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ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА»

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

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

Кабардино-Балкария

(Продолжение на 2-й с.)

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Внести в республиканскую целевую программу «Развитие агро-
промышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 
2008-2012 годы» (далее - Программа), утвержденную Законом Кабар-
дино-Балкарской Республики от 28 ноября 2007 года № 87-РЗ (Кабар-
дино-Балкарская правда, 2007, № 366-373; Официальная Кабардино-
Балкария, 2009, № 27, 28, 29), следующие изменения:

1. В паспорте Программы:
а) позицию «Основной разработчик Программы» изложить в сле-

дующей редакции:
«Основной разработчик Программы: Министерство сельского хо-

зяйства Кабардино-Балкарской Республики»; 
б) в позиции «Исполнители Программы» слова «Министерство сель-

ского хозяйства и продовольствия» заменить словами «Министерство 
сельского хозяйства»;

в) в позиции «Объемы и источники финансирования Программы» 
цифры «18662,7» заменить цифрами «20205,7»; цифры «3099,4» за-
менить цифрами «5630,2»; цифры «6,6» заменить цифрами «27,8»; 
цифры «1621,1» заменить цифрами «1610,7»; цифры «8,6» заменить 
цифрами «8,0»; цифры «28,4» заменить цифрами «18,4»; цифры 
«0,2» заменить цифрами «0,1»; цифры «13913,8» заменить цифрами 
«12946,4»; цифры «74,5» заменить цифрами «64,1»;

г) в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Про-
граммы» цифры «2006» заменить цифрами «2008»; цифры «124,3» 
заменить цифрами «132,5»; цифры «171,3» заменить цифрами «160,2»; 
цифру «2» заменить цифрами «1,5»; 

д) в позиции «Система организации контроля за исполнением Про-
граммы» слова «Министерство сельского хозяйства и продовольствия» 
заменить словами «Министерство сельского хозяйства».

2. В разделе III Программы:
1) в подразделе «Мероприятия в области развития животновод-

ства»:
а) в пункте 1:
в абзаце четырнадцатом цифры «3,45» заменить цифрами «3,62»; 

цифры «63,3» заменить цифрами «94,0»;
абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
«Свиноводство предусматривается развивать для наращивания 

объемов производства мяса на базе построенного специализирован-
ного свиноводческого комплекса в Прохладненском муниципальном 
районе ЗАО «Киево-Жураки АПК», а также на базе существующих 
свиноводческих хозяйств.»;

в абзаце тридцать восьмом слова «повышения эффективности 
хозяйственной деятельности ОАО Племенной конезавод «Кабардин-
ский» исключить;

абзацы тридцать девятый, сороковой, сорок пятый признать утра-
тив-шими силу;

в абзаце сорок шестом слова «с 2006 годом» заменить словами «с 
2008 годом»; цифры «44» заменить цифрами «43,8»; цифры «32,2» 
заменить цифрами «30,1»; цифры «32,3» заменить цифрами «22,0»; 
слова «в приложениях № 2 и 3» заменить словами «в приложении № 2»;

б) в пункте 4:
в абзаце втором слова «на площади 142,6 тыс. га, обслуживаемые 

государственными предприятиями Кабардино-Балкарской Республики 
«Аурсентх», «Хаймаша», «Черек» заменить словами «Аурсентх, Хай-
маша, Черек на площади 142,6 тыс. га»;

абзац третий признать утратившим силу;
2) в подразделе «Мероприятия в области развития растениевод-

ства»:
а) в абзаце восемнадцатом предложение «Планируется довести 

площади зерновых и зернобобовых культур до 180 тыс. га (в 2006 году 
- 161 тыс. га), повысить среднюю урожайность пшеницы до 35 ц/га (в 
2006 году - 29,1 ц/га),  кукурузы - до 47 ц/га (в 2006 году - 35 ц/га).» за-
менить предложением «Планируется повысить среднюю урожайность 
пшеницы до 35 ц/га (в 2006 году - 29,1 ц/га), кукурузы до 46,2 ц/га (в 
2006 году - 35 ц/га).»;

 б) в абзаце девятнадцатом слова «К 2012 году» заменить словами 
«В 2012 году»; цифры «70» заменить цифрами «67»;

в) в абзаце двадцатом цифры «329» заменить цифрами «310»;
г) в абзаце двадцать первом слова «Прогнозируется снижение 

площадей производства маслосемян подсолнечника до 23 тыс. га. 
Однако» исключить; слово «при» заменить словом «При»; слова «к 
2012 году» заменить словами «в 2012 году»; цифры «34,5» заменить 
цифрами «33,2»;  слова «(в 2006 году - 31,4 тыс. тонн)» заменить сло-
вами «(в 2007 году - 18,8 тыс. тонн)»;

д) в абзаце двадцать втором цифры «16» заменить цифрами 
«17»; цифры «297» заменить цифрами «380»; цифры «200» заменить 
цифрами «250»;

е) в пункте 2:
 в абзаце седьмом цифры «100» заменить цифрами «70»;
 абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«Начиная с 2008 года планируется проводить активные мероприятия 

по сортосмене и сортообновлению, организовать ежегодное произ-
водство в республике высококачественных семян кукурузы первого 
поколения и семян пшеницы первой репродукции, обеспечивающее 
сев кукурузы на зерно высококачественными семенами на площади 52 
тыс. га (78 процентов от всей посевной площади зерновой кукурузы) и 
15 тыс. га пшеницы (21 процент посева пшеницы). Это позволит обеспе-
чить сельхозтоваропроизводителей республики сертифицированным 
семенным материалом.»;

абзац семнадцатый признать утратившим силу;
ж) в пункте 3:
в абзаце третьем цифры «90» заменить цифрами «160»; цифры 

«140» заменить цифрами «40»;
в абзаце четвертом слова «увеличения посевных площадей кормо-

вых культур,» исключить;
в абзаце шестом слова «расширение и» исключить;
абзац седьмой признать утратившим силу;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«возделывание кукурузы на зерно, силос и зеленый корм»;
абзацы девятый, десятый, двенадцатый, тринадцатый, четырнад-

цатый признать утратившими силу;
з) в пункте 4:
в абзаце десятом цифру «3» заменить цифрой «1»;
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«Прогнозируется увеличение производства плодов к 2012 году до 

80 тыс. тонн.»;
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«В рамках реализации Программы предусматривается закладка 

маточников вегетативно размножаемых подвоев в питомниках респу-
блики на площади 4 га. С 2011 года питомники обеспечат себя необ-
ходимым количеством подвойного материала, что позволит довести 
производство саженцев до 120 тыс. штук.»;

абзацы шестнадцатый, семнадцатый, девятнадцатый признать 

утратившими силу;
и) в пункте 5:
абзацы второй, третий, четвертый, пятый изложить в следующей 

редакции:
«В период реализации Программы планируется проведение ре-

конструкции:
гидротехнических сооружений головного гидроузла на реке Черек;
Акбашского магистрального канала с водовыпусками;
межхозяйственного Благовещенского распределителя.»;
дополнить новым абзацем следующего содержания:
«На эти цели предусматриваются средства федерального бюджета 

на общую сумму 76,8 млн. рублей.»;
3) в абзаце пятом подраздела «Техническое оснащение и перево-

оружение агропромышленного комплекса» слова «развитие респу-
бликанской системы «Сельхозтехника» в части оказания комплекса» 
заменить словами «создание на базе ООО «Каббалкагролизинг» 
комплексной системы оказания»;

4) подраздел «Технологическая модернизация и переоборудование 
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности» из-
ложить в следующей редакции:

«Природно-климатические условия Кабардино-Балкарии, конъ-
юнктура российского и республиканского рынков обуславливают 
перспективность развития в республике промышленной переработки 
мяса, молока, производства плодоовощных консервов и розлива 
минеральной воды. 

Целью мероприятий по развитию пищевой и перерабатывающей 
промышленности является увеличение объемов выпуска продукции 
за счет привлечения инвестиций, создания высокотехнологичного и 
конкурентоспособного производства и достижение на этой основе ди-
намичного экономического роста, увеличение числа занятых в отрасли. 

Реализация Программы предполагает решение следующих ос-
новных задач: 

повышение инвестиционной привлекательности отрасли за счет 
модернизации оборудования, ввода новых мощностей, создания 
эффективных и прозрачных механизмов государственного стимули-
рования инвесторов;

повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции, рас-
ширение ее ассортимента;

сокращение потерь сельскохозяйственного сырья при производстве 
и переработке;

увеличение объемов заготовки и переработки местного сельскохо-
зяйственного сырья: плодов, овощей, молока и мяса. 

В консервной отрасли для решения поставленных задач заплани-
ровано:

а) строительство в 2012-2014 годах в Майском муниципальном 
районе нового консервного завода - дочернего предприятия ООО 
«Агро+» - мощностью 135 муб;

укомплектование предприятия новым итальянским оборудовани-
ем по производству зеленого горошка, фасоли и сахарной кукурузы, 
расфасованных в жестебанку;

привлечение и освоение инвестиций в сумме 2100 млн. рублей; 
создание 100 новых рабочих мест; 
б) строительство в 2008 году на территории ОАО «Терекалмаз» 

нового консервного завода годовой мощностью 6 муб: 
привлечение и освоение инвестиций в сумме 120,0 млн. рублей;
создание 68 новых рабочих мест;
выход предприятия в 2010 году на проектную мощность.
Планируется модернизация производства ОАО «Урухский консерв-

ный завод», ООО «Консервный завод «Лескен», «Терский консервный 
завод», «Нальчикский консервный завод» с привлечением инвестиций 
на сумму 200 млн. рублей. 

Решение поставленных задач позволит довести годовой объем 
производства плодоовощных консервов в 2012 году до 230 муб (162 
процента к уровню 2007 года). 

В результате реализации Программы прогнозируется увеличение 
доли Кабардино-Балкарской Республики на российском рынке овощ-
ных консервов до 20 процентов (в 2006 году - 9,5 процента). 

В настоящее время мощности по переработке молока имеются на 
12 предприятиях республики, которые способны переработать 351 тонну 
молока в сутки. Их суммарная годовая мощность составляет 115 тыс. 
тонн. При этом основная часть производственных мощностей физи-
чески изношена и морально устарела. Современным оборудованием 
оснащены лишь два предприятия - ООО «Нальчикский молочный 
комбинат» и ООО «Молочник» (г. Чегем).

 По итогам 2006 года было заготовлено и переработано только 33,1 
тыс. тонн молока, использование мощностей составило 29 процентов. 
При этом 30 процентов от общего количества переработанного молока 
завезено в республику извне (в основном из Ставропольского края). 
Учитывая, что именно индивидуальный сектор является основным 
источником сырья для молочных заводов, планируется осуществить 
комплекс мер по значительному расширению сети стационарных и 
передвижных заготовительных пунктов по приемке молока у населения. 

Программные мероприятия будут также направлены на решение 
проблемы реализации готовой продукции на местном рынке, пере-
насыщенном молочной продукцией из других регионов. Завоевание 
молочного рынка республики обеспечит полную загрузку мощностей 
местных предприятий. Благодаря реализации проекта по строительству 
в ООО «Нальчикский молочный комбинат» нового цеха по переработке 
молока и выпуску широкого ассортимента цельномолочной продукции 
в современной упаковке объем переработки предприятием молока 
увеличится в 3 раза и составит 300 тонн.

Реализация программных мероприятий по развитию мясомолоч-
ного скотоводства в республике и дальнейшему совершенствованию 
материально-технической базы молочных заводов дает основание 
считать реальной перспективу доведения в 2012 году годового объема 
переработки молока до уровня 1990 года - 150 тыс. тонн, что превысит 
уровень 2006 года в 4,5 раза. 

Промышленная переработка мяса в республике практически от-
сутствует. Из 47,7 тыс. тонн мяса скота и птицы в живом весе, произ-
веденного в республике в 2006 году, в промышленности переработано 
только 3,9 тыс. тонн мяса в живом весе (Нальчикский мясокомбинат в 
начале 1990-х годов перерабатывал 35 тыс. тонн в год). 

