалкарской Республики при подготовке законопроектов о предоставлении налоговых льгот осуществлять оценку эффективности их
предоставления в соответствии с утвержденным Порядком и указывать результаты оценки в пояснительной записке к соответствующим
законопроектам.
5. Рекомендовать субъектам законодательной инициативы Кабардино-Балкарской Республики при подготовке законопроектов,
предусматривающих предоставление налоговых льгот, осуществлять
оценку их эффективности в соответствии с утвержденным Порядком.
6. Рекомендовать органам местного самоуправления КабардиноБалкарской Республики принять аналогичные муниципальные правовые акты по оценке эффективности предоставляемых (планируемых
к предоставлению) налоговых льгот по местным налогам и сборам.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Председателя Правительства КабардиноБалкарской Республики А.Х. Абрегова.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. ГЕРТЕР

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 30 декабря 2011 года № 462-ПП
ПОРЯДОК
оценки бюджетной, социальной и экономической эффективности предоставленных
(планируемых к предоставлению) налоговых льгот
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок регламентирует проведение оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) в
соответствии с законодательством Кабардино-Балкарской Республики
льгот отдельным категориям плательщиков по налогам, зачисляемым
в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики. Проведение оценки направлено на оптимизацию перечня действующих
в республике налоговых льгот, а также обеспечение оптимального
выбора объектов для предоставления государственной поддержки в
форме налоговых льгот.
2. В целях обеспечения результативности налоговых льгот и их
соответствия общественным интересам законопроекты, предусматривающие введение в Кабардино-Балкарской Республике налоговых
льгот без расчетов либо при низкой оценке их эффективности, не
подлежат внесению на рассмотрение в Парламент Кабардино-Балкарской Республики.
3. Действие настоящего Порядка не распространяется на правоотношения, связанные с оценкой эффективности налоговых льгот,
предоставляемых субъектам инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты в Кабардино-Балкарской Республике.
4. Оценка эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) льгот по региональным налогам проводится в целях:
минимизации потерь и (или) роста доходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;
оптимизации расходов республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики;
проведения эффективной социальной политики.
5. Оценкой эффективности предоставления региональных на-

логовых льгот является бюджетный, социальный и экономический
эффект от их предоставления (в том числе льгот в виде пониженной
ставки налога). Оценка проводится по отдельно взятым видам налогов
и каждой категории налогоплательщиков.
6. Оценка бюджетной, социальной и экономической эффективности
не осуществляется в отношении предоставленных (планируемых к
предоставлению) налоговых льгот следующим их получателям:
бюджетным, казенным и автономным учреждениям;
органам государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органам местного самоуправления;
физическим лицам, кроме индивидуальных предпринимателей.
7. Оценка эффективности предоставления налоговых льгот осуществляется в следующих случаях:
а) ежегодно, не позднее 1 мая - в отношении налоговых льгот,
установленных законодательством Кабардино-Балкарской Республики;
б) при подготовке законопроектов о предоставлении налоговых льгот
(до внесения законопроекта в Правительство Кабардино-Балкарской
Республики);
в) при рассмотрении Правительством Кабардино-Балкарской
Республики законопроектов о предоставлении налоговых льгот, подготовленных субъектами законодательной инициативы, не являющимися
исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и не представившими оценку эффективности
налоговых льгот, проведенную в соответствии с настоящим Порядком.
В случаях, указанных в подпунктах «а» и «в», оценку эффективности
предоставления налоговых льгот осуществляет Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики.
(Окончание на 9-й с.)
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В случае, указанном в подпункте «б», оценку эффективности
предоставления налоговых льгот осуществляет исполнительный орган
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, ответственный за подготовку законопроекта.
II. Основные понятия и термины
8. Основные понятия и термины настоящего Порядка:
налоговая льгота - предоставляемое отдельным категориям налогоплательщиков преимущество по сравнению с другими налогоплательщиками, включая возможность не уплачивать налог либо уплачивать
его в меньшем размере;
сумма налоговых льгот - сумма налогов, исчисленная от налоговой
базы, но не уплачиваемая налогоплательщиком в республиканский
бюджет Кабардино-Балкарской Республики на основании законодательства Кабардино-Балкарской Республики.
Иные понятия и термины используются в значениях, определяемых Налоговым кодексом Российской Федерации и действующим
законодательством.
9. Оценке подлежит эффективность от предоставления как действующих, так и планируемых к введению республиканских налоговых
льгот. Республиканские налоговые льготы - льготы по уплате налогов
и сборов, установленные законодательными актами Кабардино-Балкарской Республики.
10. Бюджетная эффективность предоставления налоговых льгот полученные (или планируемые к получению) налоговые поступления в
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики, которые
связаны с использованием льгот.
В случае, если сумма бюджетного эффекта от предоставленных
(планируемых к предоставлению) налоговых льгот превышает сумму
или равняется сумме предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот, это означает достаточную финансовую
эффективность оцениваемых налоговых льгот. В случае если сумма
эффекта от предоставляемых (планируемых к предоставлению)
налоговых льгот меньше суммы предоставленных (планируемых к
предоставлению) налоговых льгот, налоговая льгота имеет низкую
финансовую эффективность.
11. Экономическая эффективность предоставления налоговых
льгот - результативность хозяйственной деятельности категорий налогоплательщиков, которым предоставлены налоговые льготы.
12. Социальная эффективность предоставления налоговых льгот
определяется:
показателями, отражающими значимость поддерживаемой с помощью налоговых льгот деятельности налогоплательщика;
показателями, подтверждающими создание благоприятных условий
развития инфраструктуры социальной сферы и повышение социальной защищенности населения республики.
III. Методика оценки эффективности предоставления налоговых
льгот
13. Оценка эффективности предоставления налоговых льгот осуществляется по видам налогов и категорий получателей налоговых льгот.
Результаты оценки эффективности предоставления налоговых
льгот представляются в форме доклада (аналитической записки),
содержащей:
оценку бюджетной эффективности;
оценку социальной эффективности;
оценку финансовой эффективности;
пояснения и расчеты к проведенной оценке эффективности налоговых льгот.
При оценке эффективности налоговых льгот, установленных законами Кабардино-Балкарской Республики, доклад (аналитическая
записка) должен содержать выводы и рекомендации по сохранению,
отмене либо изменению налоговых льгот.
При оценке эффективности предлагаемых к установлению налоговых льгот доклад (аналитическая записка) должен содержать
выводы о целесообразности (нецелесообразности) установления
налоговых льгот.
Результаты ежегодной оценки эффективности налоговых льгот,
установленных законодательством Кабардино-Балкарской Республики,
подлежат представлению Главе Кабардино-Балкарской Республики,
в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики и размещению в сети Интернет.
14. Бюджетная эффективность предоставления налоговых льгот,
рассчитываемая на основе сравнения потерь республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики от предоставления налоговых льгот и прироста доходов (экономии расходов) республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, возникающих в связи с
предоставлением налоговых льгот, определяется по формуле:
ПДi + ЭРi
БЭi = -----------, где:
ПНЛi
БЭi - бюджетная эффективность предоставления i-й налоговой
льготы;
ПДi - фактический (ожидаемый) прирост налоговых и иных доходов
в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики в связи
с предоставлением i-й налоговой льготы;
ЭР i - фактическое (ожидаемое) сокращение расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в связи с
предоставлением i-й налоговой льготы;
ПНЛ i - фактические (ожидаемые) потери республиканского

бюджета Кабардино-Балкарской Республики от предоставления i-й
налоговой льготы.
Оценка бюджетной эффективности предоставления налоговых
льгот, установленных законами Кабардино-Балкарской Республики,
производится по отчетному периоду либо по отчетному периоду и
плановому периоду, не превышающему 3 лет.
Оценка бюджетной эффективности планируемых к предоставлению налоговых льгот производится по плановому периоду, не превышающему 5 лет.
Фактический (ожидаемый) прирост поступлений налоговых и иных
доходов в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики
в связи с предоставлением налоговых льгот определяется на основе:
информации, полученной от фактических (потенциальных) получателей налоговых льгот;
прогноза поведения экономических субъектов Кабардино-Балкарской Республики при предоставлении налоговых льгот;
иной информации, позволяющей осуществить оценку фактического
(ожидаемого) прироста поступлений налоговых и иных доходов в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики.
При расчете фактического (ожидаемого) прироста поступлений
налоговых и иных доходов в республиканский бюджет КабардиноБалкарской Республики в связи с предоставлением налоговых льгот
может учитываться мультипликативный эффект расширения экономической активности хозяйствующих субъектов Кабардино-Балкарской
Республики.
Потери республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики от предоставления налоговых льгот определяются по следующей
формуле:
ПНЛi = НБЗi x СНЗi - НБЛi x СНЛi, где:
ПНЛi - фактические (ожидаемые) потери республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики от предоставления i-й налоговой
льготы;
НБЗi - налогооблагаемая база, относимая к категории плательщиков,
которым предоставляется i-я налоговая льгота, до предоставления
налоговой льготы;
НБЛi - налогооблагаемая база, относимая к категории плательщиков, которым предоставляется i-я налоговая льгота, после предоставления налоговой льготы;
СНЗi - налоговая ставка, установленная для плательщиков по i-му
налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах;
СНЛi - налоговая ставка по i-му налогу, установленная для категории
плательщиков, которым предоставляется i-я налоговая льгота.
Налоговые льготы имеют положительную бюджетную эффективность, если коэффициент бюджетной эффективности установленных
налоговых льгот (планируемых к установлению налоговых льгот) больше либо равен единице (Коэф >= 1), низкую эффективность - если
значение коэффициента от 0 до 1.
15. Экономическая эффективность налоговых льгот оценивается в
соответствии со следующими показателями налогоплательщика - получателя налоговой льготы (далее - налогоплательщик):
рост валовой прибыли;
рост инвестиций в основной капитал;
рост платежей по лизинговым операциям;
рост среднемесячной заработной платы;
снижение задолженности по заработной плате.
Коэффициент экономической эффективности налоговых льгот
рассчитывается по следующей формуле:
SUM дельта Эk
Кэфф = --------------------,
ПБнл
где Кээф - коэффициент экономической эффективности;
SUM дельта Эk - сумма динамики указанных показателей налогоплательщика до и после предоставления налоговых льгот;
ПБнл - сумма потерь доходов республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики по отдельному виду налога.
Налоговые льготы имеют положительную экономическую эффективность, если коэффициент экономической эффективности установленных налоговых льгот (планируемых к установлению налоговых
льгот) больше либо равен единице (Коэф >= 1), низкую эффективность
- если значение коэффициента от 0 до 1.
16. Социальная эффективность предоставления налоговых льгот
признается положительной, если предоставление налоговых льгот
направлено на достижение одной из следующих целей:
расширение (поддержание) экономической активности в реальном
секторе экономики Кабардино-Балкарской Республики, а также по
приоритетным направлениям развития экономики Кабардино-Балкарской Республики;
поддержка малообеспеченных и социально не защищенных категорий граждан;
поддержка деятельности учреждений Кабардино-Балкарской
Республики по предоставлению услуг в сферах культуры и искусства,
физической культуры и спорта, образования, здравоохранения, социальной защиты населения.
Если предоставление налоговых льгот не направлено на достижение
ни одной из указанных целей, социальная эффективность предоставления налоговых льгот признается равной нулю.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
30 декабря 2011 г.

№ 463-ПП

О внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 сентября 2011 года № 275-ПП
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 сентября 2011 года № 275-ПП «О системе показателей и
критериев оценки результативности и эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики на 2011 год» изменение, изложив Перечень показателей

и критериев оценки результативности и эффективности деятельности
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год в новой редакции согласно приложению.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. ГЕРТЕР

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 30 декабря 2011 года № 463-ПП
ПЕРЕЧЕНЬ
показателей и критериев оценки результативности и эффективности деятельности исполнительных органов
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год
Стратегические цели исполнительных
органов государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики

Критерии (показатели) эффективности деятельности
исполнительных органов государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики

Значение
показателя
на 2011 год

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
1. Охрана здоровья населения Кабардино-Балкарской Республики
1.1.Обеспечение населения республики 1.1.1. Общая заболеваемость в расчете на 1,0 тыс. населения (человек)
оптимальными объемами качественной 1.1.2. Средняя длительность пребывания больного на койке в учреждениях круглобесплатной медицинской помощи
суточного пребывания (дней)
1.1.3. Срок ожидания приезда бригады «скорой помощи» (минут)
1.1.4. Срок ожидания плановой госпитализации (дней)
1.1.5. Выявляемость социально значимых заболеваний на 100 тыс. жителей:
туберкулез (человек)
онкологические заболевания (человек)
1.1.6. Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи (в % от числа
опрошенных пациентов)
1.2. Укрепление здоровья матери и 1.2.1. Материнская смертность (на 100 тыс. человек, родившихся живыми)
ребенка. Улучшение демографической 1.2.2. Младенческая смертность (на 1,0 тыс. человек, родившихся живыми)
ситуации, формирование основ для 1.2.3. Ранняя постановка на диспансерный учет беременных (до 12 недель, в % от
повышения уровня здоровья будущего общего числа беременных)
поколения
2. Оптимизация и повышение качества исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009
предоставления государственных и года № 1993-р в соответствии с установленными сроками (%)
муниципальных услуг населению Кабардино-Балкарской Республики

380
13,4
15
10
43
240
70
20,0
6,0
80
100

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики
1. Развитие и реализация культурного
и духовного потенциала народов, проживающих в Кабардино-Балкарской
Республике, как основы целостности,
устойчивого и динамичного развития
республики в составе Российской Федерации
1.1. Обеспечение прав граждан на до- 1.1.1. Количество проведенных выставок в музеях (единиц)
ступ к культурным ценностям
1.1.2. Количество музеефицированных экспонатов, поступивших в фонд государственного учреждения культуры «Национальный музей Кабардино-Балкарской
Республики» (единиц)
1.1.3. Количество пользователей общедоступных библиотек (на 1 тыс. населения)
1.1.4. Количество реставрируемых памятников истории и культуры федерального и
республиканского значения (единиц)
1.2.Обеспечение свободы творчества и 1.2.1. Количество посещений театрально-концертных учреждений (на 1,0 тыс. направ граждан на участие в культурной селения)
жизни
1.2.2. Количество посещений музеев (на 1,0 тыс. населения)
1.2.3. Количество участников в клубных формированиях (на 1,0 тыс. населения)
1.2.4. Количество участников проведенных массовых мероприятий (фестивали, конкурсы, творческие вечера и общегосударственные праздники) - на 1,0 тыс. населения
2. Оптимизация и повышение качества исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009
предоставления государственных и года № 1993-р в соответствии с установленными сроками (%)
муниципальных услуг населению Кабардино-Балкарской Республики
Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики
1. Обеспечение дост упности качественного образования для всех слоев
населения

100
500
290
120
190
85
44
900
100

Стратегические цели исполнительных
органов государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики

Критерии (показатели) эффективности деятельности
исполнительных органов государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики

9

Значение
показателя
на 2011 год

1.1. Доля общеобразовательных учреждений, отвечающих лицензионным требованиям (%)
1.2. Охват детей дошкольными образовательными программами (в % от общей численности детей дошкольного возраста)
1.3. Охват детей и подростков в возрасте 7-15 лет общеобразовательными программами (в % от общей численности детей и подростков данного возраста)
1.4. Доля (в %) учащихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной
подготовки и профильного обучения, в общей численности учащихся 9-11 классов
1.5. Охват учащихся программами дополнительного образования (в % от общей
численности учащихся 1-11 классов)
1.6. Доля (в %) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных
в приемные семьи, в общей численности детей данной категории
1.7. Количество учащихся на один компьютер (человек)
1.8. Доля (в %) общеобразовательных учреждений с оснащением современным
учебно-лабораторным оборудованием
1.9. Доля (в %) педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по информационно-коммуникационным технологиям
1.10. Удовлетворенность качеством образования (в % к числу опрошенных родителей)
1.11. Доля общеобразовательных учреждений с односменным режимом обучения (в %)
1.12. Доля учащихся общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием (в %)
2.Обеспечение текущих и перспективных удельный вес выпускников очной формы обучения государственных учреждений
потребностей экономики и социальной начального профессионального образования, трудоустроившихся по полученной
сферы профессиональными кадрами специальности или продолживших обучение (%)
необходимой квалификации
3. Предупреждение безнадзорности и доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем объеме зарегиправонарушений несовершеннолетних, стрированных преступлений (%)
организация работы с детьми и подростками с девиантным поведением
4. Обеспеченность образовательных обеспеченность образовательных учреждений педагогическими кадрами (%)
учреждений педагогическими кадрами
5. Уровень квалификации (аттестации) количество педагогических и руководящих работников, имеющих высшую квалифипедагогических кадров
кацию (%)
6. Повышение квалификации

6.1. Количество педагогических и руководящих работников общеобразовательных
учреждений, имеющих высшее профессиональное образование (%)
6.2. Количество педагогических и руководящих работников, повысивших квалификацию за последние 5 лет (%)
7. Материа льно-техническое и ин- обеспеченность комплектами учебников в соответствии с Федеральным перечнем
формационно-методическое обе- для детей интернатных учреждений и детей из малообеспеченных семей (%)
спечение
8. Обеспечение безопасности образова- доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных системами АПС (в %)
тельных учреждений
9. Оптимизация и повышение качества исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009
предоставления государственных и года № 1993-р в соответствии с установленными сроками (%)
муниципальных услуг населению Кабардино-Балкарской Республики

100
70,5
100
33
59
90
17
75
75
65
86
67
62

3,9

100
32
77,1
100
100
60
100

Министерство по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
1. Развитие инфраструктуры госу- число созданных учреждений по работе с молодежью по месту жительства (единиц)
дарственной молодежной политики в
республике
2. Привлечение молодежи к обществен- 2.1. Охват молодежи мероприятиями, направленными на вовлечение в социальные
но полезной деятельности
практики (% от общего числа молодежи)
2.2. Число зарегистрированных добровольцев (волонтеров) от общего числа молодежи (%)
2.3. Число созданных штабов студенческих отрядов в Кабардино-Балкарской Республике (единиц)
3. Профилактика асоциальных явлений 3.1. Число образовательных учреждений, учреждений отдыха и оздоровления, охвав молодежной среде
ченных мероприятиями по профилактике негативных зависимостей и правонарушений в молодежной среде (базовый показатель – 60 образовательных учреждений, в
единицах)
3.2. Количество посещений информационно-профилактического ресурса www/infoprof.
do.am (человек)
4. Развитие творческого и профессио- 4.1. Число человек, прошедших обучение в молодежной школе предпринимательства
нального потенциала молодежи
(человек)
4.2. Число лидеров и активистов, которые при содействии Министерства по делам
молодежи Кабардино-Балкарской Республики приняли участие в межрегиональных
и всероссийских мероприятиях в рамках реализации ГМП (человек)
4.3. Число победителей на межрегиональных и всероссийских форумах (в % от общего
количества человек, принявших участие в форуме от республики)
5. Развитие системы международных число молодых людей, которые при содействии Министерства по делам молодежи
молодежных обменов
Кабардино-Балкарской Республики приняли участие в молодежных обменах (человек)

≥2
≥ 20
≥5
≥1
≥ 60

≥ 30000
≥ 40
≥ 300
≥ 15
≥ 200

Министерство государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики
1. Эффективное управление государственной собственностью КабардиноБалкарской Республики
1.1. Повышение эффективности управ- выполнение прогнозных заданий по поступлениям средств от управления и располения государственной собственностью ряжения государственной собственностью (млн. рублей)
1.2. Оптимизация государственного сокращение числа убыточных государственных предприятий (единиц)
сектора экономики
1.3. Создание условий для более широ- выполнение прогнозных показателей по поступлениям средств от сдачи в аренду
кого вовлечения земельных участков, земельных участков, находящихся в государственной собственности Кабардиноявляющихся государственной собствен- Балкарской Республики (млн. рублей)
ностью Кабардино-Балкарской Республики в гражданский оборот
2. Проведение мероприятий по сохра- количество государственных предприятий, обеспечивающих среднесписочную чиснению численности персонала государ- ленность персонала к уровню предыдущего года в размере ± 10% (в % к общему
ственных предприятий
числу государственных предприятий)
3. Принятие мер по увеличению уровня количество государственных предприятий, по которым достигнут уровень рентабельрентабельности государственных пред- ности по видам экономической деятельности (в % к общему числу государственных
приятий до соответствующих значений предприятий)
по видам экономической деятельности
4. Оптимизация и повышение качества исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009
предоставления государственных и года № 1993-р в соответствии с установленными сроками (%)
муниципальных услуг населению Кабардино-Балкарской Республики
Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики
1. Обеспечение рационального использования водных объектов
2. Защита береговой линии населенных
пунктов, подверженных негативному
влиянию паводковых вод
3.Обеспечение соблюдения хозяйствующими субъектами требований в области
охраны окружающей среды и природопользования
4. Оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и
муниципальных услуг населению Кабардино-Балкарской Республики