Сегодня более 95 процентов колбасных изделий и мясных полу-
фабрикатов, реализуемых на мясном рынке республики, поставля-
ются из других регионов. Данная проблема будет решаться за счет 
строительства ООО «Каббалкагролизинг» нового мясокомбината, 
ориентированного на обеспечение потребности населения республики 
в качественной мясной продукции. Строительство мясокомбината 
начато в 2010 году. В 2012 году прогнозируется выход предприятия 
на проектную мощность по переработке 100 голов крупного рогатого 
скота в сутки.

Интенсивно развиваются в республике птицеводство и переработка 

О внесении изменений в республиканскую целевую программу 
«Развитие агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2008-2012 годы»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  29 февраля 2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в республиканскую целевую программу «Развитие агро-
промышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2008-
2012 годы».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Респу-

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 февраля 2012 года, № 1043-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в республиканскую целевую программу 
«Развитие агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2008-2012 годы»

мяса птицы. Помимо успешно функционирующего ООО «Велес-Агро», 
в 2011 году ОАО «Агрогруппа «Баксанский бройлер» планирует начать 
строительство мясохладобойни по глубокой переработке 32 тыс. тонн 
мяса птицы в год и цеха по производству мясокостной муки. Стоимость 
проекта - 368 млн. рублей. Это позволит довести в 2012 году годовой 
объем переработки мяса в живом весе до  50 тыс. тонн, что в 12,5 раза 
превысит уровень 2006 года.

Одним из главных направлений развития пищевой промышленности 
является производство минеральной и питьевой воды.

На территории Кабардино-Балкарской Республики более 100 ис-
точников с уникальным составом минеральных и питьевых вод.

Розлив минеральных вод освоен и динамично развивается в ОАО 
«Халвичный завод «Нальчикский» и «Каббалкресурсы», которые в 
перспективе планируют увеличение производственных мощностей в 
несколько раз. 

Прогнозируемый годовой объем розлива минеральных и питьевых 
вод в 2012 году составит 170 млн. полулитров (175 процентов к уровню 
2006 года).

Алкогольная отрасль.
В соответствии с изменениями, внесенными в федеральное законо-

дательство, регулирующее производство и оборот этилового спирта и 
алкогольной продукции, с 2010 года на спиртовых заводах республики 
начнет функционировать технологическое оборудование, которое по-
зволит полностью перерабатывать отходы спиртового производства 
(барду) в сухие концентрированные корма. 

ООО «Алькасар» ведет строительство нового завода по полной 
переработке 400 тонн послеспиртовой барды в сутки с выходом 20 тонн 
кормовых дрожжей. ООО «Моя столица» в 2011 году планирует ввод в 
эксплуатацию нового завода с импортным оборудованием по полной 
переработке барды на сухие кормовые дрожжи с выходом готового 
продукта 300 тонн в сутки. 

Сухие концентрированные корма, полученные при переработке 
барды, успешно заменяют фуражное зерно, значительно снижая за-
траты на кормление сельскохозяйственных животных и соответственно 
уменьшая себе-стоимость продукции. 

Суммарная выработка спиртовой барды при максимальной загрузке    
производственных мощностей 12 спиртовых заводов республики со-
ставляет 6800 куб.м в сутки. Переработка этого количества позволит 
получить примерно 743 тонны сухих концентрированных кормов, обе-
спечить 116 тыс. голов крупного рогатого скота суточной потребностью 
в концентрированных кормах. 

Установка данного оборудования на спиртовых заводах республики 
позволит выполнить все природоохранные требования, предъявляе-
мые к производству спирта, а также послужит источником получения 
дополнительной прибыли. Объем инвестиций составит 415 млн. рублей. 
Будет создано 180-200 новых рабочих мест. 

Для реализации мероприятий по развитию пищевой и перерабаты-
вающей промышленности на период с 2008 по 2012 год необходимо 
привлечение инвестиционных средств в сумме 5563,4 млн. рублей, 
в том числе:

собственные средства предприятий - 1172,8 млн. рублей;
кредиты коммерческих банков - 4330,6 млн. рублей; 
другие источники финансирования - 60,0 млн. рублей (субсидии на 

воз-мещение банковской ставки);
предоставление из республиканского бюджета Кабардино-Балкар-

ской Республики субсидий в сумме 81 млн. рублей на возмещение 
части затрат по привлекаемым кредитам.

При этом будет создано около 2 тыс. новых рабочих мест. Уровень 
среднемесячной заработной платы увеличится до 8,5 тыс. рублей. Еже-
годное наращивание объемов производства прогнозируется на уровне 
106-110 процентов, что обеспечит увеличение производства продукции 
пищевой и перерабатывающей промышленности в 2012 году до 14 
млрд. рублей, что в 4,5 раза больше уровня 2006 года.

Прогнозные объемы производства и основные мероприятия раз-
вития пищевой и перерабатывающей промышленности на 2008-2012 
годы отражены в приложениях № 10-13. 

Важным фактором, способствующим реализации вышеперечис-
ленных мероприятий, станет создание в республике эффективных 
механизмов и инструментов государственного стимулирования инве-
стиционной деятельности в сфере переработки сельскохозяйственной 
продукции, в том числе:

субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам, 
привлеченным на строительство, реконструкцию и технологическую 
модернизацию предприятий пищевой и перерабатывающей про-
мышленности;

предоставление налоговых льгот на начальных этапах реализации 
инвестиционных проектов.».

3. В разделе IV Программы:
а) в абзаце тринадцатом цифры «18662,7» заменить цифрами 

«20205,7»; 
б) в абзаце четырнадцатом цифры «3099,4» заменить цифрами 

«5630,2»; цифры «6,6» заменить цифрами «27,8»;
в) в абзаце пятнадцатом цифры «1621,1» заменить цифрами 

«1610,7»; цифры «8,6» заменить цифрами «8,0»;
г) в абзаце шестнадцатом цифры «28,4» заменить цифрами «18,4»; 

цифры «0,2» заменить цифрами «0,1»;
д) в абзаце семнадцатом цифры «13913,8» заменить цифрами 

«12946,4»; цифры «74,5» заменить цифрами «64,1»;
е) в абзаце девятнадцатом: 
цифры «15537,3» заменить цифрами «18030,7»; цифры «2280,8» 

заменить цифрами «2175»; 
слова «, на стимулирование социального развития сельских терри-

торий - 840 4 млн. рублей, на мероприятия по продвижению продукции 
АПК республики - 3,8 млн. рублей» исключить.

4. В абзаце пятом и шестом раздела V Программы слова «Мини-
стерство сельского хозяйства и продовольствия» заменить словами 
«Министерство сельского хозяйства».

5. В разделе VI Программы:
а) в абзаце первом слова «к уровню 2006 года» заменить словами «к 

уровню 2008 года»; цифры «160,7» заменить цифрами «104,2»; цифры 
«370,0» заменить цифрами «406,0»; цифры «132,2» заменить цифрами 
«130,1»; цифры «68,7» заменить цифрами «85»; цифры «143,4» за-
менить цифрами «143,8»; цифры «163» заменить цифрами «185,0»; 
цифры «132,3» заменить цифрами «122,0»; предложение «Структура и 
динамика производства сельскохозяйственной продукции в 2008-2012 
годы отражены в приложениях № 3 и 4.» исключить;

б) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«В результате программных мероприятий уровень номинальной 

начисленной заработной платы работников, занятых в сельском 
хозяйстве, в 2012 году возрастет до 8,4 тыс. рублей, на предпри-
ятиях пищевой и перерабатывающей промышленности - до 8,5 
тыс. рублей.».

6. Приложения № 1 и 2 к Программе изложить в следующей ре-
дакции:

Объемы финансирования мероприятий Программы
млн. рублей

«Приложение № 1
к республиканской целевой программе

«Развитие агропромышленного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики 

на 2008-2012 годы»

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Объем
 финан-

сиро-
вания, 
всего

В том числе Госу-
дар-

ствен-
ные 

гаран-
тии

Результаты выполнения 
мероприятий

феде-
ральный 
бюджет *

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

бюджеты 
муници-
пальных 
образо-
ваний

внебюд-
жетные 
источ-
ники

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

20205,7
3706,3
3122,4
3599,5
3946,6
5830,9
6102,1
822,7
1202,1
1204,6
1422,9
1449,8
3542,7

657,1
857,1
714,3
657,1
657,1
290,0

5,0
20,0
80,0
110,0
75,0

1314,2

85,7
200,0
285,7
371,4
371,4
366,6

27,5
96,9
63,5
77,1
101,6
20,7

0,0
3,9
1,2
6,8
8,8
91,7
3,5
13,2
38,9
18,6
17,5
107,0
35,0
11,0
20,0
20,0
21,0

366,2

7,7

5 630,2
353,8
587,8

1 074,7
1 113,9
2 500,0
648,8
28,2
84,6
50,7
220,6
264,7
0,0

0,0

0,0

293,0

21,2
81,4
50,7
63,5
76,2
15,3

0,0
3,2
0,0
5,5
6,6
0,0

0,0

340,5

7,0

1 610,7
64,9
169,5
270,0
369,9
736,4
140,4
10,7
18,4
23,9
33,8
53,6
0,0

0,0

0,0

73,6

6,3
15,5
12,8
13,6
25,4
5,4

0,0
0,7
1,2
1,3
2,2
28,7
0,5
1,2
8,9
8,6
9,5
4,0
2,0
1,0
0,0
0,0
1,0
25,7

0,7

18,4
1,0
1,8
4,4
5,6
5,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12946,4
3 286,6
2 363,3
2 250,4
2 457,2
2 588,9
5312,9
783,8

1 099,1
1 130,0
1 168,5
1 131,5
3542,7

657,1
857,1
714,3
657,1
657,1
290,0

5,0
20,0
80,0
110,0
75,0

1314,2

85,7
200,0
285,7
371,4
371,4
0,0

0,0

63,0
3,0
12,0
30,0
10,0
8,0

103,0
33,0
10,0
20,0
20,0
20,0
0,0

70,0
0,0
70,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

улучшение условий со-
держания скота, совер-
шенствование техноло-
гического процесса и по-
вышение эффективности  
производства продукции 
животноводства

повышение уровня техни-
ческой обеспеченности и 
механизации производ-
ства животноводческой 
продукции

приобретение 20 тыс. го-
лов  крупного рогатого 
скота, 31 тыс. голов пле-
менных овец. Повышение 
численности поголовья 
племенного скота

поддержка развития пле-
менных хозяйств респуб-
лики

поддержание уровня за-
нятости и доходов насе-
ления через поддержку 
овцеводства и козовод-
ства в горных районах, 
увеличение производства 
мяса овец и коз, шерсти
поддержка возрождения 
племенного коневодства 
в республике, сохранение 
кабардинской породы 
лошадей

повышение продуктив-
ности прудов, завоз и 
акклиматизация новых 
пород и видов рыб и др.

обеспечение и повы-
шение рентабельности 
(доходности) продукции 
животноводства, произ-
водимого личными под-

Всего по Программе
2008
2009
2010
2011
2012

Развитие животноводства
2008
2009
2010
2011
2012

Строительство и модернизация животно-
водческих комплексов за счет привлечен-

ных инвестиционных кредитов
2008
2009
2010
2011
2012

Закупка техники и оборудования для 
животноводства по системе федерального 

лизинга
2008
2009
2010
2011
2012

Приобретение племенного скота за счет 
привлечения инвестиционных кредитов и 

на условиях лизинга 
2008
2009
2010
2011
2012

Субсидии на содержание племенного по-
головья  сельскохозяйственных животных 

2008
2009
2010
2011
2012

Субсидии на содержание овцематок и 
козоматок

2008
2009
2010
2011
2012

Развитие коневодства
2008
2009
2010
2011
2012

Развитие рыбоводства
2008
2009
2010
2011
2012

Субсидирование продукции животновод-
ства, произведенной и реализованной 

сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями

2008
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№
п/п

Наименование 
мероприятия

Объем
 финан-

сиро-
вания, 
всего

В том числе Госу-
дар-

ствен-
ные 

гаран-
тии

Результаты выполнения 
мероприятий

феде-
ральный 
бюджет *

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

бюджеты 
муници-
пальных 
образо-
ваний

внебюд-
жетные 
источ-
ники

1.9.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.3.1.

3.3.2.

3.4.

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

3.5.

3.6.

4.

4.1.

4.2.

2009
2010
2011
2012

Содержание и обслуживание горных 
пастбищ

2008
2009
2010
2011
2012

Стимулирование развития малых форм 
хозяйствования в агропромышленном 

комплексе
2008
2009
2010
2011
2012

Развитие производства малых форм хо-
зяйствования в АПК за счет привлеченных 

кредитов и займов
2008
2009
2010
2011
2012

Субсидирование процентных ставок по кре-
дитам и займам, привлеченным на развитие 

производства сельскохозяйственной про-
дукции личными подсобными хозяйствами, 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
и создаваемыми ими сельскохозяйственны-

ми потребительскими кооперативами
2008
2009
2010
2011
2012

Мероприятия по развитию крестьянских 
(фермерских) хозяйств

2008
2009
2010
2011
2012

Развитие растениеводства
2008
2009
2010
2011
2012

Применение средств химизации и про-
ведение агрохимических работ в рамках 

федеральной целевой программы «Сохра-
нение и восстановление плодородия почв, 
земель сельскохозяйственного назначения 

и агроландшафтов как национального 
достояния России на 2006-2010 годы» с 

продлением на 2011-2012 годы
2008
2009
2010
2011
2012

Реконструкция, содержание и ремонт  
мелиоративных систем в рамках феде-
ральной целевой программы «Сохране-
ние и восстановление плодородия почв 
земель сельскохозяйственного назначе-

ния и агроландшафтов как национального 
достояния России на 2006-2010 годы» с 

продлением на 2011-2012 годы
2008
2009
2010
2011
2012

Развитие семеноводства сельскохозяй-
ственных культур

2008
2009
2010
2011
2012

Субсидии на элитное семеноводство
2008
2009
2010
2011
2012

Производство семян (кукурузы, пшеницы)
2008
2009
2010
2011
2012

Развитие садоводства и виноградарства
2008
2009
2010
2011
2012

Закладка и уход за многолетними насаж-
дениями

2008
2009
2010
2011
2012

Комплекс мер по развитию виноградар-
ства и виноделия

2008
2009
2010
2011
2012

Развитие питомниководства 
2008
2009
2010
2011
2012

Субсидирование части затрат на приобре-
тение дизельного топлива, использованно-
го на проведение сезонных сельскохозяй-

ственных работ
2008
2009
2010
2011
2012

Противоградовые мероприятия
2008
2009
2010
2011
2012

Техническое оснащение и перевооруже-
ние АПК

2008
2009
2010
2011
2012

Приобретение сельскохозяйственной 
техники

2008
2009
2010
2011
2012

Субсидирование процентов по кредитам на 
срок до 10 лет, полученным на приобрете-

ние сельскохозяйственной техники
2008
2009

0,0
0,0

161,6
196,9

3,0

1,2
0,0
1,0
0,3
0,5

3157,3

718,8
529,7
551,3
570,9
786,6

2283,0

620,0
420,0
398,0
415,0
430,0
704,3

98,8
109,7
153,3
155,9
186,6
170,0

0,0
0,0
0,0
0,0

170,0
2834,8
286,8
368,2
402,4
825,1
952,3
1449,7

132,7
186,7
221,3
427,3
481,7
39,7

0,0
5,9
8,8
11,0
14,0
128,6

15,0
13,3
16,0
36,4
47,9
70,6
2,0
6,3
9,0
22,4
30,9
58,0
13,0
7,0
7,0
14,0
17,0

1144,1
92,4
156,4
150,2
343,4
401,7
970,0

81,6
124,3
130,3
289,1
344,7
162,6

10,8
32,1
8,4
54,3
57,0
11,5
0,0
0,0
11,5
0,0
0,0
43,8

43,5
0,3
0,0
0,0
0,0
28,9
3,2
5,6
6,1
7,0
7,0

721,5

89,1
120,8
130,2
170,4
211,0
680,0

86,0
104,0
125,0
165,0
200,0
41,5

3,1
16,8

151,6
181,9

0,0

0,0
0,0
0,0

668,8

95,0
104,2
144,6
147,7
177,3
0,0

668,8

95,0
104,2
144,6
147,7
177,3
0,0

549,6
70,7
83,1
24,4
163,5
207,9
93,4

9,8
30,7
16,9
11,0
25,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
57,8

1,7
6,0
7,5
19,4
23,2
57,8
1,7
6,0
7,5
19,4
23,2
0,0

354,7
15,8
46,1
0,0

133,1
159,7
242,7

10,3
27,5
0,0
90,2
114,7
112,0

5,5
18,6
0,0
42,9
45,0
0,0

43,7

43,4
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
34,1

3,0
13,5
4,2
4,4
9,0
0,0

34,1

3,0
13,5

0,0
0,0
10,0
15,0

3,0

1,2
0,0
1,0
0,3
0,5

205,5

3,8
5,5
8,7
8,2

179,3
0,0

35,5

3,8
5,5
8,7
8,2
9,3

170,0

0,0
0,0
0,0
0,0

170,0
245,4
17,8
28,6
38,0
81,6
79,4
36,3

2,9
6,0
4,4
16,3
6,7
2,2

0,0
1,4
0,8
0,0
0,0
23,8

10,3
0,3
1,5
3,0
8,7
12,8
0,3
0,3
1,5
3,0
7,7
11,0
10,0
0,0
0,0
0,0
1,0

154,1
1,3
15,3
25,2
55,3
57,0
117,3

1,3
6,8
10,3
48,9
50,0
25,3

0,0
8,5
3,4
6,4
7,0
11,5

0,0
11,5
0,0
0,0
0,1

0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
28,9
3,2
5,6
6,1
7,0
7,0
7,4

0,1
3,3
1,0
1,0
2,0
0,0

7,4

0,1
3,3

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

11,5
0,0
0,5
3,0
4,0
4,0
0,0

11,5

0,5
3,0
4,0
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

2283,0

620,0
420,0
398,0
415,0
430,0
2283,0

620,0
420,0
398,0
415,0
430,0
0,0

0,0

2028,3
198,3
256,0
337,0
576,0
661,0
1320,0

120,0
150,0
200,0
400,0
450,0
26,0

4,0
5,0
7,0
10,0
47,0

3,0
7,0
7,0
14,0
16,0
0,0

47,0
3,0
7,0
7,0
14,0
16,0

635,3
75,3
95,0
125,0
155,0
185,0
610,0

70,0
90,0
120,0
150,0
180,0
25,3

5,3
5,0
5,0
5,0
5,0
0,0

0,0

0,0

680,0

86,0
104,0
125,0
165,0
200,0
680,0

86,0
104,0
125,0
165,0
200,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

собными хозяйствами, 
крестьянскими (фермер-
скими) хозяйствами и ин-
дивидуальными предпри-
нимателями

материально-техническое 
развитие малых форм хо-
зяйствования в АПК, по-
вышение объемов произ-
водимой ими продукции 
и уровня экономической 
эффективности

стимулирование привле-
чения кредитных ресурсов 
на развитие личных подсоб-
ных хозяйств населения, 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяй-
ственных потребительских 
кооперативов

стимулирование развития 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств и их производ-
ственных объединений

повышение урожайности 
сельскохозяйственных куль-
тур и рентабельности про-
дукции растениеводства, 
сохранение плодородия 
почв

повышение уровня орга-
низационного и финан-
сового обеспечения об-
служивания и развития 
внутрихозяйственных ме-
лиоративных систем, по-
вышение эффективности 
проведения мелиоратив-
ных работ

повышение качества се-
менного материала, ис-
пользуемого сельскохозяй-
ственными товаропроизво-
дителями, рост урожайно-
сти сельскохозяйственных 
культур

обеспечение сельскохо-
зяйственных товаропро-
изводителей республики 
качественными семенами 
кукурузы, эффективное ис-
пользование конкурентных 
преимуществ КБР в семе-
новодстве кукурузы
увеличение производства 
плодово-ягодных культур и 
винограда, снижение уров-
ня безработицы на селе

закладка интенсивных са-
дов на площади 3000 га, 
повышение производства 
плодово-ягодных культур 
до 138 тыс. тонн

повышение обеспеченно-
сти винодельческой про-
мышленности республики 
сырьем, населения - сто-
ловым виноградом. Повы-
шение уровня занятости

обеспечение сельскохо-
зяйственных товаропроиз-
водителей качественными 
саженцами плодово-ягод-
ных культур

повышение рентабель-
ности производства про-
дукции растениеводства, 
снижение финансовой на-
грузки на сельскохозяй-
ственных товаропроизводи-
телей в период проведения 
полевых работ

снижение ущерба сельско-
хозяйственному производ-
ству от градобития

обновление парка сель-
скохозяйственной техни-
ки республики, освоение 
современных ресурсос-
берегающих технологий 
возделывания сельскохо-
зяйственных культур
стимулирование лизин-
говых поставок техники в 
республику, развитие си-
стемы лизинга и сублизинга

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Объем
 финан-

сиро-
вания, 
всего

В том числе Госу-
дар-

ствен-
ные 

гаран-
тии

Результаты выполнения 
мероприятий

феде-
ральный 
бюджет *

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

бюджеты 
муници-
пальных 
образо-
ваний

внебюд-
жетные 
источ-
ники

5.

5.1.

5.1.1.

5.1.2.

5.2.

6.

6.1.

6.2.

7.

7.1.

7.2.

7.3.

8.

9.

10.

11.

11.1.

11.2.

2010
2011
2012

Развитие финансово-кредитных механиз-
мов в системе АПК

2008
2009
2010
2011
2012

Субсидирование процентных ставок по 
кредитам и займам, привлеченным органи-

зациями АПК
2008
2009
2010
2011
2012

в том числе:
Субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям АПК 
по инвестиционным  кредитам  до 8 лет

2008
2009
2010
2011
2012

Субсидии на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полу-

ченным  на срок до одного года, сельско-
хозяйственными товаропроизводителями, 

организациями  АПК,  крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами и организаци-

ями потребительской кооперации
2008
2009
2010
2011
2012

Страхование рисков сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

2008
2009
2010
2011
2012

Регулирование агропродовольственного 
рынка
2008
2009
2010
2011
2012

Формирование и регулирование регио-
нального продовольственного фонда, осу-
ществление закупок сельскохозяйственной 

продукции по гарантированным ценам
2008
2009
2010
2011
2012

Развитие системы закупки и сбыта сель-
скохозяйственной продукции (создание 
республиканской продовольственной 

корпорации)
2008
2009
2010
2011
2012

Инновационное, информационно-консуль-
тационное и кадровое обеспечение АПК

2008
2009
2010
2011
2012

Создание и функционирование информа-
ционно-консультационной службы АПК 

2008
2009
2010
2011
2012

Проведение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в области ор-
ганизации и технологии сельскохозяйствен-
ного производства, мониторинг инновацион-

ных и перспективных разработок в АПК
2008
2009
2010
2011
2012

Развитие дополнительного образования и 
повышение квалификации руководителей 
и специалистов, работающих в сельскохо-

зяйственном производстве
2008
2009
2010
2011
2012

Комплекс мер по поддержке экономически 
значимых региональных программ раз-

вития сельского хозяйства
2008
2009
2010
2011
2012

Целевая ведомственная программа «Под-
держка начинающих фермеров»

2008
2009
2010
2011
2012

Целевая ведомственная программа «Раз-
витие семейных животноводческих форм»