заключение договоров водопользования и принятие решений о предоставлении водных объектов в пользование (единиц)
реализация планов противопаводковых мероприятий (руслорегулировочные работы):
объектов (единиц)
километров
проведение контрольных проверок соблюдения требований природоохранного законодательства (единиц)
исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009
года № 1993-р в соответствии с установленными сроками (%)

Министерство промышленности, связи и информатизации Кабардино-Балкарской Республики
1. Проведение эффективной политики, индекс промышленного производства (в % к предыдущему году)
направленной на создание конкурентоспособного промышленного комплекса
Кабардино-Балкарской Республики, обеспечивающего рост выпуска продукции
2. Создание условий для обеспечения 2.1. Наличие квартирных телефонных аппаратов в сети общего пользования (единиц
потребностей населения, бизнеса и на 100 человек городского населения)
государственных органов в доступных и 2.2. Наличие квартирных телефонных аппаратов в сети общего пользования (единиц
качественных услугах связи
на 100 человек сельского населения)
2.3. Количество абонентов мобильной связи (тыс. человек)

94,9
8
15

60
60

100

13
4
4,9
214

100

104,2

≥ 22,7
≥ 7,1
≥ 800

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
1. Повышение эффективности агропро- 1.1. Рост объемов производства продукции сельского хозяйства в сопоставимой
мышленного производства
оценке к уровню предыдущего года (%)
1.2. Рост производства основных видов сельскохозяйственной продукции (в % к
предыдущему году):
мясо (скот и птица в живом весе)
молоко
яйца
1.3. Внедрение ресурсосберегающих технологий обработки почвы при возделывании
сельскохозяйственных культур (тыс.га)
1.4. Производство овощных культур (тыс. тонн)
1.5. Развитие виноградарства, закладка виноградников (га)
1.6. Продуктивность скота в сельскохозяйственных организациях:
надои молока на 1 корову за год (кг)
среднесуточные привесы крупного рогатого скота на откорме и нагуле (гр.)
1.7. Рост поголовья крупного рогатого скота в процентах к предыдущему году:
сельскохозяйственных организациях
в КФХ и хозяйствах ИП
1.8. Рост поголовья овец в хозяйствах всех категорий (в % к предыдущему году)
1.9. Индекс промышленного производства пищевых продуктов (%)
1.10. Удельный вес сельскохозяйственной продукции, переработанной промышленными предприятиями республики, в общем объеме продукции, произведенной во
всех категориях хозяйств, по видам (%):
зерно
подсолнечник
овощи
2. Рациональное использование земель внесено минеральных удобрений в действующем веществе (тыс. тонн)
сельскохозяйственного назначения, сохранение и восстановление плодородия почв
3. Повышение мотивации в закреплении 3.1. Среднемесячная заработная плата работников сельскохозяйственных органиквалифицированных кадров в сельской заций (рублей)
местности
3.2. Обеспечение жильем молодых специалистов (их семей) на селе
4. Оптимизация и повышение качества исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009
предоставления государственных и года № 1993-р в соответствии с установленными сроками (%)
муниципальных услуг населению Кабардино-Балкарской Республики

103,2

104,2
103,8
103
117
310,5
41
3820
350
103
103
103
101

43,5
15
15
27,2
7900
55
100

Министерство спорта, туризма и курортов Кабардино-Балкарской Республики
1.Привлечение широких слоев насе

численность населения республики, занимающегося физической культурой и спортом

≥ 104

(Продолжение на 10-й с.)
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(Продолжение. Начало на 9-й с.)
Стратегические цели исполнительных
органов государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики
ления к систематическим занятиям
физической культурой и спортом
2.Подготовка спортивного резерва и
спортсменов высокого класса

3.Развитие материально-технической
базы физической культуры и спорта
4. Создание высокоэффективного и
конкурентоспособного рекреационного
комплекса для удовлетворения потребностей граждан в рекреационных услугах и обеспечения вклада в развитие
экономики
4.1. Развитие сети учреждений курортнорекреационного комплекса, улучшение
качества и увеличение объема, спектра
предоставляемых рекреационных услуг
4.2. Увеличение доли курортно-рекреационного комплекса в обеспечении
экономического роста
5. Оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и
муниципальных услуг населению Кабардино-Балкарской Республики

Критерии (показатели) эффективности деятельности
исполнительных органов государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики

Значение
показателя
на 2011 год

(в % к предыдущему году)
≥ 110,2
≥ 684

2.1. Численность занимающихся в спортивных школах (в % к предыдущему году)
2.2. Количество подготовленных спортсменов I разряда и кандидатов в мастера
спорта (человек)
2.3. Количество подготовленных мастеров спорта и мастеров международного класса
(человек)
2.4. Количество спортсменов - членов сборных команд России по олимпийским видам
спорта (человек)
3.1. Количество спортивных сооружений (в % к предыдущему году)
3.2. Обеспеченность спортивными сооружениями:
спортивными залами (в % к предыдущему году)
плоскостными сооружениями (в % к предыдущему году)

≥ 63
≥ 85
≥ 103
≥ 103
≥ 102

≥ 13780
≥ 195
≥ 115

4.1.1. Количество койко-мест в учреждениях всех типов (единиц)
4.1.2. Число отдохнувших (тыс. человек)
4.1.3. Увеличение объема предоставленных услуг (в % к предыдущему году)

4.2.1. Число занятых в учреждениях курортно-рекреационного комплекса (человек / ≥ 3670/101,2
в % к предыдущему году)
4.2.2. Среднемесячная заработная плата (рублей / в % к предыдущему году)
≥ 9000/102,4
4.2.3. Платежи в бюджет и внебюджетные фонды
≥160/103,5
(млн. рублей / в % к предыдущему году)
исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009
100
года № 1993-р в соответствии с установленными сроками (%)

Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики
1. Обеспечение роста объемов и качества строительных работ, формирование достойного архитектурного облика
населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики.
Выработка и реализация государственной политики в области градостроительства путем формирования нормативной правовой базы регулирования
градостроительной деятельности в
республике
2. Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»
3. Обеспечение роста объемов и качества строительных работ
4. Формирование государственного
заказа на строительство важнейших
объектов и обеспечение его выполнения

5. Организация контроля и методической
помощи органам архитектуры и градостроительства местного самоуправления
6. Сохранение и увеличение числа
рабочих мест в строительной отрасли,
повышение уровня доходов работающих
7. Оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и
муниципальных услуг населению Кабардино-Балкарской Республики

≥4

принятие нормативных правовых актов в области регулирования градостроительной
деятельности

≥ 22 / 17
≥ 22 / 17
5006,9
115,7
≥ 70
≥ 65
≥ 9
≥ 1600
≥14000
100

96 / 93

≥ 3,8
≥ 14652
100

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики

2. Организация отдыха и оздоровления
детей и подростков
3. Оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и
муниципальных услуг населению Кабардино-Балкарской Республики

≥ 13,5

охват граждан пожилого возраста и инвалидов социальным обслуживанием на дому
и срочной социальной помощью (в % от общей численности указанной категории
граждан)
2.1. Охват детей и подростков (в % к общей численности детей в республике в возрасте от 7 до 15 лет включительно)
2.2. Охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (в % к общей численности указанной группы детей)
исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009
года № 1993-р в соответствии с установленными сроками (%)

≥ 51,3
≥ 55,4
100

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики
1. Совершенствование бюджетной системы республики, разработка единой
методологии составления бюджетов
всех уровней и отчетов об их исполнении

2. Оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и
муниципальных услуг населению Кабардино-Балкарской Республики

1.1. Исполнение республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
по доходам без учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации (в %)
1.2. Исполнение республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по
расходам (в %)
1.3. Рост собственных доходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики (в % к предыдущему году)
1.4. Снижение уровня дотационности республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (процентных пункта к предыдущему году)
исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009
года № 1993-р в соответствии с установленными сроками (%)

Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики
1. Реализация программно-целевого 1.1. Утверждение программы социально-экономического развития Кабардино-Балметода управления
карской Республики на 2012-2015 годы
1.2. Подготовка доклада о результатах и направлениях деятельности:
Минэкономразвития Кабардино-Балкарской Республики;
Сводного по исполнительным органам государственной власти Кабардино-Балкарской Республики
1.3. Утверждение схемы территориального планирования Кабардино-Балкарской
Республики (единиц)
2. Повышение инвестиционной привле- 2.1. Обеспечение участия делегации республики в работе международных инвестикательности республики, создание ком- ционных форумов
фортных условий для ведения бизнеса, 2.2. Привлечение инвестиций под государственные гарантии Российской Федерации
развития свободных конкурентных рынков в целях реализации приоритетных инвестиционных проектов (млрд. рублей)
3. Оптимизация и повышение качества 3.1. Исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря
предоставления государственных и 2009 года № 1993-р в соответствии с установленными сроками (%)
муниципальных услуг населению Кабар- 3.2. Открытие многофункционального центра по предоставлению государственных
дино-Балкарской Республики
и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики (единиц)
3.3. Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного
окна» (единиц)
4. Проведение аттестации кадастровых количество граждан, прошедших аттестацию для получения квалификационного
инженеров
аттестата кадастрового инженера (человек)
5. Осуществление контроля за деятель- 5.1. Количество проверенных государственных и муниципальных заказчиков, уполноностью заказчиков Кабардино-Балкар- моченных органов, специализированных организаций, конкурсных, аукционных или
ской Республики в части соблюдения за- котировочных комиссий, уполномоченных на ведение официальных сайтов, реестров
конодательства о размещении заказов заключенных по итогам размещения заказов государственных или муниципальных
контрактов в части соблюдения законодательства о размещении государственного
заказа (единиц)
5.2. Проведение семинаров по разъяснению положений действующего законодательства о размещении государственного (муниципального) заказа (единиц)
6. Повышение эффективности государ- количество субъектов малого бизнеса, получивших государственную поддержку по
ственной поддержки малого предпри- действующим механизмам (единиц)
нимательства
7. Обеспечение доступности товаров 7.1. Увеличение оборота розничной торговли (в % к предыдущему году)
для населения
7.2. Увеличение доходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики от выдачи лицензий (руб.)
8. Увеличение объемов внешнеторгового 8.1. Объем межрегионального товарооборота, выполняемого торговыми представиоборота
тельствами Кабардино-Балкарской Республики в субъектах Российской Федерации
(млн. рублей)
(в % к предыдущему году в сопоставимых условиях)
8.2. Количество обученных специалистов в соответствии с Государственным планом
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской
Федерации (человек)

100
100
≥ 103
≥2
100

1
1
1
1
2
3,4
100
1
50
30
15

3
140
105,3
4 512 400
1600,1
107
30

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по делам общественных и религиозных организаций
1. Вовлечение диаспор соотечественников за рубежом в общественную жизнь
Кабардино-Балкарской Республики
2. Активация институтов гражданского
общества

Критерии (показатели) эффективности деятельности
исполнительных органов государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики

Значение
показателя
на 2011 год

3. Гармонизация межэтнических отно- число национально-культурных центров и казачества, привлеченных к реализации
шений и формирование толерантного мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений и формисознания
рование толерантного сознания (% от общего числа национально-культурных центров
и казачьих обществ)
4. Развитие государственно-конфессио- количество граждан, охваченных просветительскими, информационно-аналитиченальных отношений
скими, методическими мероприятиями (конференции, «круглые столы», семинары,
диспуты, акции и др.) (% от базового показателя, составляющего 6000 человек)
5. Оптимизация и повышение качества исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009
предоставления государственных и года № 1993-р в соответствии с установленными сроками (%)
муниципальных услуг населению Кабардино-Балкарской Республики

≥ 90

≥ 30
100

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по дорожному хозяйству
1. Развитие и модернизация сети автомобильных дорог в республике в целях
увеличения пропускной способности и
повышения безопасности дорожного
движения

1.1. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального
и искусственных сооружений на них (км)
1.2. Количество предписаний на устранение выявленных недостатков в области
организации дорожного движения (единиц)
1.3. Объем выполненных дорожных работ к объему финансирования (%)
1.4. Количество дорожно-транспортных происшествий, в которых имеются сопутствующие происшествию дорожные условия (единиц)

≥ 9,6
≤ 2500
≥ 100
≤ 200

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по жилищно-коммунальному хозяйству
1. Создание условий для максимального 1.1. Уровень потерь тепловой энергии в сетях (%)
использования энергетического потенци- 1.2. Обеспечение оплаты текущего потребления энергоресурсов предприятиями
ала Кабардино-Балкарской Республики жилищно-коммунального комплекса (% к объему потребления):
газ
электроэнергия
2. Создание благоприятных условий 2.1. Децентрализация системы теплоэнергетики и установление автономных котельдля жизни населения, обеспечение ных (единиц)
дальнейшего развития общественной 2.2. Доля жилищного фонда (общая площадь), обслуживаемого на договорной
инфраструктуры в Кабардино-Балкар- основе (%)
ской Республике
2.3. Доля (%) жилищного фонда, управление которым осуществляется:
ТСЖ
частными управляющими компаниями
2.4. Уменьшение кредиторской задолженности курируемых организаций (в % к
предыдущему году)
2.5. Среднесписочная численность работников без внешних совместителей по крупным и средним организациям, предоставляющим услуги тепло-, водоснабжения,
водоотведения, утилизации (захоронения), содержания и обслуживания жилого
фонда (человек)
2.6. Среднемесячная заработная плата работников жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющих услуги тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации
(захоронения), содержания и обслуживания жилого фонда (рублей)

≤ 15
100
100
≥7
100
≥ 17
≥ 80
-5
≥ 6700

≥ 9325

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения
≥ 270,0
≥ 102,1
≥ 3,2
≥ 85,9

годовой объем ввода жилья (тыс. квадратных метров)
в % к соответствующему периоду предыдущего года
доля ввода жилья по стандартам экономкласса (%)
доля вода малоэтажного жилья (%)
количество земельных участков:
подготовленных для строительства жилья (единиц) / (тыс. квадратных метров)
реализованных (единиц) / (тыс. квадратных метров)
4.1. Объем подрядных работ, выполненных по виду деятельности «строительство»
(млн. рублей)
в % к соответствующему периоду предыдущего года
4.2. Средний уровень загрузки подрядных строительных организаций (%)
4.3. Средний уровень загрузки производственных мощностей предприятий промышленности строительных материалов (%)
проведение мероприятий по реализации архитектурно-градостроительной политики
и подготовка рекомендаций для органов местного самоуправления (проведение
семинаров), согласование схем территориального планирования (единиц)
6.1. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по
крупным и средним организациям (человек)
6.2. Среднемесячная заработная плата работников (рублей)
исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009
года № 1993-р в соответствии с установленными сроками (%)

Министерство транспорта Кабардино-Балкарской Республики
1. Содействие экономическому росту и
повышению благосостояния населения
путем обеспечения безопасными и качественными транспортными услугами,
а также услугами связи
1.1. Развитие и модернизация сети авто- выполнение расписания движения пассажирского транспорта общего пользования,
мобильных дорог в республике в целях регулярность движения (автомобильный транспорт, городской электрический трансувеличения пропускной способности и порт) (%)
повышения безопасности дорожного
движения
1.2. Сохранение и увеличение числа 1.2.1. Среднесписочная численность работников без внешних совместителей по
рабочих мест, увеличение реальных крупным и средним организациям транспорта (тыс. человек)
доходов работников отрасли
1.2.2. Среднемесячная заработная плата работников сферы транспорта (рублей)
2. Оптимизация и повышение качества исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009
предоставления государственных и года № 1993-р в соответствии с установленными сроками (%)
муниципальных услуг населению Кабардино-Балкарской Республики
1. Развитие современных технологий
социального обслуживания

Стратегические цели исполнительных
органов государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики

число соотечественников, посетивших Кабардино-Балкарской Республику при содействии Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по делам
общественных и религиозных организаций (человек)
число общественных объединений и некоммерческих организаций, получивших
субсидию из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (единиц)

50
≥ 10

4. Содействие трудоустройству граждан 4.1. Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за
содействием в государственные учреждения занятости с целью поиска подходящей
работы (%)
4.2. Доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием
в государственные учреждения занятости с целью поиска подходящей работы (%)
4.3. Коэффициент напряженности на рынке труда (единиц)
5. Оптимизация и повышение качества исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009
предоставления государственных и года № 1993-р в соответствии с установленными сроками (%)
муниципальных услуг населению Кабардино-Балкарской Республики

28,5
17
8,0
100

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству
1. Государственное управление в области
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов
1.1. Организация и обеспечение воспроизводства лесов
1.2. Обеспечение охраны лесов от пожаров и лесонарушений
1.3. Организация и обеспечение защиты
лесов от болезней и вредителей леса
1.4. Организация использования лесов

посадка леса (га)

80

охраняемая площадь (тыс.га)

194,7

лесопатологические обследования (тыс.га)

12,5

проведение лесных аукционов (единиц)

по мере поступления
заявок
1.5. Ведение государственного лесного лесные участки в составе земель лесного фонда Государственного комитета Кабар194,7
дино-Балкарской Республики по лесному хозяйству (тыс.га)
реестра
1.6. Осуществление на землях лесного лесные участки в составе земель лесного фонда Государственного комитета Кабар194,7
фонда государственного лесного кон- дино-Балкарской Республики по лесному хозяйству (тыс.га)
троля и надзора, государственного пожарного надзора в лесах
2. Оптимизация и повышение качества исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009
100
предоставления государственных и года № 1993-р в соответствии с установленными сроками (%)
муниципальных услуг населению Кабардино-Балкарской Республики
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по средствам массовой информации
1. Создание и поддержка единого ин- 1.1. Количество издаваемых государственных периодических печатных средств
формационного пространства Кабарди- массовой информации (единиц)
1.2. Количество государственных электронных средств массовой информации
но-Балкарской Республики
(единиц)
1.3. Количество наименований литературы на кабардинском и балкарском языках,
издаваемых по государственному заказу (экземпляров на 1,0 тыс. населения)
2. Создание информационной инфраструктуры, обеспечивающей возможность оперативного сбора, оценки и
распространения информации о Кабардино-Балкарской Республике
2.1. Формирование позитивного имиджа 2.1.1. Количество значимых мероприятий, которые были освещены республиканреспублики
скими и федеральными средствами массовой информации при содействии Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по средствам массовой
информации (единиц)
2.1.2. Количество привлеченных СМИ для обеспечения позитивного имиджа республики (единиц)
2.2. Обеспечение открытости деятель- 2.1. Количество организованных встреч руководителей исполнительных органов
ности исполнительных органов государ- государственной власти Кабардино-Балкарской Республики со СМИ (единиц)
ственной власти Кабардино-Балкарской 2.2. Количество публикаций в государственных СМИ, посвященных деятельности
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики
Республики
(единиц)
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по размещению заказов для государственных нужд
1. Реализация единой политики в об- 1.1. Процент экономии бюджетных и внебюджетных средств
ласти размещения заказов на поставку 1.2. Количество жалоб (заявлений) участников размещения государственного заказа,
товаров и оказание услуг, направленной действия (бездействие) по которым признаны судом или контрольным (надзорным)
на эффективное использование бюджет- органом незаконными (доля от общего количества проведенных процедур, %)
ных средств и внебюджетных источников
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике
1. Государственное регулирование цен
и тарифов с целью достижения баланса
экономических интересов производителей и потребителей товаров и услуг
1.1. Исполнение положений федерально- 1.1.1. Соблюдение сроков утверждения тарифов на товары и услуги (в пределах
го законодательства в части соблюдения компетенции), установленных федеральным законодательством (%)
сроков принятия решений и ограничения 1.1.2. Обеспечение соблюдения нормативов по ограничению роста тарифов, устауровней принимаемых тарифов, а также навливаемых федеральным законодательством (%)
индексов максимально возможного из- 1.1.3. Обеспечение совместно с органами местного самоуправления принятия
менения тарифов на товары и услуги производственных и инвестиционных программ по организациям коммунального
организаций коммунального комплекса комплекса, тарифы для которых утверждаются Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по тарифам (единиц)
1.2. Контроль за соблюдением государ- 1.2.1. Количество проверок предприятий и организаций коммунального комплекса
ственной дисциплины цен и тарифов
(единиц)
1.2.2. Количество проверок хозяйственной деятельности организаций электроэнергетики и теплоэнергетического комплекса
1.2.3. Количество проверок соблюдения порядка ценообразования в сфере социально
значимых товаров и услуг (единиц)
1.2.4. Количество отмененных решений, принятых Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по тарифам (единиц)
1.3. Развитие информационного по- подключение регулируемых организаций и органов регулирования муниципальных
тенциала участников процесса государ- образований к Единой информационной системе Федеральной службы по тарифам
ственного ценообразования. Обеспе- (количество организаций)
чение доступности результатов единой
государственной политики по вопросам
ценообразования
2. Реализация комплекса мероприятий снижение уровня потерь в сетях (в % к уровню предыдущего периода):
по энергосбережению и энергоэффек- электрическая энергия
тивности
тепловая энергия

12
2
0,03

≥ 50

≥ 10
≥ 50
≥ 3000

≥5
≤ 1,2

100
100
≥ 70

≥5
≥5
≥ 30
0
≥5

1
1

Государственная жилищная инспекция Кабардино-Балкарской Республики
1. Проведение плановых и внеплановых
инспекционных проверок жилищного
фонда Кабардино-Балкарской Республики, направленных на выявление
имеющихся нарушений в жилищной
сфере и принятия оперативных мер по
их устранению и предупреждению

1.1. Площадь обследованных жилых домов (тыс. кв. м):
5851,4
в том числе плановых проверок
511,9
1.2. Количество выявленных нарушений (единиц)
740
1.3. Выдано исполнительных документов по нарушениям в жилищной сфере (единиц),
1375
в том числе: предписаний
506
протоколов
234
актов
635
1.4. Выявлено нарушений предписанных сроков выполнения необходимых работ
20
(единиц)
1.5. Предъявлено штрафных санкций за нарушение предписанных сроков выполне605,0
ния работ (тыс. рублей):
собственникам жилых помещений
285,0
предприятиям, осуществляющим обслуживание жилищного фонда
320,0
1.6. Получено фактически по штрафным санкциям по состоянию на конец отчетного
300,0
периода (тыс. рублей)
2. Контроль за выполнением меропри- 2.1. Количество обследованных домов на готовность к осенне-зимнему периоду
3926
ятий по подготовке жилищного фонда (единиц)
и его инженерной инфраструктуры к 2.2. Количество проверенных:
сезонной эксплуатации
ЦТП (единиц)
48
котельных (единиц)
329
(Окончание на 11-й с.)