2008
2009
2010
2011
2012

Развитие пищевой и перерабатывающей 
промышленности

2008
2009
2010
2011
2012

Субсидирование процентных ставок по ин-
вестиционным кредитам, привлеченным на 

строительство, реконструкцию и технологиче-
скую модернизацию предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности
2008
2009
2010
2011
2012

Реконструкция, технологическая мо-
дернизация и переоборудование пред-
приятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности
2008
2009
2010
2011
2012

5,2
5,4
11,0

2468,4

249,5
303,8
575,4
495,2
844,5
2005,6

129,3
224,6
455,2
435,6
760,9

1441,8

81,3
192,7
323,8
288,3
555,7
687,8

48,0
155,9
131,4
147,3
205,2
448,1

120,1
79,2
120,2
59,6
69,0
270,0

0,0
50,0
50,0
70,0
100,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

270,0

0,0
50,0
50,0
70,0
100,0

17,2

1,0
2,0
1,7
2,0
10,5
10,0

1,0
1,0
1,0
1,0
6,0
4,4

0,0
0,2
0,2
0,5
3,5
3,5

0,0
0,8
0,7
1,0
1,0

2289,4

0,0
139,3
524,8
353,6
1271,7
55,0

0,0
0,0
0,0
0,0
55,0
115,0

0,0
0,0
0,0
0,0

115,0
2175,0

1538,4
406,5
159,1
36,5
34,5
28,2

0,0
12,1
9,1
4,0
3,0

2146,8

1538,4
394,4
150,0
32,5
31,5

4,2
4,4
9,0

1 762,2

156,9
175,7
418,8
359,5
651,3

1 554,1

101,4
141,6
366,2
336,2
608,7

1 147,6

60,3
153,5
262,4
226,8
444,6
548,3

41,1
129,9
103,8
109,4
164,1
193,5

55,5
34,1
52,6
23,3
28,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

1 774,2

0,0
117,0
424,8
215,0

1 017,4
55,0

0,0
0,0
0,0
0,0
55,0
115,0

0,0
0,0
0,0
0,0

115,0
22,5

0,0
9,7
7,2
3,2
2,4
22,5

9,7
7,2
3,2
2,4
0,0

1,0
1,0
2,0

482,1

32,5
88,5
96,5
105,9
158,7
451,5

27,9
83,0
89,0
99,4
152,2

294,2

21,0
39,2
61,4
61,5
111,1
139,5

6,9
26,0
27,6
37,9
41,1
30,6

4,6
5,5
7,5
6,5
6,5
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

9,0

0,0
0,5
0,0
0,0
8,5
5,0

0,0
0,0
0,0
0,0
5,0
4,4

0,2
0,2
0,5
3,5
0,3

0,3
0,0
0,0
0,0

515,2

0,0
22,3
100,0
138,6
254,3
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,7

0,0
2,4
1,9
0,8
0,6
5,7

0,0
2,4
1,9
0,8
0,6
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

6,9

1,0
1,3
1,4
1,6
1,6
5,0

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,0

1,9

0,3
0,4
0,6
0,6
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

224,1

60,1
39,6
60,1
29,8
34,5
0,0

0,0

0,0

224,1

60,1
39,6
60,1
29,8
34,5
270,0

0,0
50,0
50,0
70,0
100,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

270,0

50,0
50,0
70,0
100,0

1,3

0,0
0,2
0,3
0,4
0,4
0,0

0,0

1,3

0,2
0,3
0,4
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

2146,8

1538,4
394,4
150,0
32,5
31,5
0,0

2146,8

1538,4
394,4
150,0
32,5
31,5

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

70,0

0,0
70,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70,0

70,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

развитие кредитования в 
АПК

развитие страхования в 
сфере АПК

продовольственное обес-
печение республики, осу-
ществление регулирования 
рынка продовольствия и 
стимулирования сельскохо-
зяйственного производства

координация производства 
и сбыта сельскохозяйствен-
ной продукции, произво-
димой малыми форма-
ми хозяйствования в АПК,  
снижение экономических 
потерь от отсутствия эф-
фективных каналов сбыта 
продукции, развитие вну-
тренних и внешних торговых 
связей

повышение информацион-
ной и научно-методической 
обеспеченности сельскохо-
зяйственных товаропроиз-
водителей

развитие аграрной науки и 
применение ее достижений 
на практике, внедрение 
инновационных и перспек-
тивных научных разработок 
в производство

повышение квалификации 
работников сельского хозяй-
ства, рост управленческой и 
производственной эффек-
тивности в АПК

устойчивое развитие сель-
ских территорий республики 
за счет реализации про-
грамм региональной специ-
ализации в АПК

стимулирование привле-
чения инвестиционных 
кредитов в пищевую и 
перерабатывающую про-
мышленность

повышение объемов, каче-
ства и конкурентоспособ-
ности продукции пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности республики, 
экономической и социаль-
ной эффективности пред-
приятий отрасли

* Объемы финансирования из федерального бюджета в 2008-2012 годах приведены с учетом факта и тенденций поддержки АПК из фе-
дерального бюджета в 2006-2007 годах, механизмов финансирования, предусмотренных Государственной программой развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, и носят прогнозный характер. 
Фактическое финансирование из федерального бюджета будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований на поддержку АПК 
Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренных на соответствующий год. 



Официальная Кабардино-Балкария30 марта 2012 года 3
(Продолжение. Начало на 1-2-й с.)

(Продолжение на 4-й с.)

  Прогнозируемые объемы производства продукции сельского хозяйства  на 2008-2012 годы

Приложение № 2
к республиканской целевой программе

«Развитие агропромышленного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики 

на 2008-2012 годы»

Еди-
ница 
изме-
рения

2007 
год

Прогноз 2012 
год, 
в %

к 2010
году

2008 
год 

(факт)

в % к 
пре-

дыду-
щему

2009 
год 

(факт)

в % к 
пре-

дыду-
щему

2010 
год 

(факт)

в % к 
пре-

дыду-
щему

2011 год в % к 
пре-

дыду-
щему

2012 
год

в % к 
пре-

дыду-
щему

Валовая продукция 
сельского хозяйства
в действующих ценах 
каждого года  
в сопоставимых ценах
Зерновые и зернобо-
бовые культуры 
в том числе:
сельскохозяйствен-
ные организации
хозяйства населения
крестьянские (фер-
мерские) хозяйства 
и индивидуальные 
предприниматели 
Подсолнечник
в том числе:
сельскохозяйствен-
ные организации
хозяйства населения
крестьянские (фер-
мерские) хозяйства 
и индивидуальные 
предприниматели 
Картофель
в том числе:
сельскохозяйствен-
ные организации
хозяйства населения
крестьянские (фер-
мерские) хозяйства 
и индивидуальные 
предприниматели 
Овощи
в том числе:
сельскохозяйствен-
ные организации
хозяйства населения
крестьянские (фер-
мерские) хозяйства 
и индивидуальные 
предприниматели 
Плоды и ягоды
в том числе:
сельскохозяйствен-
ные организации
хозяйства населения
крестьянские (фер-
мерские) хозяйства 
и индивидуальные 
предприниматели 
Скот и птица (живая 
масса)
в том числе:
сельскохозяйствен-
ные организации
хозяйства населения
крестьянские (фер-
мерские) хозяйства 
и индивидуальные 
предприниматели 
Молоко
в том числе:
сельскохозяйствен-
ные организации
хозяйства населения
крестьянские (фер-
мерские) хозяйства 
и индивидуальные 
предприниматели 
Яйцо
в том числе:
сельскохозяйствен-
ные организации
хозяйства населения
крестьянские (фер-
мерские) хозяйства 
и индивидуальные 
предприниматели 

млн. 
рублей

в %
тонн

тонн

тонн

тонн

тонн

тонн

тонн

тыс. 
штук

17079

107,7
470629

179193

12675
278760

21225

6767

42
14416

197908

6173

148949
42787

289426

24599

128581
136246

118993

6072

106382
6539

56200

7900

36400
11900

306700

21600

271400
13700

138100

6500

126700
4900

19458,6

110,9
671711

294513

9314
367884

34171

14342

38
19792

191972

4889

151740
35343

296332

33373

132608
130351

70953

10780

46429
13744

59100

8900

38200
12000

312000

21800

273600
16600

151600

11400

134600
5600

142,7

164,4

73,5
132,0

161,0

211,9

110,5
137,3

97,0

79,2

101,9
82,6

102,4

135,6

103,1
95,7

59,6

177,5

43,6
210,2

105,2

112,6

104,9
100,8

102,0

100,9

100,8
121,2

109,8

175,4

106,2
114,3

20504,7

104,6
581655

256538

10497
314620

28545

12209

37
16298

201266

12676

154750
33840

312923

53858

129798
129267

71294

8504

47536
15253

65700

13500

39600
12600

337800

28700

280600
28500

161900

16500

139800
5600

86,6

87,1

112,7
85,5

83,5

85,1

97,4
82,3

104,8

259,3

102,6
95,7

105,6

161,4

97,9
99,2

100,4

78,9

102,4
111,0

111,2

151,7

103,7
105,0

108,3

131,7

102,5
171,7

106,8

144,7

103,9
100,0

22954,8

109,7
645116

265437

10481
369198

43198

19366

40
23791

226126

16302

158720
51103

338625

42597

134035
153802

82113

8718

49695
23701

7200

21100

38500
12400

369800

32400

300200
37200

168100

20200

143100
4800

110,9

103,4

99,8
117,3

141,5

158,6

108,1
145,9

112,3

128,6

102,5
151,0

108,2

79,1

103,3
119,0

115,2

102,5

104,5
155,4

109,6

156,3

97,2
98,4

109,5

112,9

106,9
130,5

103,8

122,4

102,4
85,7

24334,3

103,3
640000

292000

13000
335000

31500

14750

40
16750

235000

13500

161500
61000

345000

67000

140000
140000

84000

10500

48500
16000

77000

18310

43490
13200

405400

36040

329184
40176

177000

19470

151300
6230

99,2

110,0

123,8
90,7

72

76,2

100,0
70,4

103,9

82,8

101,7
119,4

101,8

157,3

102,9
91,0

102,3

120,4

97,6
67,5

106,9

86,8

113,0
106,6

109,69

111,2

109,6
108,0

105,3

96,4

105,7
129,8

25787,0

103,5
700000

308000

13000
379000

33200

15600

40
17600

250000

15000

167000
68000

380000

92000

146000
142000

87000

13000

49000
18000

85000

21500

48450
15050

406000

361340

329672
40194

185000

21100

155900
8000

109,4

105,5

100,0
113,1

105,4

105,8

100,0
105,1

106,4

111,1

103,4
111,5

110,1

137,3

105,8
101,4

103,6

123,8

101,0
112,5

110,4

117,4

111,4
114,0

100,1

100,3

100,1
100,0

104,5

108,4

103,0
128,4

108,5

116,0

124,0
102,6

76,9

80,6

100,0
73,9

110,6

92,0

112,2
133,0

115,1

215,9

108,9
92,3

106,0

149,1

98,6
75,9

118,1

101,9

125,8
121,4

109,8

111,5

109,8
108

110,1

104,5

108,9
166,7».