20 января 2012 года
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Официальная Кабардино-Балкария

(Окончание. Начало на 9-10-й с.)
Стратегические цели исполнительных
органов государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики

Критерии (показатели) эффективности деятельности
исполнительных органов государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 30 декабря 2011 года № 449-ПП

Значение
показателя
на 2011 год

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканской комиссии по координации работ по инвентаризации
и подготовке описания границ земель отгонного животноводства

Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики
1. Проведение единой политики в области архивного дела Кабардино-Балкарской Республике в целях обеспечения
единых принципов организации хранения, комплектования, учета и использования архивных документов
1.1. Предоставление информационных
услуг и использование архивных документов
1.2. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Кабардино-Балкарской Республики
1.3. Формирование Архивного фонда
Кабардино-Балкарской Республики
2. Оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и
муниципальных услуг населению Кабардино-Балкарской Республики

1.1.1. Организация информационного обеспечения граждан, исполнительных
органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций
и общественных объединений на основе документов Архивного фонда КабардиноБалкарской Республики (исполнение тематических запросов) (единиц)
1.1.2. Исполнение запросов социально-правового характера (единиц)
1.2.1. Проверка наличия и сохранности документов (тыс. ед. хранения)
1.2.2. Количество отреставрированных листов архивных документов (тыс. листов)
1.2.3. Восстановление угасающих текстов (листов)
Прием документов на государственное хранение (единиц хранения)
исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009
года № 1993-р в соответствии с установленными сроками (%)

140

5000
31,0
145,0
2600
7250
100

Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики
1. Финансирование расходов, связанных
с обеспечением деятельности мировых
судей Кабардино-Балкарской Республики и их аппаратов
2. Информационно-правовое обеспечение деятельности мировых судей
Кабардино-Балкарской Республики и
их аппаратов
3. Кадровое обеспечение деятельности
мировых судей Кабардино-Балкарской
Республики и их аппаратов

Удельный вес принятых бюджетных обязательств в общем объеме доведенных
лимитов бюджетных обязательств (%)

100

2.1. Доля автоматизированных рабочих мест мировых судей Кабардино-Балкарской
Республики с обеспечением доступа к сети Интернет (%)
2.2. Обеспечение мировых судей Кабардино-Балкарской Республики персональными
официальными Интернет-сайтами (%)
2.3. Обеспечение доступа мировых судей Кабардино-Балкарской Республики к
справочно-правовым системам (%)
3.1. Уровень укомплектованности аппаратов мировых судей Кабардино-Балкарской
Республики (%)
3.2. Количество направленных на повышение квалификации (переподготовку) мировых судей Кабардино-Балкарской Республики, работников аппаратов мировых судей
Кабардино-Балкарской Республики и Службы по обеспечению деятельности мировых
судей Кабардино-Балкарской Республики (человек)

100

1.3. Контроль за исполнением органами
местного самоуправления переданных
им полномочий на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
2. Оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и
муниципальных услуг населению Кабардино-Балкарской Республики

1.1.1. Формирование дел архивного фонда (единиц)
1.1.2. Внесение актовых записей в учетно-справочную документацию (единиц)
1.1.3. Внесение в электронную базу данных регистра записей актов, составленных
органами ЗАГС Кабардино-Балкарской Республики (единиц)
1.1.4. Исполнение запросов социально-правого характера (единиц)
1.1.5. Исполнение извещений о внесении исправлений и изменений в записи актов
гражданского состояния (единиц)
1.3.1. Обработка актовых записей (единиц)
1.3.2. Проведение проверок органов ЗАГС Кабардино-Балкарской Республики (единиц)
исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009
года № 1993-р в соответствии с установленными сроками (%)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 30 декабря 2011 года № 449-ПП

100
100

СОСТАВ
республиканской комиссии по координации работ по инвентаризации
и подготовке описания границ земель отгонного животноводства

20

491
30161
85349
3884
3087
28000
10

Лигидов Х.П. – министр государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики (председатель
комиссии);
Каздохов А.Б. – министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики (заместитель председателя комиссии);
Баков Р.Б. – глава местной администрации Чегемского муниципального района (по согласованию);
Василенко А.А. – глава местной администрации Прохладненского
муниципального района (по согласованию);
Малкаров А.А. – глава местной администрации Эльбрусского муниципального района (по согласованию);
Несутулов В.Г. – председатель Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по экологии и природопользованию (по
согласованию);
Темиржанов М.О. – глава местной администрации Черекского

30 декабря 2011 г.

№ 460-ПП

О внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 11 ноября 2011 года № 340-ПП
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в республиканскую целевую программу «Профилактика правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы,
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11 ноября 2011 года № 340-ПП, изменение, изложив
позицию 7.8 раздела 7 приложения № 1 к указанной Программе в следующей редакции:
«

№ 465-ПП

О Порядке предоставления бюджетных инвестиций государственным бюджетным и автономным учреждениям
Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с частью 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Россий2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
ской Федерации Правительство Кабардино-Балкарской Республики
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
постановляет:
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления бюджетных Балкарской Республики А.Х. Абрегова.
инвестиций государственным бюджетным и автономным учреждеПредседатель Правительства
ниям Кабардино-Балкарской Республики.
Кабардино-Балкарской Республики
И. ГЕРТЕР

7.8 Разработка и изготовление на конкурсной основе видео- аудио- и печатной
продукции, а также наружной рекламы
по профилактике правонарушений

Государственный
ко м и тет К Б Р п о
средствам массовой информации

-

350,0

350,0

350,0

350,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
№ 459-ПП

О внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 7 декабря 2011 года № 378-ПП

и качеством строительства;
4) представляют учредителю в соответствии с договором отчет об
использовании бюджетных инвестиций, в том числе в целях подтверждения соответствующего увеличения стоимости основных средств,
находящихся на праве оперативного управления государственного
бюджетного или автономного учреждения;
5) обеспечивают государственную регистрацию права на объекты
капитального строительства по окончании строительства;
6) осуществляют возврат в республиканский бюджет КабардиноБалкарской Республики неиспользованный остаток сумм в случае
отсутствия потребности направления их на те же цели в соответствии
с решением учредителя, а также использованных бюджетным и автономным учреждением сумм при установлении по итогам проверок,
проведенных учредителем, иными уполномоченными государственными органами контроля и надзора, фактов нарушения целей и условий,
определенных заключенным договором;
7) выполняют по поручению учредителя иные полномочия, связанные с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства.
7. Перечисление бюджетных инвестиций производится учредителем
в соответствии со сроками платежей, установленными договором, в
пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов, предусмотренных учредителю, на лицевые счета, открытые в Министерстве финансов Кабардино-Балкарской Республики
для учета операций со средствами юридических лиц (их обособленных
подразделений), не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями бюджетных средств, с отражением на отдельном лицевом счете, открытом государственному
бюджетному и автономному учреждению.
8. Санкционирование расходов государственных бюджетных и
автономных учреждений, источником которых являются бюджетные
инвестиции, осуществляется в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики.
9. Учредитель сообщает в письменной форме о ликвидации,
реорганизации или изменении типа государственного бюджетного
и автономного учреждения в течение 5 рабочих дней со дня ликвидации, реорганизации или изменении типа бюджетного и автономного
учреждения и о состоянии объектов незавершенного строительства в
Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики и Министерство государственного имущества и
земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики.
10. Контроль за целевым использованием бюджетных инвестиций
осуществляется учредителем.
11. При условии заключения бюджетным и автономным, учреждением договора подряда с генеральным подрядчиком, который привлекает
для выполнения работ (оказания услуг) на объекте субподрядную
организацию, оплата выполненных субподрядной организацией работ
(оказанных услуг) осуществляется генеральным подрядчиком с его
расчетного счета, открытого в кредитной организации на основании
договора с субподрядной организацией.
12. Учредитель представляет ежемесячно, не позднее 5 числа в
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики и Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской
Республики отчет об освоении средств, выделенных на финансирование объектов, по установленным формам.

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 7 декабря 2011 года № 378-ПП «О Государственном
комитете Кабардино-Балкарской Республики по делам общественных и религиозных организаций» изменение, дополнив пунктами
следующего содержания:
«2. Установить предельную численность аппарата Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по делам общественных и религиозных организаций в количестве 27 единиц с месячным
фондом оплаты труда по должностным окладам 145,150 тыс. рублей

за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на содержание аппарата в сфере
установленных функций.
3. Разрешить Государственному комитету Кабардино-Балкарской
Республики по делам общественных и религиозных организаций
иметь трех заместителей председателя и коллегию в количестве 21
человека.».
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. ГЕРТЕР

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
30 декабря 2011 г.

№ 760-рп

Внести в распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 11 февраля 2011 года № 42-рп следующие изменения:
а) в разделе VI:

«27.1

в пунктах 20 и 23 в графе «Ответственные исполнители» слова
«Минтранс КБР» заменить словами «Госкомдор КБР»;
дополнить пунктом 27.1 следующего содержания:

Мероприятие

Вид документа

Ответственные исполнители

Срок исполнения

Разработка и утверждение перечня инвестиционных проектов, направленных на увеличение
количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с
сетью автомобильных дорог общего пользования
с твердым покрытием, с учетом критериев предоставления субсидий из федерального бюджета

доклад в Правительство
Кабардино-Балкарской
Республики

Госкомдор КБР,
Минсельхоз КБР

IV квартал
2011 года

б) в пунктах 29 и 32 раздела VII в графе «Ответственные исполнители» слова «Минстрой КБР» заменить словами «Госком ЖКХ КБР»;
в) в пункте 37 раздела IX в графе «Ответственные исполнители»
слова «Минстрой КБР» заменить словами «Госком ЖКХ КБР»;
г) в разделе XVI:
в пункте 55 в графе «Ответственные исполнители» слова «Минмолодежи КБР» заменить словами «Госкомсми КБР» и «Госкоморг КБР»;

»;
в пунктах 56 и 57 в графе «Ответственные исполнители» слова
«Минмолодежи КБР» заменить словами «Госкоморг КБР»;
д) пункты 59 и 60 в графе «Ответственные исполнители» раздела
XVIII дополнить словами «Госкоморг КБР».
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. ГЕРТЕР

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
30 декабря 2011 г.
1. Образовать межведомственную рабочую группу по разработке
проекта республиканской целевой программы «Развитие правового
сознания и правовой культуры граждан в Кабардино-Балкарской
Республике» на 2013-2016 годы.
2. Утвердить прилагаемый состав межведомственной рабочей
группы по разработке проекта республиканской целевой программы «Развитие правового сознания и правовой культуры граждан в
Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2016 годы.
3. Межведомственной рабочей группе до 1 июля 2012 года пред-

№ 761-рп
ставить на заседание Правительства Кабардино-Балкарской Республики проект республиканской целевой программы, согласованный
в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской
Республики К.Х-М. Уянаева.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. ГЕРТЕР

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
30 декабря 2011г. № 761-рп

№ 449-ПП

О республиканской комиссии
по координации работ по инвентаризации и подготовке описания границ земель отгонного животноводства
инвентаризации и подготовке описания границ земель отгонного животноводства.
3. Рекомендовать местным администрациям муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики оказывать
республиканской комиссии по координации работ по инвентаризации
и подготовке описания границ земель отгонного животноводства содействие в работе.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики А.Х. Абрегова.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

1400,0

И. ГЕРТЕР

30 декабря 2011 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Кабардино-Балкарской Республики от 13 июля 2011 года № 64-РЗ
«О порядке определения территорий и использования земель в целях
отгонного животноводства» Правительство Кабардино-Балкарской
Республики постановляет:
1. Образовать республиканскую комиссию по координации работ
по инвентаризации и подготовке описания границ земель отгонного
животноводства.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о республиканской комиссии по координации работ
по инвентаризации и подготовке описания границ земель отгонного
животноводства;
состав республиканской комиссии по по координации работ по

республиканский
бюджет
КБР

».

ПОРЯДОК
предоставления бюджетных инвестиций государственным бюджетным и автономным учреждениям
Кабардино-Балкарской Республики

30 декабря 2011 г.

20122015

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 30 декабря 2011 года № 465-ПП

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления
бюджетных инвестиций из республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики (далее - республиканский бюджет) в объекты
капитального строительства государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в форме капитальных вложений в основные
средства государственных бюджетных и автономных учреждений
Кабардино-Балкарской Республики.
2. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики,
находящиеся на праве оперативного управления государственных
бюджетных и автономных учреждений (далее - объекты капитального
строительства), предоставляются в соответствии с утверждаемой в
установленном порядке Республиканской адресной инвестиционной
программой на соответствующий год в пределах ассигнований, предусмотренных законом Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете.
3. Предоставление бюджетных инвестиций государственным бюджетным и автономным учреждениям осуществляется исполнительным
органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики,
осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении
бюджетных и автономных учреждений, являющимся главным распорядителем средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики (далее - учредитель).
4. Бюджетные инвестиции предоставляются в соответствии с договором, заключенным между учредителем и государственным бюджетным или автономным учреждением (далее - договор).
5. В договоре предусматриваются следующие условия:
1) наименование объекта, на строительство (реконструкцию) которого выделяются бюджетные инвестиции;
2) объемы бюджетных ассигнований на соответствующий год;
3) права, обязанности и ответственность сторон, в том числе право
учредителя на проведение проверок соблюдения государственным
бюджетным и автономным учреждением условий, установленных заключенным договором;
3) сроки и порядок перечисления средств учреждением;
4) порядок возврата в республиканский бюджет сумм, использованных бюджетным и автономным учреждением, в случае установления по итогам проверок, проведенных учредителем, а также
уполномоченными государственными органами контроля и надзора,
фактов нарушения целей и условий, определенных договором, а также
возврата сумм, не использованных в текущем финансовом году, при
отсутствии потребности направления их на те же цели в соответствии
с решениями учредителя;
5) порядок и сроки представления отчетности об использовании
бюджетных инвестиций по форме, установленной учредителем.
6. Бюджетные и автономные учреждения:
1) организуют размещение заказов на выполнение изыскательских,
проектных и (или) строительных работ в порядке, установленном для
размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд, и заключают соответствующие
договоры подряда;
2) организуют проведение изыскательских, проектных и (или) строительных работ на объектах капитального строительства;
3) осуществляют контроль за соблюдением сроков выполнения
подрядчиком изыскательских, проектных и (или) строительных работ

муниципального района (по согласованию);
Тлехугов Х.Х. – председатель Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по аграрной политике и земельным отношениям
(по согласованию);
Тонконог А.В. – заместитель министра по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской
Республики – руководитель департамента по управлению земельными
ресурсами Министерства по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики
(секретарь комиссии);
Тохаев Д.С. – заместитель генерального директора открытого
акционерного общества «СевкавНИИгипрозем» (по согласованию);
Шетов М.Н. – глава местной администрации Зольского муниципального района (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
30 декабря 2011 г.

запрашивать и получать в установленном порядке необходимую
информацию для принятия решений по отнесенным к компетенции
комиссии вопросам;
заслушивать в установленном порядке на заседаниях информацию
и материалы представителей различных органов и организаций по
вопросам выполнения работ по инвентаризации земель отгонного
животноводства и подготовке описания границ земель отгонного
животноводства;
вносить в установленном порядке в Правительство Кабардино-Балкарской Республики, местные администрации муниципальных районов
и городских округов предложения по вопросам, относящимся к компетенции комиссии.
5. Работа комиссии осуществляется при личном участии ее членов в
рассмотрении поставленных вопросов.
6. Работу комиссии организует председатель комиссии, который ведет
заседания (в его отсутствие – заместитель председателя).
7. Комиссия правомочна решать вопросы, если на заседании присутствует две трети от числа ее членов.
8. Члены комиссии участвуют в работе с правом решающего голоса,
приглашенные лица – с правом совещательного голоса.
9. Комиссия принимает решения открытым голосованием, большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии.
10. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывает председательствующий на заседании.

100

Управление записи актов гражданского состояния Кабардино-Балкарской Республики
1. Проведение единой политики в области государственной регистрации актов
гражданского состояния в КабардиноБалкарской Республике
1.1. Формирование архивного фонда
из вторых экземпляров записей актов
гражданского состояния, обеспечение
его учета и хранения

1. Республиканская комиссия по координации работ по инвентаризации и подготовке описания границ земель отгонного животноводства
(далее – комиссия) образована в целях осуществления координации
работ по инвентаризации и подготовке описания границ земель отгонного
животноводства.
2. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии
с территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти по Кабардино-Балкарской Республике, органами государственной
власти Кабардино-Балкарской Республики и органами местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики, а также с заинтересованными организациями.
3. Основными задачами комиссии являются:
организация в установленном порядке взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по
Кабардино-Балкарской Республике с органами государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики и органами местного самоуправления
в части организации сбора исходных данных для проведения работ по
инвентаризации земель отгонного животноводства и подготовке описания
границ земель отгонного животноводства;
подготовка предложений по разработке и внесению в установленном
порядке проектов нормативных правовых актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики по вопросам утверждения материалов
инвентаризации земель отгонного животноводства.
4. Комиссия имеет право:

И. ГЕРТЕР

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по разработке проекта республиканской целевой программы
«Развитие правового сознания и правовой культуры граждан в Кабардино-Балкарской Республике»
на 2013-2015 годы
Хакулов М.Х. - заместитель Руководителя Администрации Президента Кабардино-Балкарской Республики - руководитель Аппарата
Правительства Кабардино-Балкарской Республики (руководитель
рабочей группы);
Белецкая О.В. - заместитель министра экономического развития и
торговли Кабардино-Балкарской Республики - руководитель департамента социально-экономических реформ Министерства экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики;
Водопьянов А.Л. - заместитель министра по делам молодежи
Кабардино-Балкарской Республики;
Кочесоков З.Л. - начальник государственно-правового управ-

ления Администрации Президента Кабардино-Балкарской Республики;
Кумахов М.Л. - председатель Государственного комитетаКабардино-Балкарской Республики по средствам массовой информации
(ответственный секретарь);
Муртазов Б.С. - заместитель министра образования и науки
Кабардино-Балкарской Республики;
Таов Б.Х. - заместитель министра финансов Кабардино-Балкарской Республики - руководитель департамента бюджетной политики
в отраслях экономики и бюджетной сферы Министерства финансов
Кабардино-Балкарской Республики.
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20 января 2012 года
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 30 декабря 2011 года №758-рп

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
30 декабря 2011 г.
В целях выработки мер по обеспечению сохранности предполагаемого объекта культурного наследия - курганного могильника
в окрестностях сельского поселения Заюково Баксанского муниципального района:
1. Образовать рабочую группу в составе:
Узденова А.И. - начальник управления государственной охраны
культурного наследия Министерства культуры Кабардино-Балкарской
Республики (руководитель рабочей группы);
Атабиев Б.Х. - старший государственный инспектор Кубанского
управления Министерства культуры Российской Федерации, региональный инспектор по Кабардино-Балкарской Республике и Карачаево-Черкесской Республике (по согласованию);
Гутов A.M. - оперуполномоченный Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской
Республике (по согласованию);
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Ойтов А.З. - нача льник управления строительства, архитект уры и жилищно-коммуна льного хозяйства местной
администрации Баксанского муниципального района (по согласованию);
Тхагазитов Х.Л. - начальник управления организации и охраны
общественного порядка Министерства внутренних дел по КабардиноБалкарской Республике (по согласованию).
2. Рабочей группе до 28 февраля 2012 года разработать план мероприятий по организации охраны указанного объекта.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на первого заместителя Председателя Правительства КабардиноБалкарской Республики А.Х. Абрегова.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. ГЕРТЕР

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
30 декабря 2011 г.
В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от
21 июля 2001 года № 70-РЗ «Об управлении государственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики», в целях усиления
подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса
республики по видам спорта:
1. Создать государственное казенное учреждение Кабардино-Балкарской Республики «Специализированная детско-юношеская спортивная школа по настольному теннису и теннису» с ведомственным
подчинением Министерству спорта, туризма и курортов КабардиноБалкарской Республики (далее - Учреждение).
2. Установить предельную численность работников Учреждения
в количестве 60 единиц с месячным фондом оплаты труда 615,32
тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики.
3. Министерству спорта, туризма и курортов Кабардино-Балкарской
Республики совместно с Министерством по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской
Республики:
утвердить устав Учреждения и принять меры по его государствен-
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ной регистрации;
согласовать устав Учреждения с Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики;
определить перечень имущества, закрепляемого за Учреждением
на праве оперативного управления.
4. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики
осуществлять финансирование Учреждения за счет средств,
предусмотренных в республиканском бюд жете КабардиноБалкарской Республики на 2012 год по разделу «Образование»,
подразделу «общее образование», а также предусматривать
средства на его содержание при формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на последующие годы.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на первого заместителя Председателя Правительства КабардиноБалкарской Республики А.Х. Абрегова.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. ГЕРТЕР

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
30 декабря 2011 г.
1. Переименовать государственное казенное лечебно-оздоровительное учреждение «Эльбрус» Управления делами Президента и
Правительства Кабардино-Балкарской Республики» в государственное казенное лечебно-оздоровительное учреждение «Эльбрус»
Управления делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской
Республики».
2. Управлению делами Президента и Правительства Кабардино-
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Балкарской Республики осуществить в установленном порядке необходимые юридические действия, связанные с реализацией пункта
1 настоящего распоряжения.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2012 года.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. ГЕРТЕР

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
30 декабря 2011 г.
1. Переименовать государственное казенное учреждение «Автобаза Управления делами Президента и Правительства КабардиноБалкарской Республики» в государственное казенное учреждение
«Автобаза Управления делами Главы и Правительства КабардиноБалкарской Республики».
2. Управлению делами Президента и Правительства КабардиноБалкарской Республики осуществить в установленном порядке не-
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обходимые юридические действия, связанные с реализацией пункта
1 настоящего распоряжения.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2012
года.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. ГЕРТЕР

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
30 декабря 2011 г.
В целях продолжения работ по созданию горно-металлургического комплекса по добыче сырья с применением инновационных
технологий на базе Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения:
1. Образовать рабочую группу в составе:
Уянаев К.Х-М. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики (руководитель рабочей группы);
Шипов В.А. - министр промышленности, связи и информатизации Кабардино-Балкарской Республики (заместитель руководителя
рабочей группы);
Асанов З.И. - руководитель Управления Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по Кабардино-Балкарской
Республике (по согласованию);
Блаев Б.Х. - независимый эксперт (по согласованию);
Гызыев Б.Х. - министр природных ресурсов и экологии КабардиноБалкарской Республики;
Емкужев А.С. - начальник Управления по недропользованию по
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Жамборов Н.Б. - заместитель руководителя Межрегионального
технологического управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию);
Кяров Э.Х. - главный специалист Министерства промышленности,
связи и информатизации Кабардино-Балкарской Республики (ответственный секретарь);
Ласута А.А. - генеральный директор Общероссийского общественного фонда «Вымпел-Гарант» г.Москва (по согласованию);
Лигидов Х.П. - министр государственного имущества и земельных
отношений Кабардино-Балкарской Республики;
Малкаров А.А. - глава местной администрации Эльбрусского
муниципального района (по согласованию);
Мамиев А.А. - министр строительства и архитектуры КабардиноБалкарской Республики;
Мишин А.Ф. - генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью «ВМП Инвест» г. Москва (по согласованию);
Мусуков А.Т. - министр экономического развития и торговли Ка-
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бардино-Балкарской Республики;
Отаров К.М. - директор Кабардино-Балкарского филиала открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая
компания» (по согласованию);
Рылько П.П. - эксперт закрытого акционерного общества Компания
«Вольфрам» г.Москва (по согласованию);
Рябов В.М. - заместитель генерального директора по организации
горного производства закрытого акционерного общества Компания
«Вольфрам» г.Москва (по согласованию);
Тимофеев А.И. - генеральный директор компании «Микробор»
г.Москва (по согласованию);
Фомин С.Г. - начальник отдела закрытого акционерного общества
Компания «Вольфрам» г. Москва (по согласованию);
Хажуев В.Ш. - президент регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей КабардиноБалкарской Республики» (по согласованию);
Хакулов В.А. - директор центра автоматизации геотехнологических систем Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Кабардино-Балкарский государственный университет имени
Х.М. Бербекова» (по согласованию);
Шагин С.И. - начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Шило О.Н. - генеральный директор открытого акционерного общества «Гидрометаллург» (по согласованию).
2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 1 декабря 2010 года № 253-рп.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской
Республики К.Х-М. Уянаева.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. ГЕРТЕР

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
30 декабря 2011 г.
В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 года
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 мая 2011 года
№ 126-ПП «О Порядке создания, реорганизации, изменения типа
и ликвидации государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, а также утверждения уставов государственных
учреждений Кабардино-Балкарской Республики и внесения в них
изменений», рассмотрев предложение Министерства строительства
и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики, принимая во
внимание инициативу государственного учреждения «Управление
государственной экспертизы проектной документации КабардиноБалкарской Республики»:
1. Создать государственное автономное учреждение «Управление
государственной экспертизы проектной документации КабардиноБалкарской Республики» (далее – государственное автономное учреждение) путем изменения типа существующего государственного
учреждения «Управление государственной экспертизы проектной
документации Кабардино-Балкарской Республики».
2. Возложить функции и полномочия учредителя государственного
автономного учреждения на Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики.
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3. Установить, что имущество, закрепленное за государственным
учреждением «Управление государственной экспертизы проектной
документации Кабардино-Балкарской Республики», в полном объеме закрепляется за государственным автономным учреждением.
4. Министерству строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики в месячный срок:
утвердить по согласованию с Министерством государственного
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики и Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики
устав государственного автономного учреждения;
утвердить состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения;
осуществить иные юридические действия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством КабардиноБалкарской Республики.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской
Республики К.Х-М. Уянаева.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. ГЕРТЕР

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
30 декабря 2011 г.
В целях увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов
в бюджет Кабардино-Балкарской Республики, сокращения недоимки
по платежам в бюджетную систему Российской Федерации:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет КабардиноБалкарской Республики, а также сокращению недоимки по платежам
в бюджетную систему Российской Федерации (далее – План).
2. Исполнительным органам государственной Кабардино-Балкарской Республики обеспечить полное и своевременное исполнение
мероприятий настоящего Плана.
3. Рекомендовать Управлению Федеральной налоговой службы
по Кабардино-Балкарской Республике, руководителям предприятий
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и организаций обеспечить согласованную работу по реализации
Плана.
4. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике,
местным администрациям муниципальных районов и городских
округов обеспечить исполнение мероприятий Плана.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на первого заместителя Председателя Правительства КабардиноБалкарской Республики А.Х. Абрегова.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. ГЕРТЕР

ПЛАН
мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Кабардино-Балкарской Республики,
а также сокращению недоимки по платежам в бюджетную систему Российской Федерации
Оценка по- Оценка поступления за ступления
за 2012 год
2011 год

Оценка
поступления
за 2013 год

Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок исполнения

Ожидаемые
результаты

1. Принятие постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики «О порядке оценки бюджетной, социальной и экономической эффективности предоставленных (планируемых
к предоставлению) налоговых льгот» и
проведение анализа налоговых льгот,
представленных в соответствии с законодательством Кабардино-Балкарской
Республики, внесение предложений по
их оптимизации
2.Установление дифференцированных
коэффициентов пересчета восстановительной стоимости строений, помещений и сооружений, принадлежащих
гражданам на праве собственности для
целей налогообложения в зависимости
от места нахождения строения и материалов постройки
3.Выработка механизма повышения
эффективности собираемости транспортного налога, в том числе по оптимизации размеров налоговых ставок и
категорий налогоплательщиков транспортного налога в целях повышения
уровня его администрирования

Министерство финансов КБР

30.12.2011

повышение эффективности использования налоговых льгот

0,0

увеличение увеличение
поступления поступления
на сумму до на сумму до
5000 тыс.
5000 тыс.
рублей
рублей

Министерство экономического развития и торговли КБР

1.04.2012

увеличение поступлений доходов налога на
имущество с физических лиц в местные
бюджеты

0,0

увеличение увеличение
поступления поступления
на сумму до на сумму до
2000 тыс.
3000 тыс.
рублей
рублей

рабочая группа при 1.04.2012 увеличение доходной
комиссии Правичасти республикантельства КБР по
ского бюджета за счет
собираемости трансобеспечению мобилизации дохопортного налога
дов в бюджетную
систему, контролю
за соблюдением
финансовой, бюджетной и налоговой
дисциплины
4.Повышение эффективности пога- Управление Феде- постоянно увеличение доходной
шения задолженности на всех стадиях ральной налоговой
части консолидировзыскания недоимки, включая проце- службы по КБР
ванного бюджета КБР
дуры банкротства
5. Выполнение работ по легализации Управление Феде- постоянно увеличение доходной
объектов налогообложения (по всем ральной налоговой
части республиканнаправлениям: убыточности организа- службы по КБР, ГУ
ского бюджета за счет
ций, легализации заработной платы, -Отделение Пенсисобираемости налога
сокращения задолженности по уплате онного фонда РФ
на доходы с физиченалоговых обязательств, в том числе по КБР, Государских лиц
по перечислению в бюджет налоговыми ственная инспекагентами налога на доходы физических ция труда в КБР
лиц, удержанного у налогоплательщиков), снижение количества предприятий, выплачивающих заработную
плату ниже МРОТ
6. Усиление претензионно-исковой Органы местного постоянно увеличение доходной
работы по взысканию задолженности самоуправления
части консолидиропо арендной плате за земли сельскохованного бюджета за
зяйственного назначения
счет собираемости
неналоговых доходов
и снижения задолженности
7. Мониторинг поступления налоговых Министерство эко- в течение обеспечение стабильдоходов в консолидированный бюджет номического разгода
ности и полноты поКабардино-Балкарской Республики
вития и торговли
ступления налоговых
платежей в бюджеты
КБР, Министерство
финансов КБР,
бюджетной системы
главные админиРоссийской Федерастраторы доходов
ции
консолидированного бюджета
8. Рассмотрение вопросов повышения Министерство эко1 раз в
повышение поступлеминимальной среднемесячной зара- номического раз- квартал ний налога на доходы
ботной платы в Кабардино-Балкарской вития и торговли
физических лиц в конРеспублике на заседаниях Комиссии КБР, местные адсолидированный бюдПравительства Кабардино-Балкарской министрации мужет Кабардино-БалРеспублики по обеспечению мобили- ниципальных обкарской Республики
зации доходов в бюджетную систему, разований
контролю за соблюдением финансовой,
бюджетной и налоговой дисциплины
9. Принятие мер по дальнейшему повы- Управление Феде- постоянно обеспечение стабильшению собираемости и эффективности ральной налоговой
ности и полноты поадминистрирования налогов и других службы по КБР
ступления налоговых
обязательных платежей, снижению
платежей в бюджеты
задолженности по региональным и
бюджетной системы
местным налогам
Российской Федерации
10. Выявление должников и принятие местные админи- постоянно снижение задолженмер по погашению задолженности страции мунициности по земельному
по земельному налогу, в том числе с пальных образованалогу, своевременприменением нормы земельного за- ний, Министерство
ное поступление доконодательства о принудительном пре- государственного
ходов в бюджет
кращении права пользования земель- имущества и зеными участками при систематической мельных отношенеуплате земельного налога
ний КБР, Управление Федеральной
налоговой службы
по КБР, Управление Федеральной
службы судебных
приставов по КБР
11. Актуализация сведений государ- органы государ- постоянно увеличение поступлественного кадастра недвижимости об ственной власти и
ний в консолидироадресных характеристиках земельных органы местного
ванный бюджет Каучастков в порядке, установленном самоуправления,
бардино-Балкарской
ч. 8 ст. 15 Федерального закона от Управление росреРеспублики по налогу
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государствен- естра по КБР
на имущество физином кадастре недвижимости», соглашеческих лиц
ниями об организации информационного обмена (адресной информацией)
между администрациями районов и
ФБУ «Кадастровая палата по Кабардино-Балкарской республике»
12. Организация работы по своевре- местные админи- постоянно повышение эффекменному и полному поступлению в страции муницитивности использоваместный бюджет сумм арендной платы па льных образония имущества муза сданное в аренду муниципальное ваний
ниципальных предимущество, включая организацию преприятий
тензионной работы
13. Содействие в строительстве ав- Государственный в течение создание транспорттомобильных дорог на территории комитет КБР по догода
ной инфраструктуры,
Кабардино-Балкарской Республики, в рожному хозяйству
обеспечивающей разтом числе за счет привлечения средств
витие производительфедерального бюджета
ных сил КБР
14. Обеспечение реализации меропри- Министерство эко- не реже обеспечение темпов
ятий республиканской целевой про- номического разви- 1 раза в роста числа субъекграммы «Развитие и поддержка малого тия и торговли КБР
квартал тов реализации меи среднего предпринимательства в
роприятий малого и
Кабардино-Балкарской Республике»
среднего предпринина 2012-2015
мательства; увеличение доли малого и
среднего бизнеса в
формировании ВРП;
увеличение числа занятых в сфере малого
и среднего предпринимательства по отношению к общему
числу занятых в экономике Кабардино-Балкарской Республики
15.Формирование и реализация меро- Министерство госу- не реже сокращение доли убыприятий по повышению эффективности дарственного иму- 1 раза в 6 точных организаций
деятельности убыточных организаций щества и земель- месяцев
ных отношений КБР

увеличение увеличение увеличение
поступления поступления поступления
на сумму до на сумму до на сумму до
3000 тыс.
2000 тыс.
4000 тыс.
рублей
рублей
рублей

эффективность не
менее 50%

эффективность не
менее 50%

эффективность не
менее 50%

увеличение увеличение увеличение
поступления поступления поступления
на сумму до на сумму до на сумму до
7000 тыс.
5000 тыс.
9000 тыс.
рублей
рублей
рублей

увеличение увеличение увеличение
поступления поступления поступления
на сумму до на сумму до на сумму до
8000 тыс.
5000 тыс.
10 000 тыс.
рублей
рублей
рублей

увеличение увеличение увеличение
поступления поступления поступления
на сумму до на сумму до на сумму до
7000 тыс.
5000 тыс.
8000 тыс.
рублей
рублей
рублей

увеличение увеличение увеличение
поступления поступления поступления
на сумму до на сумму до на сумму до
3000 тыс.
2000 тыс.
4000 тыс.
рублей
рублей
рублей
увеличение увеличение увеличение
поступления поступления поступления
на сумму до на сумму до на сумму до
3000 тыс.
2000 тыс.
4000 тыс.
рублей
рублей
рублей

увеличение увеличение увеличение
поступления поступления поступления
на сумму до на сумму до на сумму до
10000 тыс.
1000 тыс.
10000 тыс.
рублей
рублей
рублей

увеличение увеличение увеличение
поступления поступления поступления
на сумму до на сумму до на сумму до
1000 тыс.
2000 тыс.
2000 тыс.
рублей
рублей
рублей

дополнидополнительные
тельные
доходы 2000 доходы 1000
тыс. рублей тыс. рублей

дополнительные
доходы 500
тыс. рублей

Примечания: поручения, касающиеся территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской
Республике, органов местного самоуправления и самостоятельных хозяйствующих субъектов, носят рекомендательный характер.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 января 2012 года
г. Нальчик
№ 23/1-5
Об освобождении от обязанностей члена Чегемской территориальной избирательной комиссии
с правом решающего голоса Шогеновой Оксаны Сараждиновны
В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального Сараждиновну, предложенную Региональным отделением политизакона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира- ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Республике.
Федерации», пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской
2. Объявить о приеме предложений по замещению вакантного
Республики от 18 февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной места в состав Чегемской территориальной избирательной комиссии.
комиссии Кабардино-Балкарской Республики», пунктом «а» части 2
3. Утвердить текст информационного сообщения Избирательной
статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики 8 января 2003 комиссии Кабардино-Балкарской Республики (прилагается).
года № 1-РЗ «О территориальных избирательных комиссиях в Кабар4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой
дино-Балкарской Республике», Избирательная комиссия Кабардино- информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной
Балкарской Республики постановляет:
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.
1. Освободить от обязанностей члена Чегемской территориальной
избирательной комиссии с правом решающего голоса до истечения
Председатель Избирательной комиссии
В.М. ГЕШЕВ
срока полномочий на основании личного заявления Шогенову Оксану
Секретарь Избирательной комиссии
И.А. АТМУРЗАЕВА
(Окончание на 13-й с.)

20 января 2012 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Окончание. Начало на 12-й с.)