7. Приложения № 3 и 4 к Программе признать утратившими силу.
8. Приложения № 5 и 6 к Программе изложить в следующей редакции:

Прогноз производства зерновых и зернобобовых культур в Кабардино-Балкарской Республике на 2008-2012 годы

«Приложение № 5
к республиканской целевой программе

«Развитие агропромышленного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики 

на 2008-2012 годы»

2006 
год,

отчет

2007 
год, 

факт

Прогноз 2012 год к 
2010 году, 

в %2008 год 
факт

2009 год 
факт

2010 год 
факт

2011 год 2012 год

Зерновые и зернобобовые культуры
Посевная площадь зерновых и зернобобовых 
культур, тыс. га
Урожайность, ц/га
Валовой сбор, тыс. тонн
Пшеница
Посевная площадь, тыс. га
Урожайность, ц/га
Валовой сбор, тыс. тонн
Ячмень
Посевная площадь, тыс. га
Урожайность, ц/га
Валовой сбор, тыс. тонн
Кукуруза на зерно
Посевная площадь, тыс. га
Урожайность, ц/га
Валовой сбор, тыс. тонн
Прочие зерновые и зернобобовые культуры
Посевная площадь, тыс. га
Урожайность, ц/га
Валовой сбор, тыс. тонн

160,9

28,8
435,5

52
29,1
151,2

28,4
22,8
64,9

63,1
35

196,0

17,4
13,4
23,4

191,5

29,3
470,6

72,6
28,2
178,2

35,7
23,2
73,7

66,1
37,7
201,4

17,1
10,2
17,4

196,3

34,9
671,7

70,5
36,0
252,3

45,5
29,0
129,3

66,8
40,3
262,6

13,5
20,4
27,5

191,2

34,5
581,7

80,2
33,2
236,9

33,3
27,9
90,7

65,5
42,9

230,0

12,2
19,8
24,1

172,6

37,4
645,1

68,5
32,1

228,0

27,4
27,8
74

65,4
48,8
319,4

11,3
20,7
23,5

177,0

36,2
640,0

69,0
33,9

230,0

28
26,7
75

67
44,7
300

13,1
26,7
35

177,0

39,5
700,0

70,0
35,0
245,0

28
31,8
89

67
46,2
310

12,0
28
56

102,5

105,6
108,5

102,1
103,2
107,4

102,2
114,4
120,2

102,4
94,7
97

106,2
135,3
238,3

Прогноз динамики численности сельскохозяйственных животных во всех категориях хозяйств 
Кабардино-Балкарской Республики на 2008-2012 годы 

тыс. голов

Приложение № 6
к республиканской целевой программе

«Развитие агропромышленного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики 

на 2008-2012 годы»

Вид 
сельскохо-

зяйственного 
животного

2007 год, факт Прогноз

2008 год (факт) 2009 год (факт) 2010 год 2011 год 2012 год 2012 год к 2010 
году, в %

Крупный рога-
тый скот
в том числе:
коровы
свиньи
овцы и козы
птица
яки

215,5

100,0
28,1
258,0
1964,3

2,0

220,0

101,0
29,0
284,0
2977,3

2,1

233,5

108,4
80,0
286,0
3130,6

2,3

243,6

112,4
56,9
339,9
3135
2,5

247,0

112,9
57,5
341,5
3300
2,7

254,0

113,5
58

343,2
3500

3

104,3

100,9
101,9
101

111,6
120,0

Планируемый завоз племенного скота в 2008-2012 годах 
тыс. голов

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год Всего

Крупный рога-
тый скот
Овцы

2 3

3,2

4,2

4,5

4,5

6,0

4

8

5

10

22

31,7».

9. Приложение № 7 к Программе признать утратившим силу.
10. Приложение № 8 к Программе изложить в следующей редакции:

Прогноз развития интенсивного садоводства (подвой м-9) в Кабардино-Балкарской Республике на 2008-2012 годы

Приложение № 8
к республиканской целевой программе

«Развитие агропромышленного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики 

на 2008-2012 годы»

№ п/п 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2008-2012 годы

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

Закладка маточника, га
Производство саженцев, тыс. штук
Потребность завоза саженцев, тыс. шт.
Потребность в саженцах, тыс. шт.
Закладка, га
Валовой сбор с посадок интенсивных садов, тонн
Урожайность с 1 по 5 год с момента закладки, тонн/га

4

89
89
28
84
3

10
1180
1190
372
1521
15

50
334
384
120

6780
30

100
700
800
250

15110
50

800
320
1120
350

28400
50».

4
960
2623
3583
1000
51895

11. Приложения 10-13 к Программе изложить в следующей редакции:

Мероприятия по техническому перевооружению предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности на 2008-2012 годы

Приложение № 10
к республиканской целевой программе

«Развитие агропромышленного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики 

на 2008-2012 годы»

№ 
п/п

Наименование объекта Сроки выпол-
нения

Объем 
финанси-
рования, 

млн. 
рублей

Ожидаемые результаты

Городской округ Баксан

1.
1.1.

2.
2.1.

3.
3.1.

3.2.

4.

5.
5.1.

6.
6.1.

7.
7.1.

7.2.

8.
8.1.

9.
9.1.

10.
10.1

10.2.

11.
11.1.

12.
12.1.

13.
13.1.

13.2.

14.
14.1

14.2.

14.3

 
15.

15.1.

15.2.

16.
16.1.

 

17.
17.1.

18.
18.1.

19.
19.1.

20.
20.1.

 

21.
21.1.

22.
22.1.

22.2.

23.
23.1.

23.2.

24.
24.1.

25.
25.1.

ООО «Каравелла» 
Ввод в эксплуатацию новой линии по производству 
алкогольной продукции
ИП Кумыкова Р.А.
Выход нового консервного завода на  проектную мощ-
ность
Итого по городскому округу Баксан

ООО «Заюковский молочный завод» 
Реконструкция завода: капитальный ремонт  производ-
ственных  помещений  и  модернизация оборудования
Приобретение и ввод в эксплуатацию нового современ-
ного оборудования по расфасовке готовой продукции

Строительство нового завода по переработке молока 
в с. Заюково
ОАО «Агрогруппа «Баксанский бройлер» 
Строительство мясохладобойни по глубокой переработ-
ке мяса птицы и цеха по производству мясокостной муки
Итого по Баксанскому муниципальному району

ЗАО «Сармаковский СДК» 
Приобретение и ввод в эксплуатацию оборудования по 
утилизации барды

ООО «Альянс» 
Приобретение и установка линии «Тетра-Пак»  для 
розлива вина
Приобретение и установка новой линии по розливу 
ликерно-водочных изделий
ООО «Хабаз» 
Приобретение и ввод в эксплуатацию новой линии по 
розливу минеральной воды мощностью 12 млн. полу-
литров в год
СХПК «Верхнемалкинский» 
Приобретение и ввод в эксплуатацию оборудования по 
переработке гречихи
Итого по Зольскому муниципальному району

ОАО «Урухский консервный завод» 
Приобретение и установка дополнительного оборудо-
вания для первичной переработки овощей и фруктов. 
Установка линии по производству овощных пюре с 
асептическим консервированием
Приобретение и ввод в эксплуатацию оборудования по 
производству консервов в жестебанках
ООО ПК «Ермак» 
Приобретение и установка линии по производству 
томатной пасты

ИП Бекалдиев Т.А.
Модернизация производства

ЗАО «Бикар-К» 
Приобретение и ввод в эксплуатацию оборудования по 
утилизации барды

Приобретение и установка линии по производству 
томатной пасты
ООО «Консервный завод «Лескен» 
Приобретение оборудования для производства нату-
ральных и восстановленных соков
Модернизация оборудования по производству цельно-
плодных овощных консервов
Расширение складских площадей
Итого по Лескенскому муниципальному району

ООО «Агро +» 
Строительство нового консервного завода мощностью 
135 муб в год 
Приобретение и монтаж современного технологическо-
го оборудования по производству консервированной 
сахарной кукурузы, зеленого горошка и фасоли с упа-
ковкой в жестебанку
Итого по Майскому муниципальному району

ОАО «Прохладное» 
Строительство завода по переработке молока мощно-
стью 10 тонн в сутки

Итого по Прохладненскому муниципальному району

ООО «Консервпром»  (ОАО «Терекалмаз»)
Ввод в эксплуатацию нового консервного завода

ИП Санов В.Б. 
Модернизация производства

ООО «Терский молочный завод» 
Модернизация производства

ООО «Терский консервный завод» 
Модернизация производства - приобретение и установ-
ка современных линий по производству цельноконсер-
вированных овощей и зеленого горошка
Итого  по  Терскому  муниципальному району

ООО «Агро +» 
Приобретение и установка асептического оборудования 
для фасовки томатных полуфабрикатов в стерильную тару
ООО «Пищевик» 
Реконструкция консервного цеха

Реконструкция цеха по производству кабачковой икры

ООО ПК «Докшукино» 
Строительство цеха по розливу ликерно-водочных из-
делий
Приобретение и ввод в эксплуатацию оборудования по 
утилизации барды

ООО «Русь» 
Приобретение и ввод в эксплуатацию оборудования по 
утилизации барды

ООО «Алькасар» 
Строительство нового завода по переработке виногра-
да, производству тихих и игристых вин

2008 год

2012 год

2008 год

2012 год

2012 год

2011-2012 годы

2008 год

2008 год

2009 год

2012 год

2008-2009 годы

 

2012 год

2012 год

2010 год

2012 год

2010 год

2012 год

2010 год

2011 год

2011 год

2012-2014  
годы

2012-2013 годы

2008 год

2012 год

2012 год

2012 год

2008 год

2009 год

2012 год

2008 год

2008 год

2009-2010 годы

2010-2011 годы

20,0

6,0

26,0

10,0

11,0

30,0

368,0

419,0

30,0

9,0

6,0

15,0

14,0

74

 
70,0

2,0

6,5

8,0

30,0

12,0

1,5

10

1
141,0

2100,0

2100,0

180,7

180,7

120,0

5,0

6,0

40

171,0

14,0

15,0

25,0

60,0

30,0

25,0

520,0

создание 50 новых рабочих мест. Прирост средне-
годового объема производства на 10,0 млн. рублей
 
создание 40 новых рабочих мест. Прирост средне-
годового объема производства на 3,0 млн. рублей
создание 90 новых рабочих мест. Прирост средне-
годового объема производства на 13,0 млн. рублей
 

создание 24 новых рабочих мест. Прирост средне-
годового объема производства на 6,0 млн. рублей
создание 15 новых рабочих мест. Увеличение выпуска 
конкурентоспособной продукции. Прирост средне-
годового объема производства на 20,0 млн. рублей
создание 85 новых рабочих мест. Прирост средне-
годового объема производства на 15 млн. рублей

создание 120 новых рабочих мест. Расширение 
ассортимента выпускаемой продукции 
создание 244 новых рабочих мест. Прирост средне-
годового объема производства на 41 млн. рублей 
 

создание 20 новых рабочих мест. Выполнение 
требований действующего законодательства по 
охране окружающей среды 
 
создание 40 новых рабочих мест. 
Прирост средне годового объема производства 
на 15,0 млн. рублей

создание 35 новых рабочих мест. Прирост средне-
годового объема производства на 10,0 млн. рублей
 

создание 40 новых рабочих мест. Прирост средне-
годового объема производства на 7,0 млн. рублей
создание 135 новых рабочих мест. Прирост средне-
годового объема производства на 32 млн. рублей
 

создание 100 рабочих мест. Прирост среднегодо-
вого объема производства на 50,0 млн. рублей

 

создание 20 новых рабочих мест. Увеличение объ-
емов производства, расширение ассортимента 
выпускаемой продукции
 
создание 23 рабочих мест. Прирост среднегодового 
объема производства на 5,0 млн. рублей

создание 20 новых рабочих мест. Выполнение 
требований действующего законодательства по 
охране окружающей среды
создание 12 новых рабочих мест. Расширение 
ассортимента выпускаемой продукции
 
создание 13 новых рабочих мест. Прирост средне-
годового объема производства на 1,0 млн. рублей
увеличение объемов производства, 
расширение ассортимента выпускаемой про-
дукции
создание 188 новых рабочих мест. Прирост средне-
годового объема производства на 56,0 млн. рублей 
 

создание 100 новых рабочих мест. Прирост средне-
годовых объемов производства на 650,0 млн. рублей

создание 100 новых рабочих мест. Прирост средне-
годового объема производства на 650 млн. рублей

создание 31 рабочего места. Расширение ассорти-
мента выпускаемой  продукции.  Прирост  средне-
годового объема производства на 50 млн. рублей
создание 31 нового рабочего места. Прирост сред-
негодового объема производства на 50 млн. рублей
 

создание 68 новых рабочих мест. Прирост средне-
годового объема производства на 42,0 млн. рублей 
 
создание 35 новых рабочих мест. Прирост средне-
годового объема производства на 6,0 млн. рублей
 
создание 19 новых рабочих мест. Прирост средне-
годового объема производства на 8,0 млн. рублей

создание 20 новых рабочих мест. Замена морально 
устаревшего оборудования на современное. Рас-
ширение ассортимента выпускаемой продукции 
создание 142 новых рабочих мест. Прирост средне-
годового объема производства на 56 млн. рублей
 

прирост  среднегодовых  объемов  производства  
на 15,4 млн. рублей
 
создание 20 новых рабочих мест. Прирост средне-
годового объема производства на 16,0 млн. рублей 
создание 50 новых рабочих мест. Прирост средне-
годового объема производства на 28,0 млн. рублей
 
создание 55 новых рабочих мест. Прирост средне-
годового объема производства на 40,0 млн. рублей
создание 20 новых рабочих мест. Выполнение 
требований действующего законодательства по 
охране окружающей среды
 
создание 20 новых рабочих мест. Выполнение 
требований действующего законодательства по 
охране окружающей среды

создание 25 новых рабочих мест. Увеличение объ-
емов производства, расширение ассортимента 
выпускаемой продукции 

Баксанский муниципальный район

Зольский муниципальный район

Лескенский муниципальный район

Майский муниципальный район

 Прохладненский муниципальный район

Терский муниципальный район

Урванский муниципальный район
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№ 
п/п

Наименование объекта Сроки выпол-
нения

Объем 
финанси-
рования, 

млн. 
рублей

Ожидаемые результаты

25.2.

 

26.
26.1.

 
27.

27.1.

27.2.

27.3.

27.4.
28.

28.1.

28.2.

28.3.

29.
29.1.

29.2.

30.
30.1.

31.
31.1.

31.2.

31.3.

31.4.

31.5.

32.
32.1.

32.2.

32.3.

32.4.

33.
33.1.

33.2.

34.
34.1.

35.
35.1.

35.2.

35.3.

36.
36.1.

 
37.

37.1.

38.
38.1.

39.
39.1.

40.
40.1.

41.
41.1.

41.2.
 
 

Строительство завода по полной переработке барды на 
кормовые дрожжи

Итого по Урванскому муниципальному району

ООО «Чегемвинпищепром» 
Приобретение и ввод в эксплуатацию новых мощностей 
по производству консервированной продукции
Итого по Чегемскому муниципальному району

ОАО «Нальчикская макаронная фабрика» 
Строительство цеха, ввод в эксплуатацию и выход на 
проектную мощность линии по производству макарон-
ных изделий
Приобретение и ввод в эксплуатацию современного обо-
рудования по производству хлебокондитерских изделий 
Приобретение и установка оборудования по производ-
ству сахарного печенья
Реконструкция котельной
ОАО «Нальчикский маслобойный завод» 
Приобретение и установка оборудования по рафинации 
и дезодорации растительного масла 

Проведение необходимого комплекса организацион-
но-технических мероприятий по разведке и выводу на 
поверхность питьевой воды с артезианской скважины 
на территории предприятия
Реконструкция фильтровочного отделения маслоцеха 
(фильтр «Ниагара» фирмы «Амофильтр»)
ООО «Нальчикский консервный завод» 
Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию линии 
по производству консервированных огурцов и кабач-
ковой икры
Приобретение, монтаж новой линии по производству 
фруктовых соков
ООО «Агропродукт» 
Приобретение и ввод в эксплуатацию линии по произ-
водству козинаков
ООО «Нальчикский молочный комбинат» 
Производство плавленых сыров и творога

Модернизация оборудования

Ввод в эксплуатацию цеха по производству цельномо-
лочной продукции

Ввод в эксплуатацию цеха по производству творожных 
изделий

Модернизация маслоцеха

ОАО «Каббалкресурсы» 
Расширение объемов производства: приобретение 
и монтаж новой импортной линии розлива пищевых 
жидкостей в ПЭТФ бутылки  производительностью  16  
тыс.  бутылок в час
Освоение розлива пищевых жидкостей  в стеклобутыл-
ки. Приобретение и монтаж линии розлива, унифициро-
ванной под розлив пищевых жидкостей в стеклобутылки 
различной вместимости, производительностью 8 тыс. 
бутылок  в час
Расширение объемов розлива минеральной воды в 
крупную тару. Приобретение и монтаж линии розлива 
минеральной воды в 19-литровые емкости
Увеличение мощности линии розлива в пятилитровые 
емкости с заменой действующей (производительностью 
500 штук в час) на новую линию производительнос-тью 
1000 штук в час
ООО «Нальчик-Сладость» 
Приобретение и ввод в эксплуатацию поточно-механи-
зированной линии по производству зефира
Приобретение и ввод в эксплуатацию  линии по произ-
водству мини-кексов

ООО «Каббалкагролизинг» 
Строительство и ввод в эксплуатацию современного 
мясокомбината
ООО «Кондитерская фабрика «Жако» 
Монтаж и ввод в эксплуатацию линии по производству 
карамели

Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию обору-
дования по бескрахмальной отливке помадных конфет

Монтаж и ввод в эксплуатацию парового котла произ-
водительностью 13 т пара в час
ОАО «Халвичный завод «Нальчикский» 
Приобретение,  монтаж и ввод в эксплуатацию посудо-
моечной машины
Итого по городскому округу Нальчик

ОАО «Прохладненский хлебозавод» 
Модернизация оборудования

ООО «Каскад» 
Реконструкция производственных мощностей. Запуск 
трех автоматизированных линий по розливу алкогольной 
продукции
ООО «Моя столица» 
Приобретение и ввод в эксплуатацию оборудования по 
утилизации барды

ООО «Велес» 
Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию новой 
линии по розливу игристых вин
ЗАО «Виноград» 
Строительство цеха по  производству  коньячного спирта 
производительностью 100 дал в час

Реконструкция цеха розлива: приобретение и установка 
современного оборудования по розливу тихих вин и 
коньяков
Итого по городскому округу Прохладный

Итого по Кабардино-Балкарской Республике

2010 год

2008 год

2009-2010 годы

2011 год

2011 год

2012 год

2012 год

2008 год

2012 год

2009 год

2012 год

2008 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2011-2012 годы

2012 год

2008 год

2008 год

2010 год

2011 год

2012 год

2010 год

2011 год

2010 год

2010 год

2009 год

2008-2009 годы

2011 год

2008 год

2010-2011 годы

2012 год

82,0

771,0

5,0

5,0

160,0

15,0

6,0

7,2

10,4

2

1,2

18,0

10,0

1,0

10,0

30,0

15,0

15,0

15,0

100,0

35,0

3,0

10,0

12,0

30,0

415,0

6,0

200,5

15,6

20,0

1162,9

5

70,0

300,0

60,0

30,0

47,8

512,8

5563,4

создание 15 новых рабочих мест. Выполнение 
требований действующего законодательства по 
охране окружающей среды
создание  205 новых рабочих мест. Прирост средне-
годового объема производства на 99,4 млн. рублей
 

создание 20 новых рабочих мест. Прирост средне-
годового объема производства на 6,0 млн. рублей
создание 20 новых рабочих мест. Прирост средне-
годового объема производства на 6,0 млн. рублей
 

создание 30 новых рабочих мест. Прирост средне-
годового объема производства на 110,0 млн. рублей

создание 20 новых рабочих мест. Расширение 
ассортимента выпускаемой продукции 
создание 15 новых рабочих мест. Расширение 
ассортимента выпускаемой продукции 
 
 
создание 4 новых рабочих мест. Улучшение каче-
ства выпускаемой  продукции.  Прирост  средне-
годового объема производства на 13 млн. рублей
улучшение качества выпускаемой продукции

создание двух новых рабочих мест. Улучшение 
качества выпускаемой продукции
 
создание 150 новых рабочих мест. Прирост средне-
годового объема производства на 32,0 млн. рублей
 

создание 13 новых рабочих мест. Прирост средне-
годового объема производства на 1,2 млн. рублей
 
создание 25 новых рабочих мест. Прирост средне-
годового объема производства на 15,0 млн. рублей
создание 15 новых рабочих мест. Прирост средне-
годового объема производства на 35,0 млн. рублей
создание 25 новых рабочих мест. Увеличение объ-
емов производства, расширение ассортимента 
выпускаемой продукции
создание 10 новых рабочих мест. Увеличение объ-
емов производства, расширение ассортимента 
выпускаемой продукции 
создание 12 новых рабочих мест. Увеличение объ-
емов производства, расширение ассортимента 
выпускаемой продукции
 
создание 20 новых рабочих мест. Прирост средне-
годового объема производства на 180,0 млн. 
рублей

создание 12 новых рабочих мест. Прирост средне-
годового объема производства на 80,0 млн. рублей

создание 5 новых рабочих мест. Прирост средне-
годового объема производства на 5,0 млн. рублей
 
 

создание 30 новых рабочих мест. Прирост средне-
годового объема производства на 18 млн. рублей
создание 4 новых рабочих мест. Расширение ассор-
тимента выпускаемой продукции. Прирост средне-
годового объема производства на 7,5 млн. рублей
 
создание 56 новых рабочих мест. Прирост средне-
годового объема производства на 700 млн. рублей

создание 12 новых рабочих мест. Расширение ассор-
тимента выпускаемой продукции. Прирост средне-
годового объема производства на 15 млн. рублей
создание 33 новых рабочих мест. Улучшение каче-
ства выпускаемой  продукции.  Прирост  средне-
годового объема производства на 20 млн. рублей
создание 9 новых рабочих мест

замена морально устаревшего оборудования

создание 502 новых рабочих мест. Прирост 
среднегодового объема производства на 1231,7 
млн. рублей
 

создание 8 новых рабочих мест. Прирост средне-
годового объема производства на 7,0 млн. рублей
 
создание 100 новых рабочих мест. Прирост средне-
годового объема производства на 50,0 млн. рублей 
 

создание 70 новых рабочих мест. Выполнение 
требований действующего законодательства по 
охране окружающей среды
 
создание 30 новых рабочих мест. Прирост средне-
годового объема производства на 40,0 млн. рублей

создание  двух  новых  рабочих  мест. Увеличение  
объемов производства, повышение качества про-
дукции 
расширение ассортимента, улучшение качества и 
оформления выпускаемой продукции

создание 210 новых рабочих мест. Прирост средне-
годового объема производства на 97,0 млн. рублей
создание 1867 новых рабочих мест. Прирост 
среднегодового объема производства на 2332,1 
млн. рублей (в действующих ценах)

Чегемский муниципальный район

Городской округ Нальчик

Городской округ Прохладный

Показатели эффективности реализации проектов развития пищевой и перерабатывающей промышленности

Приложение № 11
к республиканской целевой программе

«Развитие агропромышленного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики 

на 2008-2012 годы»

№ 
п/п

Наименование объекта Срок 
окупае-
мости, 
меся-
цев

Число рабочих мест Платежи в бюджет (в год), млн. рублей При-
быль                             

(в год), 
млн. 

рублей

Социаль-
ный эф-
фект (в 

год), млн. 
рублей

всего новых феде-
ральный 
бюджет

республи-
канский 
бюджет 

КБР

всего

Городской округ Баксан

1.
2.

ООО «Каравелла»
ИП Кумыкова Р.А.
Итого по городскому округу Баксан

60
60

142
70

212,0

50
40

90,0

23,6
0,9
24,5

5,9
0,3
6,2

29,5
1,2

30,7

4,0
1,2
5,2

4,1
3,3
7,4

Баксанский муниципальный район

3.
4.

5.