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики
от 17 января 2012 года № 23/1-5

Информационное сообщение о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии
с правом решающего голоса в состав Чегемской территориальной избирательной комиссии на вакантное место
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В связи с досрочным прекращением полномочий члена Чегемской кандидатуре для назначения нового члена Чегемской территориальной
территориальной избирательной комиссии с правом решающего го- избирательной комиссии с правом решающего голоса.
лоса, руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона «Об
Прием документов осуществляется в течение 5 дней со дня опуосновных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе- бликования настоящего сообщения по адресу: КБР, г. Нальчик, пр.
рендуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Ленина, д. 27, каб.151, тел. 47-64-42, 40-26-88.
Кабардино-Балкарской Республики объявляет прием предложений по
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 января 2012 года
г. Нальчик
№ 23/2-5
Об освобождении от обязанностей члена Майской территориальной избирательной комиссии
с правом решающего голоса Исаенко Владимира Васильевича
В соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 6 статьи 29 Фе- Региональным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
дерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Республике.
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
2. Объявить о приеме предложений по замещению вакантграждан Российской Федерации», пунктами 1 и 2 части 6 статьи ного места в состав Майской территориальной избирательной
21 Закона Кабардино-Балкарской Республики 20 августа 2003 года комиссии.
№ 74-РЗ «О выборах депутатов представительных органов местного
3. Утвердить текст информационного сообщения Избирательной
самоуправления», пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской комиссии Кабардино-Балкарской Республики (прилагается).
Республики от 18 февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной
4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой
комиссии Кабардино-Балкарской Республики», Избирательная ко- информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной
миссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.
1. Освободить от обязанностей члена Майской территориальной
избирательной комиссии с правом решающего голоса до истечения
Председатель Избирательной комиссии
В.М. ГЕШЕВ
срока полномочий Исаенко Владимира Васильевича, предложенного
Секретарь Избирательной комиссии
И.А. АТМУРЗАЕВА
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики
от 17 января 2012 года № 23/2-5
Информационное сообщение о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии
с правом решающего голоса в состав Майской территориальной избирательной комиссии на вакантное место
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В связи с досрочным прекращением полномочий члена Майской кандидатуре для назначения нового члена Майской территориальной
территориальной избирательной комиссии с правом решающего го- избирательной комиссии с правом решающего голоса.
лоса, руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона «Об
Прием документов осуществляется в течение 5 дней со дня опуосновных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе- бликования настоящего сообщения по адресу: КБР, г. Нальчик, пр.
рендуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Ленина, д. 27, каб.151, тел. 47-64-42, 40-26-88.
Кабардино-Балкарской Республики объявляет прием предложений по
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1
18 января 2012 года
г. Нальчик
О внесении изменений в постановление Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике
от 27.12.2011г. № 59 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям сетевых
организаций Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год»
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года та Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике от
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 27.12.2011г. № 59 «Об установлении тарифов на услуги по передаче
РФ от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической энергии по распределительным сетям сетевых оргаэлектрической и тепловой энергии в Российской Федерации», прика- низаций Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год» изложив
зом ФСТ России от 6.12.2011г. № 328-э/4 «Об утверждении предельных приложения 1, 2 согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановуровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии по лению соответственно.
субъектам Российской Федерации на 2012 год», постановлением
2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 сентября 2007 февраля 2012 года и действует до 31 декабря 2012 года.
года № 240-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Балкарской
Республики по тарифам», Государственный комитет Кабардино-БалПредседатель Государственного комитета
карской Республики по тарифам и энергетике постановляет:
Кабардино-Балкарской Республики
1. Внести изменения в постановление Государственного комитепо тарифам и энергетике
Ж. ВОЛОГИРОВ
Приложение 1
к постановлению Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике
от 18 января 2012 года № 1
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям сетевых организаций
Кабардино-Балкарской Республики (тарифы указываются без НДС)
№
п/п

Уведомление о фактах предоставления помещений зарегистрированным кандидатам,
политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, на выборах Президента Российской Федерации
(в соответствии с частями 3 и 4 статьи 54 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации»)

Наименование организации, представившей
уведомление

Адрес
организации,
представившей уведомление

Контакты
организации, представившей
уведомление
(телефон,
факс, адрес
электронной
почты)*

Дата и время
предоставления
помещения

Фамилия, имя,
отчество
кандидата,
наименование политической
партии

Руководитель организации __________________________
(подпись)
МП

Адрес
помещения

Площадь
помещения*

_________________________
(ФИО)

Условия предоставления
помещения
(безвозмездно, за
плату)**

Дата время
последующего предоставления помещения для
проведения
публичных
мероприятий
форме собраний***

________________________
(дата)

28 декабря 2011 года
г. Нальчик
№ 22/12-5
Об итогах республиканского конкурса среди учреждений культуры на лучшую организацию работы
по правовому просвещению избирателей Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 28 апреля 2011 года №82/6-6
«О проведении республиканского конкурса среди учреждений культуры на лучшую организацию работы по правовому просвещению
избирателей Кабардино-Балкарской Республики» и протоколом
республиканской конкурсной комиссии при Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики, Избирательная комиссия
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Присудить первое место, вручить диплом Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики и премию в размере 8 000
рублей государственному учреждению культуры «Государственная
национальная библиотека Кабардино-Балкарской Республики им.
Т.К.Мальбахова».
2. Присудить второе место, вручить диплом Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики и премию в размере 6 000
рублей муниципальному учреждению культуры «Межпоселенческая
библиотека им.В.Маяковского» Прохладненского муниципального
района.
3. Присудить третье место, вручить диплом Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики и премию в размере 4 000
рублей муниципальному казенному учреждению культуры «Центральная библиотека г.Майского» Майского муниципального района.

4. Вручить дипломы Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики участникам республиканского конкурса:
- муниципальному учреждению культуры «Октябрьский сельский
дом культуры» Майского муниципального района;
- муниципальному учреждению культуры «Дворец культуры «Россия» г.Майский Майского муниципального района.
5. Провести церемонию вручения премий и дипломов победителям
республиканского конкурса 30 декабря 2011 года.
6. Отделу бухгалтерского учета аппарата Избирательной комиссии
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 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
Секретарь Избирательной комиссии

В.М. ГЕШЕВ
И.А. АТМУРЗАЕВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы ведущего специалиста системного администратора Баксанской ТИК информационного центра ГАС «Выборы» аппарата Избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным
языком Российской Федерации, имеющие высшее юридическое образование, стаж работы государственной службы не менее двух лет
или стаж работы по специальности не менее трех лет.
Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фотографией (размер З х 4), форма которой утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. №667-р;
копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
копии документов, подтверждающих необходимое профессио-

нальное образование, работы и квалификацию;
копия трудовой книжки;
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (форма 086/у);
сведения о доходах.
Документы для участия в конкурсе представляются в Избирательную комиссию КБР в течение 30 дней со дня опубликования
объявления по адресу: г.Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства
КБР, каб. № 154, с 9.00 до 13.00.
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.
За справками обращаться по телефону: 47-22-87.

CH-I

CH-II

Диапазоны напряжения

HH

ВН

CH-I

CH-II

HH

Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

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

1529

1602

2036

2489

1653

1756

2130

2729

руб./МВт·мес.
руб./МВт·ч

314634
878

394298
996

660287
778

932343
730

337933
974

421572
1038

713809
863

983547
713

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике
от 18 января 2012 года № 1
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями
Кабардино-Балкарской Республики (тарифы указываются без НДС)
с 1.01.2012 г.

с 1.07.2012 г.

Двухставочный тариф

Одноставочный
тариф

ставка за содержание электрических сетей

ставка на оплату
технологического
расхода (потерь)

Двухставочный тариф

Одноставочный
тариф

ставка за содержание электрических сетей

ставка на оплату
технологического
расхода (потерь)

руб./МВт·ч

руб./МВт·мес.

руб./МВт·ч

руб./МВт·ч

руб./МВт·мес.

руб./МВт·ч

1

2

3

4

5

6

70

Кабардино-Балкарский филиал ОАО «МРСК
Северного Кавказа» - ОАО «Нальчикская
городская электросетевая компания»
Кабардино-Балкарский филиал ОАО «МРСК
Северного Кавказа» - ОАО «Городские электрические сети» г. Прохладный
Кабардино-Балкарский филиал ОАО «МРСК
Северного Кавказа» - ОАО «Российские
железные дороги» на территории Кабардино-Балкарской Республики
Кабардино-Балкарский филиал ОАО «МРСК
Северного Кавказа» - МУП «Чегемэнерго»
ОАО «Городские электрические сети» г.
Прохладный - ОАО «Оборонэнерго» на территории Кабардино-Балкарской Республики
ОАО «Российские железные дороги» на
территории Кабардино-Балкарской Республики - ОАО «Оборонэнерго» на территории
Кабардино-Балкарской Республики

1091

548184

23

1318

637137

76

535

329887

-78

531

412108

-235

1185

160650

766

1303

174521

849

1091

247103

373

1193

273886

398

1623

696325

457

1834

841849

425

2036

751956

778

2130

757493

863

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №59
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
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года «Нальчикская городская электросетевая компания», ОАО «Городские
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства РФ от электрические сети» г. Прохладного, ОАО «Российские железные до26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электри- роги» на территории Кабардино-Балкарской Республики, МУП «Чегеческой и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением мэнерго», ОАО «Оборонэнерго» на территории Кабардино-Балкарской
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 сентября 2007 Республики) для населения и потребителей, приравненных к категории
года № 240-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Балкарской население с календарной разбивкой согласно приложению 3.
Республики по тарифам», Государственный комитет Кабардино-Балкар4. Тарифы, установленные в пунктах 1, 2, 3 настоящего постановской Республики по тарифам и энергетике постановляет:
ления, действуют с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года.
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2012 года единые
5. Признать утратившими силу с 1 января 2012 года:
(котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии
- постановление Государственного комитета Кабардино-Балкарпо сетям сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики ской Республики по тарифам от 27 декабря 2010 года № 55 «Об
(Кабардино-Балкарского филиала ОАО «МРСК Северного Кавка- установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии
за», ОАО «Нальчикская городская электросетевая компания», ОАО по распределительным сетям сетевых организаций Кабардино-Бал«Городские электрические сети» г. Прохладного, ОАО «Российские карской Республики на 2011 год»;
железные дороги» на территории Кабардино-Балкарской Респу- постановление Государственного комитета Кабардино-Балкарблики, МУП «Чегемэнерго», ОАО «Оборонэнерго» на территории ской Республики по тарифам от 27 января 2011 года № 1 «О внесении
Кабардино-Балкарской Республики) с календарной разбивкой со- изменений в некоторые постановления Государственного комитета
гласно приложению 1.
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам»;
2. Установить и ввести в действие с 1 января 2012 года индивиду- постановление Государственного комитета Кабардино-Балкаральные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для ской Республики по тарифам от 11 мая 2011 года № 18 «О внесении
взаиморасчетов между сетевыми организациями Кабардино-Балкар- изменений в некоторые постановления Государственного комитета
ской Республики с календарной разбивкой согласно приложению 2. Кабардино-Балкарской Республики по тарифам».
3. Установить и ввести в действие с 1 января 2012 года единые
(котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по
Председатель Государственного комитета
сетям сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики (КаКабардино-Балкарской Республики
бардино-Балкарского филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа», ОАО
по тарифам и энергетике
Ж. ВОЛОГИРОВ

*Заполняется при наличии соответствующих сведений.
** В случае предоставления помещения за плату организацией, имеющей на день официального опубликования решения назначении
выборов Президента Российской Федерации в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов,- в графе указывается стоимость оплаты.
*** Указываются число, месяц и год, промежуток времени в течение суток, в котором помещение может быть предоставлено.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с 1.07.2012 г.

Диапазоны напряжения
ВН

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики
от 17 января 2012 года 23/6-5
В Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики
от ____________________________________________________
(собственник, владелец помещения)

с 1.01.2012 г.

Единица измерения

Показатель

Наименование сетевых организаций

17 января 2012 года
г. Нальчик
№ 23/6-5
Об установлении времени для проведения по заявкам зарегистрированных кандидатов, политических партий, выдвинувших
зарегистрированных кандидатов, агитационных публичных мероприятий в помещениях, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, при проведении выборов Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года
В соответствии с частями 3 и 4 статьи 54 Федерального закона «О ном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов
выборах Президента Российской Федерации» Избирательная комис- Российской Федерации и (или) муниципальных образований,
сия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
превышающую (превышающий) 30 процентов, предоставившим
1. Установить, что помещения, пригодные для проведения публич- помещения политической партии для проведения агитационных
ных мероприятий, проводимых в форме собраний, и находящиеся в публичных мероприятий, не позднее дня, следующего за днем
государственной или муниципальной собственности, предоставляют- предоставления помещения, обеспечить своевременное уведомся собственниками, владельцами указанных помещений по заявкам ление Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики
зарегистрированных кандидатов, политических партий, выдвинувших о факте предоставления помещения, об условиях на которых оно
зарегистрированных кандидатов:
было предоставлено, а также о том, когда это помещение может
в будние дни – на период времени, не превышающий полутора быть предоставлено в течение агитационного периода другим зачасов для каждого зарегистрированного кандидата, каждой полити- регистрированным кандидатам, политическим партиям, выдвинувческой партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата;
шим зарегистрированных кандидатов, по форме, предусмотренной
в выходные и нерабочие праздничные дни – на период времени, приложением к настоящему постановлению.
не превышающий двух часов для каждого зарегистрированного
3. Территориальным избирательным комиссиям довести настокандидата, каждой политической партии, выдвинувшей зарегистри- ящее постановление до собственников, владельцев помещений.
рованного кандидата.
4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой
2. Собственникам, владельцам помещений, находящихся в информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной
государственной или муниципальной собственности, а также в комиссии Кабардино-Балкарской Республики.
собственности организации, имеющей на день официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов
Председатель Избирательной комиссии
В.М. ГЕШЕВ
Президента Российской Федерации в своем уставном (складочСекретарь Избирательной комиссии
И.А. АТМУРЗАЕВА
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Приложение 1
к постановлению Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике
от 27 декабря 2011 года № 59
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям сетевых организаций
Кабардино-Балкарской Республики (тарифы указываются без НДС)
Единица измерения

с 1.01.2012 г.

с 1.07.2012 г.

Диапазоны напряжения

Диапазоны напряжения

№
п/п

Показатель

CH-I

CH-II

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

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

1529

1602

2036

2189

1694

1775

2256

2758

руб./МВт·мес.
руб./МВт·ч

314634
878

394298
996

660287
778

932343
730

337933
1016

421572
1057

713809
989

983547
742

ВН

CH-I

CH-II

HH

ВН

HH

Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности)

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике
от 27 декабря 2011 года № 59
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями
Кабардино-Балкарской Республики (тарифы указываются без НДС)
с 1.01.2012 г.

с 1.07.2012 г.

Двухставочный тариф
Наименование сетевых организаций

Двухставочный тариф

Одноставочный
тариф

ставка за
содержание
электрических сетей

ставка на оплату технологического расхода
(потерь)

Одноставочный
тариф

ставка за
содержание
электрических сетей

ставка на оплату технологического расхода
(потерь)
руб./МВт·ч

руб./МВт·ч

руб./МВт·мес.

руб./МВт·ч

руб./МВт·ч

руб./МВт·мес.

1

2

3

4

5

6

7

Кабардино-Балкарский филиал ОАО «МРСК
Северного Кавказа» - ОАО «Нальчикская
городская электросетевая компания»
Кабардино-Балкарский филиал ОАО «МРСК
Северного Кавказа» - ОАО «Городские электрические сети» г. Прохладный
Кабардино-Балкарский филиал ОАО «МРСК
Северного Кавказа» - ОАО «Российские
железные дороги» на территории КабардиноБалкарской Республики
Кабардино-Балкарский филиал ОАО «МРСК
Северного Кавказа» - МУП «Чегемэнерго»
ОАО «Городские электрические сети» г. Прохладный - ОАО «Оборонэнерго» на территории Кабардино-Балкарской Республики
ОАО «Российские железные дороги» на
территории Кабардино-Балкарской Республики - ОАО «Оборонэнерго» на территории
Кабардино-Балкарской Республики

1091

548184

23

1253

637137

12

535

329887

-78

572

412108

-194

1185

160650

766

1342

174521

888

1091

247103

373

1267

273886

472

1623

696325

457

1854

841849

445

2036

751956

778

2256

757493

989
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Приложение 3
к постановлению Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике
от 27 декабря 2011 года № 59

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)
с 1.01.2012 г.

с 1.07.2012 г.

Двухставочный тариф

Двухставочный тариф

Одноставочный
тариф

ставка за
содержание
электрических сетей

ставка на оплату технологического расхода
(потерь)

Одноставочный
тариф

ставка за
содержание
электрических сетей

ставка на оплату технологического расхода
(потерь)
руб./МВт·ч

№
п/п

Тарифные группы потребителей
электрической энергии (мощности)

руб./МВт·ч

руб./МВт·мес.

руб./МВт·ч

руб./МВт·ч

руб./МВт·мес.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Население, за исключением указанного
в пунктах 2 и 3
Население, проживающее в городских
населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке
стационарными электроплитами и (или)
электроотопительными установками
Население, проживающее в сельских
населенных пунктах
Потребители, приравненные к населению

1402

932343

-357

1507

983547

-510

758

932343

-1001

829

983547

-1188

758

932343

-1001

829

983547

-1188

1402

932343

-357

1507

983547

-510

2

3
4

Примечание:
1. К тарифной группе «Население» относятся граждане, использующие 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
населению 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 специализированные потребительские кооперативы либо управляющие
организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица),
предоставляющие гражданам 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 вынужденных
переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, жилые помещения для социальной защиты отдельных
категорий 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

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №61
г. Нальчик

О внесении изменений в постановление Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам от 27.12.2010 г.
№ 56 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на услуги
по передаче электрической энергии для сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики,
рассчитанных методом доходности инвестированного капитала»
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 отношении 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
организаций 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
Приложение 1
к постановлению Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике
от 27 декабря 2011 года № 61

Наименование сетевой организации в субъекте Российской Федерации

1

Кабардино-Балкарский филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа»

НВВ сетевых организаций
без учета оплаты потерь

Год

тыс. руб.
2011
2012
2013
2014
2015

1455949
1655058
1905176
2140100
2438720

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике
от 27 декабря 2011 года № 61
Долгосрочные параметры регулирования для сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики,
применяющих метод доходности инвестированного капитала (RAB) при расчете тарифов на услуги
по передаче электрической энергии

№
п/п

1

Наименование сетевой
организации
в субъекте
Российской
Федерации

КабардиноБалкарский
филиал ОАО
«МРСК Северного Кавказа»

Год

2011
2012
2013
2014
2015

Норма доходности на инвестированный
капитал

Региональный
коэффициент доходности

Срок
возврата инвестированного
капитала

Уровень
надежности и
качества
реализуемых
товаров
(услуг)

Базовый
уровень
операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных
расходов

Размер
инвестированного
капитала

Чистый
оборотный
капитал

НДi

НД

РКi

млн. руб.

%

млн. руб.

млн. руб.

%

%

%

%

лет

-

585,639
614,817
643,392
672,322
702,242

1,0%
1,0%
1,0%
1,0%

9699,740
10599,740
11499,740
12399,740
13299,740

45,811
58,238
66,202
76,207
85,604

6%
9%
11%
11%
11%

12%
12%
11%
11%
11%

0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%

35
35
35
35
35

0,35665
0,35660
0,35656
0,35651
0,35647

РК

УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕНАМИ НА УСЛУГИ ЖКХ
Государственный комитет КБР по тарифам и энергетике информирует граждан республики, что в настоящее время объективных причин
для роста коммунальных платежей нет, так как все регулируемые тарифы приняты на уровне 2011 года и до 1 июля 2012 года пересмотру
не подлежат. Таким образом, увеличение счетов за коммунальные
услуги неправомерно и не обоснованно.
В настоящее время Госкомитет ведет мониторинг размера
платы граждан за коммуна льные услуги в муниципа льных
районах и городских округах КБР. Данные мониторинга один

раз в две недели будут размещаться в газете «КабардиноБа лкарская правда» и на официа льном сайте ведомства
www.reckbr.ru.
В случае, если суммы, выставленные гражданам КБР в счетах за
потребленную электроэнергию и газ, отопление, горячее и холодное
водоснабжение, водоотведение превышают прошлогодние показатели, просим обращаться в Государственный комитет КБР по тарифам
и энергетике по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова, 22, 4 этаж, либо
на телефон «Горячей линии»: 8 (8662) 40-24-03.

Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ
10 января 2012 года

г. Нальчик

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе
на замещение должности директора государственного учреждения «Стадион «Спартак»
Министерство спорта, туризма и курортов Кабардино-Балкарской
Республики объявляет конкурс на замещение должности директора
государственного учреждения «Стадион «Спартак», расположенного
по адресу: КБР, г. Нальчик, Долинск, ул. Шогенцукова.
Основной деятельностью государственного учреждения «Стадион
«Спартак» является проведение различных спортивных мероприятий,
мероприятий по оздоровлению населения и подготовке спортивного
резерва республики.
Для замещения должности директора государственного учреждения «Стадион «Спартак» устанавливаются следующие квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности;
стаж работы на руководящей должности не менее года;
опыт работы в сфере деятельности государственного учреждения;
знание основ управления учреждениями, законодательства
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, соответствующего направлению деятельности учреждения.
Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
личное заявление;
собственноручно заполненный листок по учету кадров с фото-

графией (3х4);
копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность, заверенные нотариально или
кадровой службой по месту работы;
копии документов о профессиональном образовании, а также, по
желанию, - о дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально
или кадровой службой по месту работы;
программа деятельности государственного учреждения в запечатанном конверте.
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.
После проведения конкурса участники будут уведомлены об итогах
конкурса в течение месяца в письменной форме.
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 20
января по 18 февраля 2012 года по адресу: г.Нальчик, ул. Горького,
4, кабинет №31, ежедневно с 14 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья. Более подробную информацию о конкурсе можно получить
по телефону: 42-36-95.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение должности директора государственного казенного учреждения
Кабардино-Балкарской Республики «Специализированная детско-юношеская спортивная школа по современному пятиборью
и конному спорту»
Министерство спорта, туризма и курортов Кабардино-Балкарской
Республики объявляет конкурс на замещение должности директора
государственного казенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Специализированная детско-юношеская спортивная школа
по современному пятиборью и конному спорту», расположенного по
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Идарова, 139 «а».
Основной деятельностью государственного казенного учреждения
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа по современному пятиборью и конному спорту» является развитие физической
культуры и спорта, а также расширение возможностей в подготовке
спортивного резерва и спортсменов высокого класса по видам спорта
(конкур, выездка, конное троеборье, плавание, фехтование, кросс,
стрельба, реабилитация детей с ограниченными возможностями).
Для замещения должности директора государственного казенного
учреждения «Специализированная детско-юношеская спортивная
школа по современному пятиборью и конному спорту» устанавливаются следующие квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности;
стаж работы на руководящей должности не менее года;
опыт работы в сфере деятельности государственного учреждения;
знание основ управления учреждениями, законодательства
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, соответствующего направлению деятельности учреждения.

Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
личное заявление;
собственноручно заполненный листок по учету кадров с фотографией (3х4);
копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность, заверенные нотариально или
кадровой службой по месту работы;
копии документов о профессиональном образовании, а также, по
желанию, - о дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально
или кадровой службой по месту работы;
программа деятельности государственного учреждения в запечатанном конверте.
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.
После проведения конкурса участники будут уведомлены об итогах
конкурса в течение месяца в письменной форме.
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 20
января по 18 февраля 2012 года по адресу: г.Нальчик, ул. Горького,
4, кабинет №31, ежедневно с 14 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья. Более подробную информацию о конкурсе можно получить
по телефону: 42-36-95.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НВВ сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный период регулирования
(без учета оплаты потерь)
№
п/п

3) секретарь судебного заседания :
квалификационные требования – наличие высшего юридического
образования, без предъявления требований к стажу.
Подробная информация о конкурсе и перечне предоставляемых
документов расположена на сайте Арбитражного суда КабардиноБалкарской Республики http://askb.arbitr.ru/
Документы принимаются с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
по адресу: г. Нальчик, ул. Мечникова, 130-А, 3-й этаж, каб. 33, тел.
77-49-86 - отдел кадров и государственной службы Арбитражного
суда Кабардино-Балкарской Республики до 13 февраля 2012 года
включительно.

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
СООБЩАЕТ:
В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 21 заключения договора купли-продажи), п.2 раздела IX (приложение:
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного форма заявки) дата, время и место проведения аукциона и подвеи муниципального имущества» в информационном сообщении о дения итогов переносится с 10 ч. 00 м. по московскому времени 30
проведении аукциона по продаже акций открытого акционерного января 2012 года на 10 ч. 00 м. по московскому времени 13 февраобщества «Коммункомплект», опубликованном в газете «Офици- ля 2012 года. Договор купли-продажи заключается с победителем
альная Кабардино-Балкария» от 30 декабря 2011 года №52 (230), аукциона в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения
стр. 14, раздел I (общие положения), абзац 1 раздела VI (порядок итогов аукциона.

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 указанных помещений;
- юридические и физические лица, в части приобретаемого
объема электрической энергии (мощности) в целях потребления на
коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах, жилых зонах
при воинских частях, рассчитывающихся по договору энергоснабжения (купли-продажи) 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 категориям потребителей, в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей
и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего
пользования в целях потребления 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 коммунальнобытовые нужды граждан и не используемого для осуществления
коммерческой деятельности.

27 декабря 2011 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики проводит
конкурс по формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы:
1) старший специалист 2-го разряда финансово-хозяйственного
сектора:
квалификационные требования - наличие среднего образования,
без предъявления требований к стажу;
2) старший специалист 2-го разряда отдела делопроизводства и
статистического учета:
квалификационные требования - наличие среднего образования,
без предъявления требований к стажу;

№2

О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики
от 22 октября 2007 года № 148
В связи с изменениями, внесенными в структуру Министерства нормативных правовых актов Российской Федерации и Кабардиэкономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Респу- но-Балкарской Республики о размещении заказов» следующие
блики, приказываю:
изменения:
внести в приказ Министерства экономического развития и торв пунктах 3.5, 3.6, 3.7 слова «государственного инспектора» заговли Кабардино-Балкарской Республики от 22 октября 2007 года менить словами «главного государственного инспектора».
№ 148 «О порядке осуществления государственного контроля за
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных
Министр
A. MУСУКОВ

Государственная жилищная инспекция Кабардино-Балкарской Республики объявляет конкурс на замещение следующих вакантных должностей государственной гражданской
службы:
1. Заместитель начальника отдела инспекционного контроля - 1 ед.
2. Главный специалист-эксперт отдела инспекционного
контроля - 2 ед.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской
Федерации, достигшие 18 лет, владеющие государственным
языком Российской Федерации, соответствующие квалификационным требованиям к указанным должностям государственной гражданской службы.
Основные квалификационные требования к кандидату на
замещение вакантной должности государственной гражданской службы заместителя начальника отдела инспекционного
контроля:
наличие высшего профессионального образования по
специальности «Архитектура и строительство» или «Промышленное и гражданское строительство»;
стаж государственной службы на старших должностях
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 Республики, законов Кабардино-Балкарской Республики, Жилищного кодекса, иных нормативных правовых актов,
применительно к исполнению своих должностных обязанностей, правовых, организационных основ государственной
гражданской службы Российской Федерации и КабардиноБалкарской Республики, основ делопроизводства, правил
делового этикета, служебного распорядка;
к профессиональным навыкам: иметь навыки организации
и квалифицированного планирования работы по обеспечению достижения текущих целей и выполнения поставленных
задач в установленной сфере деятельности; планирования
профессиональной служебной деятельности подчиненных
гражданских служащих; умение создавать эффективные
взаимоотношения в коллективе (психологический климат);
умения не допускать личностных конфликтов с подчиненными сотрудниками; оперативного принятие и реализация
управленческих решений; эффективного планирование
рабочего времени; владения компьютерной и другой оргтехникой, а также необходимым программным обеспечением.
Основные квалификационные требования к кандидату
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы главного специалиста-эксперта начальника
отдела инспекционного контроля (2 ед.):
наличие высшего профессионального образования по
специальности «Архитектура и строительство» или «Промышленное и гражданское строительство»;
к уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции КабардиноБалкарской Республики, законов Кабардино-Балкарской
Республики, Жилищного кодекса РФ, иных нормативных
правовых актов, применительно к исполнению своих должностных обязанностей, правовых, организационных основ
государственной гражданской службы Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, основ делопроиз-

водства, правил делового этикета, служебного распорядка.
К профессиональным навыкам: иметь навыки организации и планирования выполнения поручений; исполнительской дисциплины; работы в коллективе; подготовки деловых
писем; организации и квалифицированного планирования
работы по обеспечению достижения текущих целей и выполнения поставленных за дач в установленной сфере
деятельности, организации работы по эффективному взаимодействию с государственными органами, эффективного
планирования рабочего времени; эффективного сотрудничества с коллегами; работы со служебными документами;
квалифицированной работы с людьми по недопущению
личностных конфликтов; владения компьютерной и другой
оргтехникой, необходимым программным обеспечением.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи
с его несоответствием квалификационным требованиям к
вакантной должности гражданской службы, а также в связи
с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе
для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.
Перечень документов, представляемых кандидатами:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с
фотографией (размер 3x4), форма которой утверждена
распоряжением 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 образовании, о присвоении ученой степени,
ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми
службами но месту работы (службы);
копия трудовой книжки;
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или се прохождению по форме 001-ГС/;
справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 26 августа 2009 года № 237-ПП;
справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, форма которой утверждена постановлением
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26
августа 2009 года № 237-ПП.
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.
Документы для участия в конкурсе представляются в Государственную жилищную инспекцию Кабардино-Балкарской
Республики в течение 21 дня со дня опубликования объявления по адресу: г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, 1 этаж, каб.
№ 5, с 9.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья, перерыв
с 13.00 до 14.00.
За справками обращаться по телефонам: 74-01-77,
74-04-01.

20 января 2012 года
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы консультанта отдела
организационного и материально-технического обеспечения департамента материально-технического обеспечения
Управления делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики
Для замещения должности государственной гражданской Федерации, достигшие возраста, установленного федеральным
службы консультанта отдела организационного и материально- законом о государственной гражданской службе, владеющие готехнического обеспечения департамента материально-техниче- сударственным языком Российской Федерации и соответствующие
ского обеспечения Управления делами Главы и Правительства установленным квалификационным требованиям к вакантной
Кабардино-Балкарской Республики устанавливаются следующие должности гражданской службы.
квалификационные требования:
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его
К образованию: высшее профессиональное образование.
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной
К стажу работы: стаж государственной службы на старших должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями,
должностях государственной службы не менее двух лет или стаж установленными законодательством Российской Федерации о госуработы по специальности не менее трех лет.
дарственной гражданской службе для поступления на гражданскую
К уровню знаний: Конституции Российской Федерации, феде- службу и ее прохождения.
рального законодательства, в том числе Федерального Закона от
Перечень документов, представляемых кандидатами:
21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
личное заявление;
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фотои муниципальных нужд», Конституции Кабардино-Балкарской графией (размер 3x4), форма которой утверждена распоряжением
Республики и законов Кабардино-Балкарской Республики при- Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р;
менительно к исполнению своих должностных обязанностей,
копия паспорта или заменяющего его документа (соответствуправам и ответственности, правовых актов Президента Российской ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
Федерации и Правительства Российской Федерации, правовых
копия документов о профессиональном образовании, а также по
актов Главы Кабардино-Балкарской Республики и Правительства желанию гражданина о дополнительном профессиональном обраКабардино-Балкарской Республики, иных нормативно-правовых зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные
актов Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
служебного распорядка Управления делами Главы и Правительства
копия трудовой книжки, заверенная руководителем кадровой
Кабардино-Балкарской Республики, порядка организации контроля службы по месту работы (службы);
исполнения документов и работы со служебной информацией.
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствуК профессиональным навыкам: владеть компьютерной и другой ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению
оргтехникой, а также необходимым программным обеспечением; (форма 001-ГС/у);
исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущепрофессиональном уровне; уметь в обращении с гражданами ственного характера гражданина, претендующего на замещение
проявлять корректность, соблюдать их права; четко представ- должности государственной гражданской службы КБР, а также свелять свою профессиональную служебную деятельность в рамках дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
компетенции государственного органа; добросовестно исполнять характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей граждадолжностные обязанности, не совершая действии, связанных с нина, претендующего на замещение должности государственной
влиянием каких-либо личных, имущественных и иных интересов; гражданской службы КБР.
знать и соблюдать ограничения, установленные законами для
Документы для участия в конкурсе представляются в Админигражданских служащих; владеть правилами делового письма; страцию Главы Кабардино-Балкарской Республики в течение 21
уметь эффективно и последовательно организовать взаимодей- дня со дня опубликования объявления по адресу: г. Нальчик, пр.
ствием с другими структурными подразделениями Управления Ленина, 27, Дом Правительства КБР, каб. № 318, с 9.00 до 13.00.
делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской РеспублиНесвоевременное представление документов, представление
ки, Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики, их не в полном объеме или с нарушениями правил оформления
государственными органами исполнительной власти и органами без уважительной причины являются основанием для отказа
местного самоуправления.
гражданину в их приеме.
Личные качества: инициативность, умение работать на результат
За справками обращаться по телефону: 47-33-30, управление по
и доводить дело до конца.
вопросам государственной службы, кадров и местного самоуправПраво на участие в конкурсе имеют граждане Российской ления Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство государственного имущества и земельных от34. Зольский район, 1,2 км на восток от горы Кызылкол (учаношений КБР сообщает о наличии 267 свободных земельных сток 96), кадастровый номер 07:02:3800000:31, общая площадь
участков сельскохозяйственного назначения, предполагаемых 332,55 га.
для передачи в аренду строго по назначению и расположенных:
35. Зольский район, 3,2 км по направлению на восток от горы
«АУРСЕНТХ»
Кызылкол (участок 103), кадастровый номер 07:02:3800000:30,
Зольский муниципальный район
общая площадь 235,38 га.
1. Зольский район, 3,56 км на юго-восток от горы Шидактюб,
36. Зольский район, 2,1 км на юг от штаба ГУ КБР «Аурсентх»
кадастровый номер 07:02:3800000:0011, общая площадь 371,53 га. (участок 110), кадастровый номер 07:02:3200000:89, общая площадь
2. Зольский район, примерно в 7,4 км по направлению 127,19 га.
на север от с.Кичмалка (участок №6), кадастровый номер
37. Зольский район, примерно в 3,5 км на юго-восток от
07:02:3000000:0030, общая площадь 248,98 га.
штаба ГУ КБР «Аурсентх» (участок 113), кадастровый номер
3. Зольский район, примерно в 12,05 км на северо-восток от 07:02:3200000:88, общая площадь 92,51 га.
штаба ГП КБР «Аурсентх», (участок №20), кадастровый номер
38. Зольский район, примерно в 3,0 км на юго-восток от
07:02:3000000:0107, общая площадь 133,79 га.
штаба ГУ КБР «Аурсентх» (участок 114), кадастровый номер
4. Зольский район, примерно в 11,2 км на северо-восток от 07:02:3200000:96, общая площадь 143,2 га.
штаба ГП КБР «Аурсентх», (участок №21), кадастровый номер
39. Зольский район, 6,4 км на северо-запад от с.п. Хабаз (уча07:02:3000000:0111, общая площадь 117,57 га.
сток 128), кадастровый номер 07:02:3200000:106, общая площадь
5. Зольский район, 8,6 км на северо-восток от штаба ГП КБР 89,09 га.
«Аурсентх» (участок 31) кадастровый номер 07:02:3000000:124,
40. Зольский район, 6,2 км на северо-запад от с.п. Хабаз (учаобщая площадь 85,7 га.
сток 129), кадастровый номер 07:02:3200000:103, общая площадь
6. Зольский район, 10,31 км на юго-запад от гор. Харбас (уча- 107,82 га.
сток 36), кадастровый номер 07:02:3600000:0014, общая площадь
41. Зольский район, 6,4 км на юг от с.п. Хабаз (участок 135),
276,05 га;
кадастровый номер 07:02:3300000:30, общая площадь 167,81 га.
7. Зольский район, 8,95 км на запад от гор. Харбас (участок
42. Зольский район, 6,0 км на юг от с.п. Хабаз (участок 136),
37), кадастровый номер 07:02:3600000:0026, общая площадь кадастровый номер 07:02:3300000:29, общая площадь 111,5 га.
346,07 га.
43. Зольский район, 7,4 км на юг от с.п. Хабаз (участок 137),
8. Зольский район, 7,62 км на запад от гор. Харбас (участок 38), кадастровый номер 07:02:3300000:24, общая площадь 180,72 га.
кадастровый номер 07:02:3600000:0021, общая площадь 450,25 га.
44. Зольский район, 4,4 км на юго-запад от водопада Султак
9. Зольский район, 5,32 км на северо-запад от гор. Харбас (участок 144), кадастровый номер 07:02:3800000:48, общая пло(участок 40), кадастровый номер 07:02:3600000:0030, общая щадь 96,98 га.
площадь 366,12 га.
«ХАЙМАША»
10. Зольский район, примерно в 3,91 км на северо-запад от
Зольский муниципальный район
горы Харбас (участок 41), кадастровый номер 07:02:3600000:0023,
1. Зольский район, примерно 5,7 км на юг от с. Каменнообщая площадь 538,21 га.
мостское, (участок 10), кадастровый номер 07:02:3400000:50,
11. Зольский район, 9,17 км на запад от гор. Харбас (участок 42), площадью 716,5 га.
кадастровый номер 07:02:3600000:0018, общая площадь 450,08 га.
2. Зольский район, относительно ГП КБР «Хаймаша» 8,6 км
12. Зольский район, 19,37 км на юго-запад от гор. Харбас (уча- на северо-запад от с.Кенделен, (участок 12), кадастровый номер
сток 43), кадастровый номер 07:02:3600000:0016, общая площадь 07:02:3400000:53, площадью 65,53 га.
373,78 га.
3. Зольский район, относительно ГП КБР «Хаймаша» 7,8 км
13. Зольский район, 4,88 км на запад от гор. Харбас (участок 44), на северо-запад от с.Кенделен, (участок 13), кадастровый номер
кадастровый номер 07:02:3600000:0015, общая площадь 210,85 га. 07:02:3400000:54, площадью 55,86 га.
14. Зольский район, 3,05 км на запад от гор. Харбас (участок 45),
4. Зольский район, примерно 4,1 км на северо-запад от
кадастровый номер 07:02:3600000:0013, общая площадь 583,42 га. штаба ГП КБР «Хаймаша», (участок 43), кадастровый номер
15. Зольский район, примерно 6,20 км на юго-запад от шта- 07:02:3300000:0008, площадью 512,27 га.
ба ГП КБР «Аурсентх» (участок № 52), кадастровый номер
5. Зольский район, примерно 3,0 км на север от штаба ГП КБР
07:02:3600000:0024, общая площадь 172 га.
«Хаймаша» (участок 46), кадастровый номер 07:02:3300000:0009,
16. Зольский район, 23,21 км на юго-запад от штаба ГП КБР общая площадь 35,2 га.
«Аурсентх» (участок 53), кадастровый номер 07:02:3700000:0006,
6. Зольский район, примерно 5,2 км на запад от штаба ГП КБР
общая площадь 159,78 га.
«Хаймаша» (участок 47), кадастровый номер 07:02:3300000:0010,
17. Зольский район, 23,86 км на юго-запад от штаба ГП КБР общая площадь 213,09 га.
«Аурсентх» (участок 54), кадастровый номер 07:02:3700000:0009,
7. Зольский район, примерно 5,1 км на запад от штаба ГП КБР
общая площадь 443,31 га.
«Хаймаша» (участок 48), кадастровый номер 07:02:3500000:0008,
18. Зольский район, 23,82 км на юго-запад от штаба ГП КБР общая площадь 291 га.
«Аурсентх» (участок 66), кадастровый номер 07:02:3700000:0007,
8. Зольский район, примерно 8,8 км на север от штаба ГП КБР
общая площадь 815,54 га.
«Хаймаша» (участок 49), кадастровый номер 07:02:3500000:0007,
19. Зольский район, 26,09 км на юго-запад от штаба ГП КБР общая площадь 322,88 га.
«Аурсентх» (участок 68), кадастровый номер 07:02:3700000:0002,
9. Зольский район, примерно в 9,6 км на запад от штаба ГУ КБР
общая площадь 833,54 га.
«Хаймаша» (участок 51), кадастровый номер 07:02:3500000:0006,
20. Зольский район, 24,01 км на юго-запад от штаба ГП КБР общая площадь 87,11 га.
«Аурсентх» (участок 69), кадастровый номер 07:02:3700000:0004,
10. Зольский район, примерно в 9,8 км на запад от штаба ГУ КБР
общая площадь 633,15 га.
«Хаймаша» (участок 52), кадастровый номер 07:02:3300000:0007,
21. Зольский район, 3,82 км на восток от г. Шидактюб (участок общая площадь 166,68 га.
70), кадастровый номер 07:02:3800000:0010, общая площадь
11. Зольский район, примерно 13,0 км на север-запад от
392,89 га.
штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 55), кадастровый номер
22. Зольский район, 4,7 км на восток от г. Шидактюб (участок 07:02:3300000:0011, общая площадь 716,2 га.
71), кадастровый номер 07:02:3800000:0008, общая площадь
12. Зольский район, примерно 18,3 км на запад от штаба ГП КБР
351,95 га.
«Хаймаша» (участок 57), кадастровый номер 07:02:3500000:0011,
23. Зольский район, 4,78 км на юго-восток от г. Шидактюб общая площадь 47,92 га.
(участок 73), кадастровый номер 07:02:3800000:0012, общая
13. Зольский район, примерно 17,8 км на северо-запад от
площадь 355,07 га.
штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 56), кадастровый номер
24. Зольский район, 2,69 км на юго-запад от г. Шидактюб 07:02:3500000:0010, общая площадь 167,96 га.
(участок 74), кадастровый номер 07:02:3700000:0003, общая
14. Зольский район, примерно 13,3 км на северо-запад от
площадь 433,49 га.
штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 58), кадастровый номер
25. Зольский район, 4,05 км на юго-запад от г. Шидактюб (уча- 07:02:3500000:0004, общая площадь 1155,82 га.
сток 75), кадастровый номер 07:02:3700000:0011, общая площадь
15. Зольский район, примерно 12,4 км на северо-запад от
473,48 га.
штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 59), кадастровый номер
26. Зольский район, 300 м на запад от слияния рек Малка 07:02:3500000:0012, общая площадь 268,4 га.
и Шау-Кол (участок 79), кадастровый номер 07:02:3800000:36,
16. Зольский район, примерно 10,6 км на запад от штаба ГП КБР
общая площадь 266,03 га.
«Хаймаша» (участок 60), кадастровый номер 07:02:3500000:0013,
27. Зольский район, 2,0 км на запад от слияния рек Малка общая площадь 330,38 га.
и Шау-Кол (участок 80), кадастровый номер 07:02:3800000:37,
17. Зольский район, примерно 10,8 км по направлению на заобщая площадь 227,76 га.
пад от штаба ГП «Хаймаша», (участок 61), кадастровый номер
28. Зольский район, 2,5 км на юго-запад от слияния рек Малка 07:02:3500000:0009, общая площадь 1115,22 га.
и Шау-Кол (участок 81), кадастровый номер 07:02:3800000:43,
18. Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол, приобщая площадь 306,24га.
мерно в 4,3 км на восток (участок 100), кадастровый номер
29. Зольский район, 2,5 км на север от водопада Султак (уча- 07:02:3500000:0015, общая площадь 126,87 га.
сток 82), кадастровый номер 07:02:3800000:42, общая площадь
19. Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол при83,14 га.
мерно в 1,2 км на восток (участок 101), кадастровый номер
30. Зольский район, 3,0 км на северо-запад от водопада Сул- 07:02:3500000:0016, общая площадь 186,95 га.
так (участок 84), кадастровый номер 07:02:3800000:14, общая
20. Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол приплощадь 244,07 га.
мерно в 1,2 км на восток (участок 102), кадастровый номер
31. Зольский район, 3,2 км на северо-восток от горы Тузлук 07:02:3500000:0022, общая площадь 270,38 га.
(участок № 85), кадастровый номер 07:02:3800000:13, общая
21. Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол приплощадь 187,66 га.
мерно в 10 км на восток (участок 104), кадастровый номер
32. Зольский район, 3,8 км на северо-восток от горы Тузлук 07:02:3500000:0018, общая площадь 81,75 га.
(участок № 86), кадастровый номер 07:02:3800000:39, общая
22. Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол приплощадь 285,77 га.
мерно в 60 км на восток (участок 105), кадастровый номер
33. Зольский район, 2,0 км на север от горы Тузлук (участок 91), 07:02:3500000:0014, общая площадь 120,38 га.
кадастровый номер 07:02:3800000:16, общая площадь 226,21 га.
23. Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,3
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км на запад (участок 114), кадастровый номер 07:02:3500000:0034,
общая площадь 517,26 га.
24. Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,4 км на юго-запад (участок 115), кадастровый номер
07:02:3500000:0039, общая площадь 200,73 га.
25 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно
в 21,6 км на юго-запа д (участок 116), ка дастровый номер
07:02:3500000:0040, общая площадь 190,11 га.
26. Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,9
км на запад (участок 117), кадастровый номер 07:02:3500000:0043,
общая площадь 229,23 га.
27. Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 24,4 км на юго-запад (участок 118), кадастровый номер
07:02:3500000:0028, общая площадь 602,95 га.
28. Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген (участок
132), кадастровый номер 07:02:3500000:73, общая площадь 146 га.
29. Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек Исламчат и
Шау-Кол (участок 133), кадастровый номер 07:02:3500000:124,
общая площадь 561,08 га.
30. Зольский район, 2,2 км на юго-запад от слияния рек
И с л а м ч ат и Ш а у - Ко л ( у ч а с то к 13 4 ) , к а д а с т р о в ы й н о м е р
07:02:3500000:122, общая площадь 484,21 га.
31. Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния рек
И с л а м ч ат и Ш а у - Ко л ( у ч а с то к 13 5 ) , к а д а с т р о в ы й н о м е р
07:02:3500000:121, общая площадь 337,63 га.
32. Зольский район, 0,5 км на запад от слияния рек Исламчат
и Шау-Кол (участок 136), кадастровый номер 07:02:3500000:119,
общая площадь 436,63 га.
33. Зольский район, 2,8 км на юг от слияния рек Малка и ШауКол (участок 138), кадастровый номер 07:02:3500000:116, общая
площадь 274,09 га.
34. Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек Малка
и Шау-Кол (участок 139), кадастровый номер 07:02:3500000:114,
общая площадь 542,2 га.
35. Зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния рек Малка
и Шау-Кол (участок 140), кадастровый номер 07:02:3500000:112,
общая площадь 564,33 га.
36. Зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния рек Малка
и Шау-Кол (уч. 141), кадастровый номер 07:02:3500000:89, общая
площадь 556,18 га.
37. Зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам
(участок 142), кадастровый номер 07:02:3500000:88, общая площадь 352,13 га.
38. Зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шаукам
(участок 143), кадастровый номер 07:02:3500000:87, общая площадь 322,35 га.
39. Зольский район, 0,8 км на восток от перевала Шаукам
(участок 144), кадастровый номер 07:02:3500000:86, общая площадь 248,78 га.
40. Зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам (участок 145), кадастровый номер 07:02:3500000:85, общая площадь
335,03 га.
41. Зольский район, 2,5 км на север от перевала Шаукам (участок 146), кадастровый номер 07:02:3500000:84, общая площадь
136,14 га.
42. Зольский район, 3,6 км на северо-восток от перевала Шаукам (участок 147), кадастровый номер 07:02:3500000:83, общая
площадь 294,98 га.
43. Зольский район, 5,3 км на северо-восток от перевала Шаукам (участок 148), кадастровый номер 07:02:3500000:82, общая
площадь 206,35 га.
44. Зольский район, 4,7 км на северо-восток от перевала Шаукам (участок 149), кадастровый номер 07:02:3500000:81, общая
площадь 251,17 га.
45. Зольский район, 6,0 км на север от перевала Шаукам (участок 150), кадастровый номер 07:02:3500000:80, общая площадь
162,15 га.
46. Зольский район, 5,2 км на север от перевала Шаукам (участок 151), кадастровый номер 07:02:3500000:79, общая площадь
136 га.
47. Зольский район, 6,0 км на северо-запад от перевала Шаукам (участок 152), кадастровый номер 07:02:3500000:78, общая
площадь 122,42 га.
48. Зольский район, 4,7 км на северо-запад от перевала Шаукам (участок 153), кадастровый номер 07:02:3500000:77, общая
площадь 159,16 га.
49. Зольский район, 3,4 км на север от перевала Шаукам (участок 154), кадастровый номер 07:02:3500000:76, общая площадь
284,44 га.
50. Зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам (участок 155), кадастровый номер 07:02:3500000:75, общая площадь
184,34 га.
51. Зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала Шаукам (участок 156), кадастровый номер 07:02:3500000:74, общая
площадь 263,48 га.
52. Зольский район, 3,7 км на северо-запад от перевала Шаукам (участок 157), кадастровый номер 07:02:3500000:90, общая
площадь 234,07 га.
53. Зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала Шаукам (участок 158), кадастровый номер 07:02:3500000:91, общая
площадь 245,43 га.
54. Зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала Шаукам (участок 159), кадастровый номер 07:02:3500000:92, общая
площадь 227,96 га.
55. Зольский район, 6,3 км на северо-запад от перевала Шаукам (участок 160), кадастровый номер 07:02:3500000:93, общая
площадь 330,89 га.
56. Зольский район, 700 м на восток от слияния рек Малка
и Шау-Кол (участок 161), кадастровый номер 07:02:3500000:94,
общая площадь 181,04 га.
57. Зольский район, 2,0 км на восток от слияния рек Малка
и Шау-Кол (участок 162), кадастровый номер 07:02:3500000:95,
общая площадь 130,68 га.
58. Зольский район, 3,9 км на восток от слияния рек Малка
и Шау-Кол (участок 163), кадастровый номер 07:02:3500000:96,
общая площадь 158,37 га.
59. Зольский район, 5,0 км на восток от слияния рек Малка
и Шау-Кол (участок 164), кадастровый номер 07:02:3500000:97,
общая площадь 146,38 га.
60. Зольский район, 5,7 км на юго-восток от слияния рек
Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 165), кадастровый номер
07:02:3500000:98, общая площадь 146,27 га.
61. Зольский район, 5,5 км на юго-восток от слияния рек
Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 166), кадастровый номер
07:02:3500000:99, общая площадь 158,69 га.
62. Зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек Малка и УллуМараллыкол (участок 167), кадастровый номер 07:02:3500000:100,
общая площадь 292,58 га.
63. Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 168), кадастровый номер 07:02:3500000:101,
общая площадь 154,35 га.
64. Зольский район, 3,9 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 169), кадастровый номер 07:02:3500000:102,
общая площадь 133,52 га.
65. Зольский район, 2,0 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 170), кадастровый номер 07:02:3500000:103,
общая площадь 257,79 га.
66. Зольский район, 4,0 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 171), кадастровый номер 07:02:3500000:104,
общая площадь 169,78 га.
67. Зольский район, 5,9 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 172), кадастровый номер 07:02:3500000:105,
общая площадь 203,78 га.
68. Зольский район, 6,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 173), кадастровый номер 07:02:3500000:106,
общая площадь 152,97 га.
69. Зольский район, 6,4 км на юго-восток от слияния рек Малка и
Уллу-Мараллыкол (участок 174), кадастровый номер 07:02:3500000:107,
общая площадь 159,92 га.
70. Зольский район, 3,6 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 175), кадастровый номер 07:02:3500000:108,
общая площадь 224,94 га.
71. Зольский район, 3,1 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 176), кадастровый номер 07:02:3500000:109,
общая площадь 290,04 га.
72. Зольский район, 90 м на восток от слияния рек Малка и УллуМараллыкол (участок 177), кадастровый номер 07:02:3500000:110,
общая площадь 174,26 га.
73. Зольский район, 1,7 км на восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 178), кадастровый номер 07:02:3500000:111,
общая площадь 139,06 га.
74. Зольский район, 3,0 км на восток от слияния рек Малка и Ул-
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лу-Мараллыкол (участок 179), кадастровый номер 07:02:3500000:113,
общая площадь 177,64 га.
75. Зольский район, 1,5 км на восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 180), кадастровый номер 07:02:3500000:115,
общая площадь 256,66 га.
76. Зольский район, 4,6 км на юго-запад от горы Кинжал Северный
(участок 181), кадастровый номер 07:02:3500000:118, общая площадь
391,87 га.
77. Зольский район, 4,5 км на северо-запад от горы Кинжал Северный (участок 182), кадастровый номер 07:02:3500000:120, общая
площадь 66,95 га.
78. Зольский район, 2,6 км на северо-запад от горы Кинжал Северный (участок 183), кадастровый номер 07:02:3500000:123, общая
площадь 194,39 га.
79. Зольский район, 11,0 км на северо-восток от горы Кинжал Северный (участок 184), кадастровый номер 07:02:3500000:140, общая
площадь 232,21 га.
80. Зольский район, 8,3 км на северо-восток от горы Кинжал Северный (участок 185), кадастровый номер 07:02:3500000:135, общая
площадь 535,48 га.
81. Зольский район, 3,6 км на северо-восток от горы Кинжал Северный (участок 186), кадастровый номер 07:02:3500000:129, общая
площадь 606,17 га.
82. Зольский район, 3,0 км на северо-восток от горы Кинжал Северный (участок 187), кадастровый номер 07:02:3500000:133, общая
площадь 374,31 га.
83. Зольский район, 700 м на юг от горы Кинжал Северный (участок 188), кадастровый номер 07:02:3500000:131, общая площадь
142,05 га.
84. Зольский район, 900 м на юг от горы Кинжал Северный (участок 189), кадастровый номер 07:02:3500000:142, общая площадь
95,84 га.
85. Зольский район, 2,0 км на юг от горы Кинжал Северный (участок 190), кадастровый номер 07:02:3500000:143, общая площадь
394,41 га.
86. Зольский район, 3,5 км на юг от горы Кинжал Северный (участок 191), кадастровый номер 07:02:3500000:126, общая площадь
481,33 га.
87. Зольский район, 4,6 км на юг от горы Кинжал Северный (участок 192), кадастровый номер 07:02:3500000:128, общая площадь
238,84 га.
88. Зольский район, 4,3 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (участок 193), кадастровый номер 07:02:3500000:139, общая
площадь 345,07 га.
89. Зольский район, 4,7 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (участок 194), кадастровый номер 07:02:3500000:136, общая
площадь 297,59 га.
90. Зольский район, 5,5 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (участок 195), кадастровый номер 07:02:3500000:125, общая
площадь 212,96 га.
91. Зольский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (участок 196), кадастровый номер 07:02:3500000:130, общая
площадь 311,86 га.
92. Зольский район, 6,8 км на юго-восток от горы Кинжал Северный
(участок 198), кадастровый номер 07:02:3500000:137, общая площадь
134,98 га.
93. Зольский район, 7,4 км на юго-восток от горы Кинжал Северный
(участок 199), кадастровый номер 07:02:3500000:141, общая площадь
430,61 га.
94 Зольский район, 7,2 км на юг от горы Кинжал Северный (участок 200), кадастровый номер 07:02:3500000:138, общая площадь
299,76 га.
95. Зольский район, 5,9 км на юг от горы Кинжал Северный (участок 201), кадастровый номер 07:02:3500000:132, общая площадь
313,73 га.
96. Зольский район, 4,5 км на юг от горы Кинжал Северный (участок 202), кадастровый номер 07:02:3500000:127, общая площадь
177,36 га.
97. Зольский район, 7,7 км на юг от с.п. Каменномостское (участок 204), кадастровый номер 07:02:3400000:88, общая площадь
207,01 га.
98. Зольский район, 8,2 км на юг от с.п. Каменномостское (участок 206), кадастровый номер 07:02:3400000:85, общая площадь
133,33 га.
99. Зольский район, 7,9 км на северо-запад от с.п. Кенделен
(участок 208), кадастровый номер 07:02:3400000:90, общая площадь
33,01 га.
100. Зольский район, 6,7 км на северо-запад от с.п. Кенделен
(участок 211), кадастровый номер 07:02:3400000:81, общая площадь
35,33 га.
101. Зольский район, 5,0 км на северо-запад от с.п. Кенделен
(участок 212), кадастровый номер 07:02:3400000:82, общая площадь
101,83 га.
102. Зольский район, 5,4 км на северо-запад от с.п. Кенделен
(участок 213), кадастровый номер 07:02:3400000:89, общая площадь
98,63 га.
103. Зольский район, 4,0 км на северо-запад от с.п. Кенделен
(участок 214), кадастровый номер 07:02:3400000:80, общая площадь
40,23 га.
104. Зольский район, 4,1 км на северо-запад от с.п. Кенделен
(участок 215), кадастровый номер 07:02:3400000:91, общая площадь
11,05 га.
104. Зольский район, 5,3 км на северо-запад от с.п. Кенделен
(участок 216), кадастровый номер 07:02:3400000:84, общая площадь
43,36 га.
105. Зольский район, 6,5 км на северо-запад от с.п. Кенделен
(участок 217), кадастровый номер 07:02:3400000:93, общая площадь
78,1 га.
106. Зольский район, 6,1 км на северо-запад от с.п. Кенделен
(участок 218), кадастровый номер 07:02:3400000:79, общая площадь
7,99 га.
107. Зольский район, 7,3 км на северо-запад от с.п. Кенделен
(участок 219), кадастровый номер 07:02:3400000:94, общая площадь
51,48 га.
Эльбрусский муниципальный район
1. Эльбрусский район, 12,5 км на северо-запад от с. Кенделен,
урочище Хаймаша, кадастровый номер 07:11:1000000:0021, общая
площадь 4,62 га.
2. Эльбрусский район, 1,2 км на юго-запад от штаба ГП КБР
«Хаймаша», кадастровый номер 07:11:1000000:0038, общая площадь
295,09 га.
3. Эльбрусский район, 2,0 км на запад от штаба ГП КБР «Хаймаша», с. Кенделен (участок 18), кадастровый номер 07:11:1000000:0026,
общая площадь 252,87 га.
4. Эльбрусский район, 2,8 км на запад от с. Кенделен (штаба ГП
КБР «Хаймаша») (участок 19), кадастровый номер 07:11:1000000:0020,
общая площадь 50,42 га.
5. Эльбрусский район, 660 м на северо-запад от штаба ГП КБР
«Хаймаша», с. Кенделен, ур. Хаймаша (участок 23), кадастровый
номер 07:11:1000000:0029, общая площадь 161,85 га.
6. Эльбрусский район, 20 м на север от штаба ГП КБР «Хаймаша»,
(участок 24), с. Кенделен, урочище Хаймаша, кадастровый номер
07:11:1000000:0034, общая площадь 515,45 га.
7. Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от штаба ГП
КБР «Хаймаша», (участок 29), с. Кенделен, урочище Хаймаша,
кадастровый номер 07:11:1000000:0023, общая площадь 246,61
га.
8. Эльбрусский район, 3,4 км на северо-восток от штаба ГП КБР
«Хаймаша» с.Кенделен, урочище Хаймаша (участок 30), кадастровый
номер 07:11:1000000:0027, общая площадь 63,8 га.
9. Эльбрусский район, Ур.Ташлы-Сырт, примерно 12,8 км от
г.Тырныауза, (участок 63), кадастровый номер 07:11:1100000:2716,
общая площадь 289,8 га.
10. Эльбрусский район, примерно в 10,5 км по направлению на
северо-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 65), кадастровый
номер 07:11:1100000:2719, общая площадь 1591,67 га.
11. Эльбрусский район, Ур.Ташлы-Сырт, примерно 10,5 км на
северо-запад от г.Тырныауза, (участок 66), кадастровый номер
07:11:1000000:2718, общая площадь 215,46 га.
12. Эльбрусский район, примерно 9,4 км по направлению на
северо-запад от г. Тырныауза, (участок 67), кадастровый номер
07:11:1100000:2715, общая площадь 453,23 га.
13. Эльбрусский район, примерно в 9,1 км по направлению на
северо-запад от г.Тырныауза, (участок 68), кадастровый номер
07:11:1100000:2720, общая площадь 248,42 га.
14. Эльбрусский район, примерно в 9,2 км по направлению на
северо-запад от г.Тырныауза, (участок 69), кадастровый номер
07:11:1100000:2723, общая площадь 115,46 га.
15. Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на
северо-запад от г. Тырныауз (участок 70), кадастровый номер
07:11:1100000:2725, общая площадь 82,4 га.
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16. Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на
северо-запад от г. Тырныауз (участок 71), кадастровый номер
07:11:1100000:2721, общая площадь 90,84 га.
17. Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 6,9 км на северо-запад от г. Тырныауз (участок 74), кадастровый номер
07:11:1100000:2726, общая площадь 160,73 га.
18. Эльбрусский район, урочище Каштан, примерно 6,9 км на
северо-запад от г.Тырныауза (участок 75), кадастровый номер
07:11:1100000:2727, 167,75 га.
19. Эльбрусский район, урочище Инал-сырт, примерно 8,5 км на
юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 82), кадастровый
номер 07:11:11000000:2741, общая площадь 255,34 га.
20. Эльбрусский район, урочище Инал-сырт, примерно 4,4 км
на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 84), кадастровый номер 07:11:11000000:2735, общая площадь 1016,93 га.
21. Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 4,7 км на юго-запад
от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 85), кадастровый номер
07:11:11000000:2737, общая площадь 112,29 га.
22. Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 7,0 км на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 86), кадастровый номер
07:11:11000000:2744, общая площадь 138,83 га.
23. Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 8,9 км на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 87), кадастровый номер
07:11:11000000:2739, общая площадь 116,66 га.
24. Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 9,5 км на юговосток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 88), кадастровый
номер 07:11:11000000:2736, общая площадь 327,44 га.
25. Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 10 км на юговосток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 89), кадастровый
номер 07:11:1100000:2733, общая площадь 107,77 га.
26. Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 11,2 км на юговосток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 90), кадастровый
номер 07:11:1100000:2740, общая площадь 36,74 га.
27. Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 8,0 км на юговосток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 92), кадастровый
номер 07:11:1100000:2743, общая площадь 201,8 га.
28. Эльбрусский район, слияние рек Таш-Оруе и Суарык,
примерно 3,1 км на запад (участок 97), кадастровый номер
07:11:1300000:0027, общая площадь 329,47 га.
29. Эльбрусский район, слияние рек Таш-Оруе и Суарык,
примерно 2,4 км на запад (участок 98), кадастровый номер
07:11:1100000:2748, общая площадь 407,82 га.
30. Эльбрусский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в
5,3 км на юг (участок 131), кадастровый номер 07:11:1100000:2747,
общая площадь 267,8 га.
31. Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от ориентира по направлению на северо-восток (участок 220), кадастровый номер
07:11:1100000:2870, общая площадь 154,17 га.
32. Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направлению на северо-восток (участок 221), кадастровый номер
07:11:1100000:2869, общая площадь 74,11 га.
33. Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от ориентира по направлению на северо-восток (участок 222), кадастровый номер
07:11:1100000:2866, общая площадь 13,74 га.
34. Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на северо-восток (участок 223), кадастровый номер
07:11:1100000:2872, общая площадь 26,51 га.
35. Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по направлению на северо-восток (участок 224), кадастровый номер
07:11:1100000:2877, общая площадь 195,51 га.
36. Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира
по направлению на север (участок 225), кадастровый номер
07:11:1100000:2882, общая площадь 157,65 га.
37. Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ориентира
по направлению на север (участок 226), кадастровый номер
07:11:1100000:2889, общая площадь 56,13 га.
38. Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ориентира
по направлению на север (участок 227), кадастровый номер
07:11:1100000:2900, общая площадь 30,69 га.
39. Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок 228), кадастровый номер
07:11:1100000:2897, общая площадь 164,41 га.
40. Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок 229), кадастровый номер
07:11:1100000:2887, общая площадь 341,19 га.
41. Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок 230), кадастровый номер
07:11:1100000:2868, общая площадь 281,38 га.
42. Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок 231), кадастровый номер
07:11:1100000:2896, общая площадь 250,53 га.
43. Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок 232), кадастровый номер
07:11:1100000:2894, общая площадь 189,75 га.
44. Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок 233), кадастровый номер
07:11:1100000:2892, общая площадь 209,66 га.
45. Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок 234), кадастровый номер
07:11:1100000:2890, общая площадь 203,37 га.
46. Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок 235), кадастровый номер
07:11:1100000:2885, общая площадь 152,58 га.
47. Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок 236), кадастровый номер
07:11:1100000:2893, общая площадь 171,72 га.
48. Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок 237), кадастровый номер
07:11:1100000:2881, общая площадь 433,12 га.
49. Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок 238), кадастровый номер
07:11:1100000:2880, общая площадь 286,56 га.
50. Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок 239), кадастровый номер
07:11:1100000:2876, общая площадь 208,62 га.
51. Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок 240), кадастровый номер
07:11:1100000:2874, общая площадь 242,85 га.
52. Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок 241), кадастровый номер
07:11:1100000:2867, общая площадь 320,64 га.
53. Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок 242), кадастровый номер
07:11:1100000:2865, общая площадь 276,31 га.
54. Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок 243), кадастровый номер
07:11:1100000:2902, общая площадь 329,32 га.
55. Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок 244), кадастровый номер
07:11:1100000:2904, общая площадь 221,55 га.
56. Эльбрусский район, с. Былым, 12,7 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок 245), кадастровый номер
07:11:1100000:2906, общая площадь 295,52 га.
57 Эльбрусский район, с. Былым, 12,9 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок 246), кадастровый номер
07:11:1100000:2888, общая площадь 227,36 га.
58. Эльбрусский район, с. Былым, 12,8 км от ориентира по
направлению на северо-запад (участок 247), кадастровый номер
07:11:1100000:2886, общая площадь 265,29 га.
59. Эльбрусский район, с. Былым, 12,6 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок 248), кадастровый номер
07:11:1100000:2878, общая площадь 250,94 га.
60. Эльбрусский район, с. Былым, 12,2 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок 249), кадастровый номер
07:11:1100000:2883, общая площадь 220,13 га.
61. Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок 250), кадастровый номер
07:11:1100000:2875, общая площадь 286,73 га.
62. Эльбрусский район, с. Былым, 15,5 км от ориентира по
направлению на северо-запад (участок 251), кадастровый номер
07:11:1100000:2873, общая площадь 217,46 га.
63. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,8 км от
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ориентира по направлению на восток (участок 252), кадастровый
номер 07:11:1100000:2895, общая площадь 268,05 га.
64. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,3 км от
ориентира по направлению на восток (участок 253), кадастровый
номер 07:11:1100000:2898, общая площадь 154,52 га.
65. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 км от
ориентира по направлению на восток (участок 254), кадастровый
номер 07:11:1100000:2899, общая площадь 162,51 га.
66. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9 км
от ориентира по направлению на юго-восток (участок 255), кадастровый номер 07:11:1100000:2901, общая площадь 87,11 га.
67. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4 км от
ориентира по направлению на юго-восток (участок 256), кадастровый номер 07:11:1100000:2903, общая площадь 201,64 га.
68. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 7,5 км от
ориентира по направлению на юго-восток (участок 257), кадастровый номер 07:11:1100000:2905, общая площадь 250,46 га.
69. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,5 км от ориентира по направлению на юго-восток (участок 258), кадастровый
номер 07:11:1100000:2884, 89,71 га.
70. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 5,6 км от ориентира по направлению на юго-восток (участок 259), кадастровый
номер 07:11:1100000:2879, общая площадь 264,19 га.
71. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,6 км от ориентира по направлению на юго-восток (участок 260), кадастровый
номер 07:11:1100000:2871, общая площадь 216,25 га.
72. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,2 км от ориентира по направлению на юго-восток (участок 261), кадастровый
номер 07:11:1100000:2891, общая площадь 157,67 га.
73. Эльбрусский район, 9,3 км на юго-восток от горы Кинжал
Западный (участок 262), кадастровый номер 07:11:1100000:2920,
общая площадь 229,82 га.
74. Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал
Западный (участок 263), кадастровый номер 07:11:1100000:2945,
общая площадь 245,3 га.
75. Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы Кинжал Западный
(участок 264), кадастровый номер 07:11:1100000:2943, общая
площадь 217,94 га.
76. Эльбрусский район, 6,2 км на юг от горы Кинжал Западный
(участок 265), кадастровый номер 07:11:1100000:2940, общая
площадь 137,64 га.
77. Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный
(участок 266), кадастровый номер 07:11:1100000:2938, общая
площадь 316,34 га.
78. Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал Западный
(участок 267), кадастровый номер 07:11:1100000:2934, общая
площадь 137,89 га.
79. Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный
(участок 268), кадастровый номер 07:11:1100000:2933, общая
площадь 221,07 га.
80. Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал Западный
(участок 269), кадастровый номер 07:11:1100000:2931, общая
площадь 265,15 га.
81. Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от горы
Бильбичан (участок 270), кадастровый номер 07:11:1100000:2929,
общая площадь 292,16 га.
82. Эльбрусский район, 7,0 км на северо-восток от горы
Бильбичан (участок 272), кадастровый номер 07:11:1100000:2923,
общая площадь 156,83 га.
83. Эльбрусский район, 6,2 км на северо-восток от горы Бильбичан (участок 273), кадастровый номер 07:11:1100000:2935, общая
площадь 117,41 га.
84. Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (участок 274), кадастровый номер 07:11:1100000:2942, общая
площадь 294,81 га.
85. Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от горы Бильбичан (участок 275), кадастровый номер 07:11:1100000:2936, общая
площадь 240 га.
86. Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы Бильбичан (участок
276), кадастровый номер 07:11:1100000:2937, общая площадь 232,9 га.
87. Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы Бильбичан (участок 277), кадастровый номер 07:11:1100000:2939, общая площадь
296,86 га.
88. Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Бильбичан (участок
278), кадастровый номер 07:11:1100000:2941, общая площадь 291,29 га.
89. Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от горы Бильбичан
(участок 279), кадастровый номер 07:11:1100000:2944, общая площадь
205,72 га.
90. Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от горы Бильбичан
(участок 280), кадастровый номер 07:11:1100000:2927, общая площадь
159,96 га.
91. Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Бильбичан (участок
281), кадастровый номер 07:11:1100000:2924, общая площадь 176,32 га.
92. Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы Бильбичан (участок 282), кадастровый номер 07:11:1100000:2932, общая площадь
149,76 га.
93. Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (участок 283), кадастровый номер 07:11:1100000:2930, общая
площадь 185,84 га.
94. Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (участок 284), кадастровый номер 07:11:1100000:2928, общая
площадь 171,23 га.
95. Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от горы Бильбичан
(участок 285), кадастровый номер 07:11:1100000:2925, общая площадь
121,28 га.
96. Эльбрусский район, 500 м. на восток от горы Бильбичан (участок 286), кадастровый номер 07:11:1100000:2922, общая площадь
283,81 га.
97. Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от горы Бильбичан
(участок 287), кадастровый номер 07:11:1100000:2921, общая площадь
204,51 га.
98. Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от горы Бильбичан
(участок 288), кадастровый номер 07:11:1100000:2919, общая площадь
165,61 га.
99. Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (участок 289), кадастровый номер 07:11:1100000:2918, общая
площадь 197 га.
100. Эльбрусский район, 6,0 км на восток от горы Бильбичан (участок 290), кадастровый номер 07:11:1100000:2917, общая площадь
163,5 га.
101. Эльбрусский район, 4,5 км на восток от горы Бильбичан (участок 291), кадастровый номер 07:11:1100000:2916, общая площадь
180,91 га.
102. Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы Бильбичан (участок 292), кадастровый номер 07:11:1100000:2915, общая площадь
246,2 га.
103. Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы Бильбичан (участок 293), кадастровый номер 07:11:1100000:2914, общая площадь
201,52 га.
104. Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы Бильбичан
(участок 294), кадастровый номер 07:11:1100000:2913, общая площадь
175,66 га.
105. Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток от горы Бильбичан
(участок 295), кадастровый номер 07:11:1100000:2912, общая площадь
176,2 га.
106. Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы Бильбичан
(участок 296), кадастровый номер 07:11:1100000:2911, общая
площадь 188,97 га.
107. Эльбрусский район, 4,0 км на восток от горы Бильбичан (участок 297), кадастровый номер 07:11:1100000:2910, общая площадь
232,68 га.
108. Эльбрусский район, 5,7 км на восток от горы Бильбичан (участок 298), кадастровый номер 07:11:1100000:2909, общая площадь
167,35 га.
109. Эльбрусский район, 7,0 км на восток от горы Бильбичан (участок 299), кадастровый номер 07:11:1100000:2908, общая площадь
173,34 га.
110. Эльбрусский район, 7,0 км на юго-запад от с.п. Кенделен
(участок 300), кадастровый номер 07:11:1100000:2907, общая площадь
36,64 га.
«ЧЕРЕК»
1. Черекский район, участок находится примерно в 2,2 км по
направлению на юго-запад от с. Карасу, кадастровый номер
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07:05:1600000:0011, общая площадь 551,41 га.
2. Черекский район, участок находится примерно в 4,3 км по
направлению на северо-запад от с. Карасу, кадастровый номер
07:05:1600000:0006, общая площадь 204,32 га.
3. Черекский район, участок находится примерно в 7,0 км от с.
Верхняя Жемтала по направлению на северо-восток, кадастровый
номер 07:05:1700000:0004, общая площадь 13 га.
4. Чегемский район, участок находится примерно 470 м от
п. Белая речка по направлению на север, кадастровый номер
07:08:2600000:0026, общая площадь 3,23 га.

ЧЕРЕСПОЛОСНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
1. Майский район, примерно 1000 м по направлению на юго-запад
от ст.Екатериноградской, кадастровый номер 07:03:0000016:0029,
общая площадь 247 га.
Заинтересованным лицам обращаться в срок до 20 февраля
2012 года по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Министерство государственного имущества и земельных отношений КБР, каб. 358,
тел.: 40-17-35.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по дорожному хозяйству объявляет конкурс на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы заведующего сектором правового обеспечения.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, соответствующие квалификационным требованиям к указанной должности государственной
гражданской службы.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня
кандидатов на указанные должности государственной гражданской службы Государственного комитета Кабардино-Балкарской
Республики по дорожному хозяйству, их соответствия квалификационным требованиям к соответствующей должности. Конкурс
проводится в форме индивидуального собеседования.
Для участия в конкурсе по отбору кандидатов на должность
государственной гражданской службы заведующий сектором
правового обеспечения Государственного комитета КабардиноБалкарской Республики по дорожному хозяйству устанавливаются
следующие квалификационные требования:
наличие высшего профессионального образования;
стаж работы на старших должностях государственной гражданской службы не менее двух лет или стаж работы по специальности
не менее трех лет;
направлению деятельности.
Для указанной должности необходимы:
знание: Конституции Российской Федерации, Конституции
Кабардино-Балкарской Республики, законов Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики о государственной
гражданской службе, структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления, основ организации
прохождения государственной гражданской службы, порядка
работы со служебной информацией, основ делопроизводства,
правил деловой этики;
навыки: оперативной реализации управленческих решений,
эффективного планирования и организации работы, взаимодействия с государственными органами, владения современной
компьютерной и оргтехникой, необходимым программным обе-

спечением.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его
несоответствием квалификационным требованиям к указанной
должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации
о государственной гражданской службе для поступления на
гражданскую службу и ее прохождения.
Перечень документов, представляемых кандидатами на участие в конкурсе:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фотографией 3х4 (по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р);
копия паспорта или заменяющего его документа;
копии документов о профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания и т.д.;
копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность гражданина;
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или
ее прохождению (№ 001-ГС/у).
Копии документов о профессиональном образовании, а также
о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания и документов о трудовой
деятельности должны быть заверены нотариально или кадровой
службой по месту работы.
Документы для участия в конкурсе на замещение вакантной должности представляются в Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по дорожному хозяйству в течение 21 календарного
дня со дня опубликования объявления в газете «Официальная Кабардино-Балкария», по адресу: г. Нальчик, ул. Тургенева, дом 21, 2
этаж, общий отдел Государственного комитета Кабардино-Балкарской
Республики по дорожному хозяйству, ежедневно с 9-00 до 18-00, кроме
субботы и воскресенья, перерыв с 13.00 до 14.00.
Несвоевременное представление документов, представление
их в неполном объеме или с нарушением правил оформления
являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
Справки по телефону: 72-21-14.

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПРИНЯТИЯ УЧАСТИЯ В ВЫБОРАХ
В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В связи с поступающими обращениями граждан, а также в дополнение к ранее опубликованным в средствах массовой информации
сведениям об общественных объединениях, имеющих право участвовать в выборах в органы местного самоуправления, назначенные на 4
марта 2012 года Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике разъясняет следующее.
В соответствии подпунктом 25 статьи 2 Федерального закона от
12 июня 2002 года №67-ФЗ « Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», кроме политических партий и их региональных отделений имеют право принимать участие в выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам, глав
муниципальных образований иные общественные объединения,
уставы которых предусматривают участие в выборах и которые
созданы в форме общественной организации либо общественного движения.
При этом следует иметь ввиду, что закон Кабардино-Балкарской Республики от 20 августа 2003 года №74-РЗ «О выборах
депутатов представительных органов местного самоуправления» определяет , что вид применяемой избирательной системы
устанавливается уставом соответствующего муниципального

образования (мажоритарная избирательная система, смешанная
или пропорциональная), кроме выборов в представительный
орган муниципального района, городского округа, которые проводятся исключительно по пропорциональной или смешанной
избирательной системе.
Таким образом, общественные организации и общественные
движения в установленных избирательным законодательством
случаях вправе обладать статусом избирательных объединений
при проведении выборов депутатов представительных органов
муниципальных образований по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам, что предусмотрено только
смешанной и мажоритарной избирательными системами.
Об этом говорится и в Определении Конституционного суда
Российской Федерации от 6 июля 2010г. №935-О-О.
Информацию о видах применяемой избирательной системы в
каждом отдельном муниципальном образовании вы можете получить на официальном сайте Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике
(раздел «Обеспечение единства правового пространства»), в
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики и
территориальных избирательных комиссиях.
Управление Минюста России по КБР

СПИСОК ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ,
А ТАКЖЕ ИНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ,
ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
НАЗНАЧЕННЫЕ НА 4 МАРТА 2012 ГОДА В КАЧЕСТВЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
№

Наименование объединения

Сведения о лицах, имеющих право действовать
от имени юридического лица без доверенности

Общероссийские Политические партии России
1
2
3
4
5
6
7

Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ)
Либерально-демократическая партия России
Всероссийская политическая партия «Единая Россия»
Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»
Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»

8

Кабардино-Балкарское региональное отделение политической
партии «Коммунистическая партия РФ»
Кабардино-Балкарское региональное отделение политической
партии «Либерально-демократическая партия России»
Кабардино-Балкарское Региональное отделение Всероссийской
политической партии «Единая Россия»
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Республике
Кабардино-Балкарское региональное отделение политической
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
Кабардино-Балкарское региональное отделение Всероссийской
политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»

Зюганов Геннадий Андреевич
Жириновский Владимир Вольфович
Грызлов Борис Вячеславович
Левичев Николай Владимирович
Семигин Геннадий Юрьевич
Дунаев Андрей Геннадьевич
Митрохин Сергей Сергеевич

Региональные отделения Политических партий России, зарегистрированные на территории КБР

9
10
11
12
13

Шихалиева Зайрат Мажидовна
Гриневич Валерий Владиславович
Жанимов Руслан Мухамедович
Кебеков Владимир Сафарбиевич
Ордашев Александр Залимханович
Тлехугов Мухамед Хажмуридович

Общественные объединения, зарегистрированные на территории КБР
с правом участия на выборах в органы местного самоуправления
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Межрегиональное Общественное Движение «Чистые сердца»
Кабардино-Балкарское региональное отделение Всероссийского
общества «Российские ученые социалистической ориентации»
Кабардино-Балкарское региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Российский земельный союз»
Кабардино-Балкарская общественная организация «Эдельвейс»
Кабардино-Балкарская Республиканская общественная организация балкарского народа «АЛАН»
Общественная организация ветеранов органов внутренних дел и
внутренних войск КБР
Кабардино-Балкарское Республиканское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Баксанская городская общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Кабардино-Балкарское региональное отделение общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество глухих»
Кабардино-Балкарское отделение Общероссийской общественной
организации инвалидов «Общероссийская спортивная федерация
спорта глухих»
Эльбрусская районная общественная организация инвалидов
«Чернобыль»
Межрегиональная Ассоциация молодежных общественных
объединений Кавказа
Общественная организация «Совет старейшин балкарского народа»
Черекская районная общественная молодежная организация
«Прогресс»
Общественное объединение межрегиональная общественная
организация «Алан»
Общественная организация «Союз предпринимателей КБР»

Азубеков Мурат Русланович
Хубиев Башир Билялович
Маремуков Арсен Аминович
Степанов Андрей Александрович
Беппаев Суфиян Узеирович
Думаев Борис Шахимович
Гуков Хасанби Нурбиевич
Богатырев Забид Мухажирович
Кузамышева Нина Алексеевна
Гаев Халид Далхатович
Кучмезов Али Аликаевич
Шаваев Ильяс Пагоевич
Сабанчиев Исмаил Жумаевич
Вологиров Муса Хасанбиевич
Беппаев Суфиян Узеирович
Куршев Валерий Чамалович
Управление Минюста РФ по КБР
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