ООО «Заюковский молочный завод»
Строительство нового завода по пере-
работке молока в с. Заюково
ОАО «Агрогруппа «Баксанский брой-
лер»
Итого по Баксанскому муниципаль-
ному району

23
60

53

51
85

120

256,0

39
85

120

244,0

0,8
1,0

2

3,8

2,0
2,2

4,7

8,9

2,8
3,2

6,7

12,7

10,4
6,0

84,6

101,0

3,2
7,0

9,8

20

Зольский муниципальный район

6.
7.
8.
9.

ЗАО «Сармаковский СДК»
ООО «Альянс»
ООО «Хабаз»
СХПК «Верхнемалкинский»
Итого по Зольскому муниципальному 
району

40
60
60

113
173
55
106

447,0

20
40
35
40

135,0

0,2
18,4
0,5
0,5
19,6

0,4
12,3
1,1
1,1
14,9

0,5
30,7
1,6
1,5

34,3

0,0
4,5
3,0
2,8
10,3

1,6
3,3
2,9
3,3
11,1

№ 
п/п

Наименование объекта Срок 
окупае-
мости, 
меся-
цев

Число рабочих мест Платежи в бюджет (в год), млн. рублей При-
быль                             

(в год), 
млн. 

рублей

Социаль-
ный эф-
фект (в 

год), млн. 
рублей

всего новых феде-
ральный 
бюджет

республи-
канский 
бюджет 

КБР

всего

Лескенский муниципальный район

10.
11.
12.
13.
14.

ОАО "Урухский консервный завод"
ООО ПК "Ермак"
ИП Бекалдиев Т.А.
ЗАО "Бикар-К"
ООО "Консервный завод "Лескен"
Итого по Лескенскому муниципаль-
ному району

43
56
48

45

230
75
74
84
102

565,0

100
20
23
32
13

188,0

1,8
0,6
0,3
0,2
0,1
3,0

4,2
1,5
0,7
0,3
0,3
7,0

6,0
2,1
0,9
0,5
0,4
10,0

20,0
4,0
2,0
0,0
0,4
26,4

8,2
1,6
1,9
2,6
1,1
15,4

Майский муниципальный район

15. ООО "Агро +"
Итого по Майскому муниципальному 
району

42 100
100

100
100

14,4
14,4

33,6
33,6

48,0
48,0

130,0
130,0

8,2
8,2

Прохладненский муниципальный район

16. ОАО "Прохладное"
Итого по Прохладненскому муници-
пальному району

38 31
31

31
31

1,9
1,9

2,3
2,3

4,2
4,2

68
68

2,5
2,5

Терский муниципальный район

17.
18.
19.
20.

ООО "Консервпром"
ИП Санов В.Б.
ООО "Терский молочный завод"
ООО "Терский консервный завод"
Итого по Терскому муниципальному 
району

67
33
30
36

68
35
24
35

162,0

68
35
19
20

142,0

1,4
0,4
0,31
1,3
3,41

3,3
0,9
0,73
0,6
5,53

4,7
1,3

1,04
1,9
8,94

12,6
1,8
2,4
0,8
17,6

5,6
2,9
1,6
1,6
11,7

Урванский муниципальный район

21.
22.
23.
24.
25.

ООО "Агро +"
ООО "Пищевик"
ООО ПК "Докшукино"
ООО "Русь"
ООО "Алькасар"
Итого по Урванскому муниципально-
му району

36
36
60

120

84
77
743
124
76

1104,0

0
70
75
20
40

205,0

0,3
1,5

44,4
0,2

46,4

0,8
3,4
14,8
0,4
48

67,4

1,1
4,9
59,2
0,6
48

113,8

4,6
13,2
12,0
0,0
35

64,8

0,0
5,7
4,5
1,6
3,3
15,1

Чегемский муниципальный район

26. ООО "Чегемвинпищепром"
Итого по Чегемскому муниципально-
му району

33 82
82

20
20

0,3
0,3

0,6
0,6

0,9
0,9

1,8
1,8

1,6
1,6

Городской округ Нальчик

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

ОАО "Нальчикская макаронная фабрика"
ОАО "Нальчикский маслобойный завод"
ООО "Нальчикский консервный завод"
ООО "Агропродукт"
ООО "Нальчикский молочный комбинат"
ОАО "Каббалкресурсы"
ООО "Нальчик-Сладость"
ООО "Каббалкагролизинг"
ООО "Кондитерская фабрика "Жако"
ООО "Халвичный завод "Нальчикский"
Итого по городскому округу Нальчик

61
84
35
25
24
22
53
42
36
48

143
53
209
25
205
88
82
56
135
318

1314,0

65
6

150
13
87
37
34
56
54
0

502,0

3,6
0,3
1,8
0,1
1,4
5,8
0,6
114
2,9
0

130,5

8,4
0,7
4,2
0,3
3,2
13,6
1,4
54
6,8
0

92,6

12,0
1,0
6,0
0,4
4,5
19,5
2,0
168
9,7
0

223,1

24,0
2,0
9,6
0,5
20,0
79,5
2,7
280
31,5

0
449,8

5,3
0,5
12,3
1,1
7,1
3,0
2,5
4,6
4,4
0

40,8

Городской округ Прохладный

37.
38.
39.
40.
41.

ОАО "Прохладненский хлебозавод"
ООО "Каскад"
ООО "Моя столица"
ООО "Велес"
ЗАО "Виноград"
Итого по городскому округу Прохладный
Итого по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике

29
62
31
60
120

186
222
639
87
62

1196,0
5469,0

8
100
70
30
2

210,0
1867,0

0,2
55,1
31,2
0,5
104

191,0
438,81

0,5
36,7
72,8
4,2
156

270,2
509,23

0,7
91,8
104
4,7
260

461,2
947,84

2,1
17,5
270
12,0
28,7
330,3
1205,2

0,7
8,2
5,7
2,5
0,2
17,3
151,1

Объемы и источники финансирования мероприятий развития пищевой и перерабатывающей промышленности

Приложение № 12
к республиканской целевой программе

«Развитие агропромышленного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики 

на 2008-2012 годы»

№
п/п

Наименование, годы реализации мероприятия Объем 
финанси-
рования, 

всего, млн. 
рублей

В том числе

собствен-
ные сред-
ства пред-

приятия

кредиты 
коммер-
ческих 
банков

другие 
источники 
финанси-
рования

Городской округ Баксан

1.
1.1.

2.
2.1.

ООО "Каравелла"
Ввод в эксплуатацию новой линии по производству алкогольной продукции
2008
ИП Кумыкова Р.А.
Выход нового консервного завода на проектную мощность
2012
Итого по городскому округу Баксан
2008
2012

20,0

6,0
26,0
20,0
6,0

15,0

6,0
21,0
15,0
6,0

5,0

5,0
5,0

Баксанский муниципальный район

3.
3.1.

3.2.

4.

5.

ООО "Заюковский молочный завод"
Реконструкция завода: капитальный ремонт производственных помещений и 
модернизация оборудования
2008
Приобретение и ввод в эксплуатацию нового современного оборудования по 
расфасовке готовой продукции
2012
Строительство нового завода по переработке молока в с. Заюково
2012
ОАО "Агрогруппа "Баксанский бройлер"
Строительство мясохладобойни по глубокой переработке мяса птицы и цеха по 
производству мясокостной муки
2011
2012
Итого по Баксанскому муниципальному району
2008
2011
2012

10,0

11,0

30,0

100
268

419,0
10,0
100,0
309,0

6,0

5,0

15,0

10
60

96,0
6,0
10,0
80,0

4,0

6,0

15,0

90
208

323,0
4,0
90,0
229,0

Зольский муниципальный район

6.
6.1.

7.
7.1.

7.2.

8.
8.1.

9.
9.1.

ЗАО "Сармаковский СДК"
Приобретение и ввод в эксплуатацию оборудования по утилизации барды
2008
ООО "Альянс"
Приобретение и установка линии "Тетра-Пак" для розлива вина
2008
Приобретение и установка новой линии по розливу ликеро-водочных изделий
2009
ООО "Хабаз"
Приобретение и ввод в эксплуатацию новой линии по розливу минеральной воды 
мощностью 12 млн. полулитров в год
2012
СХПК "Верхнемалкинский"
Приобретение и ввод в эксплуатацию оборудования по переработке гречихи
2008
2009
Итого по Зольскому муниципальному району
2008
2009
2012

30,0

9,0

6,0

15,0

12,0
2,0
74,0
51,0
8,0
15,0

18,0

3,0

2,0

5,0

2,0
30,0
21,0
4,0
5,0

12,0

3,0

2,0

10,0

12,0

39,0
27,0
2,0
10,0

3,0

2,0

5,0
3,0
2,0

Лескенский муниципальный район

10.
10.1.

10.2.

11.
11.1.

12.
12.1.

13.
13.1.

13.2.

14.
14.1.

14.2.

14.3.

ОАО "Урухский консервный завод"
Приобретение и установка дополнительного оборудования для первичной пере-
работки овощей и фруктов. Установка линии по производству овощных пюре с 
асептическим консервированием 
2012
Приобретение и ввод в эксплуатацию оборудования по производству консервов 
в жестебанках
2012
ООО ПК "Ермак"
Приобретение и установка линии по производству томатной пасты
2010
ИП Бекалдиев Т.А.
Модернизация производства
2012
ЗАО "Бикар-К"
Приобретение и ввод в эксплуатацию оборудования по утилизации барды
2010
Приобретение и установка линии по производству томатной пасты
2012
ООО "Консервный завод "Лескен"
Приобретение оборудования для производства натуральных и восстановленных соков
2010
Модернизация оборудования по производству цельноплодных овощных кон-
сервов 
2011
Расширение складских площадей
2011
Итого по Лескенскому муниципальному району
2010
2011
2012

70,0

2,0

6,5

8,0

30,0

12,0

1,5

10,0

1,0
141,0
38,0
11,0
92,0

4,0

12,0

1,5

2,0

1,0
20,5
17,5
3,0
0

70,0

2,0

2,5

8,0

18,0

12,0

8,0

120,5
20,5
8,0
92,0

(Окончание на 5-й с.)
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№
п/п

Наименование, годы реализации мероприятия Объем 
финанси-
рования, 

всего, млн. 
рублей

В том числе

собствен-
ные сред-
ства пред-

приятия

кредиты 
коммер-
ческих 
банков

другие 
источники 
финанси-
рования

Майский муниципальный район

15.
15.1.

15.2.

ООО "Агро +"
Строительство нового консервного завода мощностью 135 муб в год 
2012
2013
Приобретение и монтаж современного технологического оборудования по про-
изводству консервированной сахарной кукурузы, зеленого горошка и фасоли с 
упаковкой в жестебанку
2014
Итого по Майскому муниципальному району
2012
2013
2014

700
700

700,0
2100
700
700
700

150
150

40,0
340
150
150
40

550
550

660
1760
550
550
660

Прохладненский муниципальный район

16.
16.1.

ОАО "Прохладное"
Строительство завода по переработке   молока   мощностью   10 тонн в сутки
2012
2013
Итого по Прохладненскому муниципальному району
2012
2013

120,0
60,7
180,7
120,0
60,7

11,7
9,0
20,7
11,7
9,0

108,3
51,7

160,0
108,3
51,7

Терский муниципальный район

17.
17.1.

18.
18.1.

19.
19.1.

20.
20.1.

ООО "Консервпром" (ОАО «Терекалмаз»)
Ввод в эксплуатацию нового консервного завода
2008
ИП Санов В.Б.
Модернизация производства
2012
ООО "Терский молочный завод"
Модернизация производства
2012
ООО "Терский консервный завод"
Модернизация производства - приобретение и установка современных линий по 
производству цельноконсервированных овощей и зеленого горошка
2012
Итого по Терскому муниципальному району
2008
2012

120,0

5,0

6,0

40,0
171,0
120,0
51,0

5,0

6,0

20,0
31,0

31,0

120,0

20,0
140,0
120,0
20,0

Урванский муниципальный район

21.
21.1.

22.
22.1.

22.2.

23.
23.1.

23.2.

24.
24.1.

25.
25.1.

25.2.

ООО "Агро +"
Приобретение и установка асептического оборудования для фасовки томатных 
полуфабрикатов в стерильную тару
2008
ООО "Пищевик"
Реконструкция консервного цеха
2009
Реконструкция цеха по производству кабачковой икры
2012
ООО ПК "Докшукино"
Строительство цеха по розливу ликеро-водочных изделий
2008
Приобретение и ввод в эксплуатацию оборудования по утилизации барды
2008
ООО "Русь"
Приобретение и ввод в эксплуатацию оборудования по утилизации барды
2009
2010
ООО "Алькасар"
Строительство нового завода по переработке винограда, производству тихих и 
игристых вин
2010
2011
Строительство завода по полной переработке барды на кормовые дрожжи
2010
Итого по Урванскому муниципальному району
2008
2009
2010
2011
2012

14,0

15,0

25,0

60,0

30,0

20,0
5,0

120,0
400,0

82,0
771,0
104,0
35,0
207,0
400,0
25,0

25,0

20,0

10,0
5,0

20,0
200,0

280,0
45,0
10,0
25,0

200,0
0,0

14,0

20,0

10,0

10,0

100,0
200,0

82,0
436,0
44,0
10,0
182,0
200,0
0,0

15,0

25,0

15,0

55,0
15,0
15,0

25,0

Чегемский муниципальный район

26.
26.1.

ООО "Чегемвинпищепром"
Приобретение и ввод в эксплуатацию новых мощностей по производству кон-
сервированной продукции
2008
Итого по Чегемскому муниципальному району
2008

5,0
5,0
5,0

1,0
1,0
1,0

4,0
4,0
4,0

Городской округ Нальчик

27.
27.1.

27.2.

27.3.

27.4.

28.
28.1.

28.2.

28.3.

29.
29.1.

29.2.

30.
30.1.

31.
31.1.

31.2.

31.3.

31.4.

31.5.

32.
32.1.

32.2.

32.3.

32.4.

33.
33.1.

33.2.

34.
34.1.

35.
35.1.

35.2.

35.3.

36.
36.1.

ОАО "Нальчикская макаронная фабрика"
Строительство цеха, ввод в экс-плуатацию и выход на проектную мощность линии 
по производству макаронных изделий
2009
2010
Приобретение и ввод в эксплуатацию современного оборудования по производству 
хлебокондитерских изделий 
2011
Приобретение и установка оборудования  по производству сахарного печенья
2011
Реконструкция котельной
2012
ОАО "Нальчикский маслобойный завод"
Приобретение и установка оборудования по рафинации и дезодорации раститель-
ного масла 
2012
Проведение необходимого комплекса организационно-технических мероприятий 
по разведке и выводу на поверхность питьевой воды с артезианской скважины на 
территории предприятия
2008
Реконструкция фильтровочного отделения маслоцеха (фильтр "Ниагара" фирмы 
"Амофильтр")
2012
ООО "Нальчикский консервный завод"
Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию линии по производству консервиро-
ванных огурцов и кабачковой икры
2009
Приобретение, монтаж новой линии по производству фруктовых соков 
2012
ООО "Агропродукт"
Приобретение и ввод в эксплуатацию линии по производству козинаков
2008
ООО "Нальчикский молочный комбинат"
Производство плавленых сыров и творога
2008
Модернизация оборудования
2009
Ввод в эксплуатацию цеха по производству цельномолочной продукции
2010
Ввод в эксплуатацию цеха по производству творожных изделий
2011
Модернизация маслоцеха
2012
ОАО "Каббалкресурсы"
Расширение объемов производства. Приобретение и монтаж новой импортной 
линии розлива пищевых жидкостей в ПЭТФ бутылки производительностью 16 тыс. 
бутылок в час
2011
2012
Освоение розлива пищевых жидкостей в стеклобутылки. Приобретение и монтаж 
линии розлива, унифицированной под розлив пищевых жидкостей в стеклобутылки 
различной вместимости, производительностью 8 тыс. бутылок в час
2012
Расширение объемов розлива минеральной воды в крупную тару. Приобретение и 
монтаж линии розлива минеральной воды в 19-литровые емкости
2008
Увеличение мощности линии розлива в пятилитровые емкости  с  заменой  действу-
ющей (производительностью 500 штук в час) на новую линию производительностью 
1000 штук в час
2008
ООО "Нальчик-Сладость"
Приобретение и ввод в эксплуатацию поточно-механизированной линии по произ-
водству конфет
2010
Приобретение и ввод в эксплуатацию линии по производству миникексов
2011
 ООО "Каббалкагролизинг"
Строительство и ввод в эксплуатацию современного мясоперерабатывающего 
предприятия
2012
ООО "Кондитерская фабрика "Жако"
Монтаж и ввод в эксплуатацию линии по производству карамели
2010
Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования по бескрахмальной 
отливке помадных конфет
2011
Монтаж и ввод в эксплуатацию парового котла производительностью 13 т пара в час
2010
ОАО "Халвичный завод "Нальчикский"
Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию посудомоечной машины
2010
Итого по городскому округу Нальчик
2008
2009
2010
2011
2012

130,0
30,0

15,0

6,0

7,2

10,4

2,0

1,2

18,0

10,0

1,0

10,0

30,0

15

15

15

20,0
80,0

35,0

3,0

10,0

12,0

30,0

415,0

6,0

200,5

15,6

20,0
1162,9

26
178
98,6
286,5
573,8

1,0

7,2

1,0

3,0

10,0

2,0

5,0

40,0

6,0

50,5

15,6

141,3
4
10

23,6
56,5
47,2

130,0
30,0

15,0

 5,0

10,4

2,0

1,2

18,0

10,0

7,0

20,0

15

15

15

20,0
80,0

35,0

3,0

10,0

10,0

25,0

375,0

150,0

20,0
1021,6

22
168
75

230
526,6

№
п/п

Наименование, годы реализации мероприятия Объем 
финанси-
рования, 

всего, млн. 
рублей

В том числе

собствен-
ные сред-
ства пред-

приятия

кредиты 
коммер-
ческих 
банков

другие 
источники 
финанси-
рования

Городской округ Прохладный

37.
37.1.

38.
38.1.

39.
39.1.

40.
40.1.

41.
41.1.

41.2.

ОАО "Прохладненский хлебозавод"
Модернизация оборудования
2009
ООО "Каскад"
Реконструкция производственных мощностей. Запуск трех автоматизированных 
линий по розливу алкогольной продукции
2008
2009
ООО "Моя столица"
Приобретение и ввод в эксплуатацию оборудования по утилизации барды
2011
ООО "Велес"
Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию новой линии по розливу игристых вин
2008
ЗАО "Виноград"
Реконструкция цеха розлива: приобретение и установка современного оборудо-
вания по розливу тихих вин и коньяков
2012
Строительство цеха по производству коньячного спирта производительностью 
100 дал в час
2010
2011
Итого по городскому округу Прохладный
2008
2009
2010
2011
2012
Итого по Кабардино-Балкарской Республике
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

5,0

50,0
20,0

300,0

60,0

47,8

15,0
15,0
512,8
110,0
25,0
15,0
315,0
47,8

5563,4
446

246,0
358,6
1112,5
1939,6
760,7
700

5,0

25,0
5,0

100,0

30

16,3

5,0
5,0

191,3
55,0
10,0
5,0

105,0
16,3

1172,8
147
34,0
71,1
374,5
347,2
159
40

25,0
15,0

200,0

30

31,5

10,0
10,0

321,5
55,0
15,0
10,0
210,0
31,5

4330,6
281
195

287,5
738

1567,4
601,7
660

60
18
17

25

Прогнозируемые показатели развития пищевой и перерабатывающей промышленности 
Кабардино-Балкарской Республики на 2008-2012 годы

Приложение № 13
к республиканской целевой программе

«Развитие агропромышленного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики 

на 2008-2012 годы»

Наименование  продукции Ед. изме-
рения

Прогноз

2008 год, 
факт

2009 год, 
факт

2010 год, 
факт

2011 год 2012 год

Товарная продукция
Мясо, включая субпродукты I категории
Колбасные изделия
Консервы
Масла растительные
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
Сыры жирные
Масло животное
Мука 
Хлеб и хлебобулочные изделия
Макаронные изделия
Кондитерские изделия
Крахмал (сухой)
Безалкогольные напитки
Воды минеральные
Производство подакцизных товаров
Спирт этиловый пищевой 
Водка и  ликерно-водочные изделия
Коньяки
Вина 
Пиво

млн. руб.
тонн
тонн
туб.
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн

тыс. дал.
млн. пол.

тыс. дал.
тыс. дал.
тыс. дал.
тыс. дал.
тыс. дал.

6243,5
1907,7
341,3

141989
1386
30127
900
9124
7595
27418
285

10352
4696
3700
89,8

5404,7
5597,0
29,8

4290,6
527

11263,9
2749
343

122193
1424

43481
909

13442
3778

27730
3642
6214
8688
3713
95,9

6844,2
10087,3
280,4
6346,4

528

11300,0
7689
343,4

129646,2
1623,0

73087,9
788,3
8361,3
4194,6

27965,5
6403,9
5584,5
9757,0
3787,0
91,2

7387,6
4814,8
409,8
7746,9
283,8

12500,0
8000
347

140000
1604,2
65000
800

8000
4300
28424
9000
6300
9000
3790
81,2

6700
4500
340
6635
350

14000,0
40000

350
200000
1609,2
70000

810
8100
4500
29355
10000
6378,2
9000
3896
125

7000
5000
350
7467
400».

Глава Кабардино-Балкарской Республики             А. КАНОКОВ
город Нальчик, 22 марта 2012 года, № 9-РЗ

Статья 1. Сфера применения настоящего Закона
1. Настоящий Закон определяет порядок перемещения на специали-

зированную стоянку транспортных средств, задержанных сотрудниками 
органов внутренних дел в целях обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях, их хранения, возврата и оплаты рас-
ходов на перемещение и хранение на территории Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Установленный настоящим Законом порядок не распространяется 
на транспортные средства Вооруженных Сил Российской Федерации, 
внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формирований 
при федеральных органах исполнительной власти или спасательных во-
инских формирований федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны.

Статья 2. Цели настоящего Закона
Целями настоящего Закона являются обеспечение безопасности 

дорожного движения и производства по делам об административных 
правонарушениях, а также обеспечение сохранности имущества граждан 
и организаций.

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
Для целей настоящего Закона используются следующие основные 

понятия:
1) задержание транспортного средства - исключение транспортного 

средства из процесса перевозки людей и грузов путем перемещения его 
при помощи другого транспортного средства на специализированную 
стоянку и хранение на специализированной стоянке до устранения при-
чины задержания;

2) специализированная стоянка - эксплуатируемая специализированной 
организацией специально отведенная площадка для хранения задержан-
ных транспортных средств, за исключением троллейбусов и трамваев, 
отвечающая установленным требованиям;

3) специализированная организация - организация, осуществляющая 
перемещение на специализированную стоянку, хранение и возврат за-
держанных транспортных средств;

4) уполномоченный орган - исполнительный орган государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики в сфере транспорта, заключивший 
договор со специализированной организацией об оказании услуг по пере-
мещению задержанных транспортных средств на специализированную 
стоянку, хранению и возврату; 

5) эвакуатор - транспортное средство, имеющее подъемный механизм 
и  приспособленное для перевозки других транспортных средств путем их 
полной или частичной погрузки; 

6) территория обслуживания - определенная договором часть террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики, на которой специализированная 
организация обеспечивает оказание услуг по перемещению, хранению и 
возврату задержанных транспортных средств. 

Статья 4. Порядок определения специализированной организации
1. Определение специализированной организации, имеющей право 

заключить договор об оказании на территории городского округа, муни-
ципального района услуг по перемещению задержанных транспортных 
средств на специализированную стоянку, хранению и возврату, произво-
дится на конкурсной основе в порядке, установленном Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики. 

2. Конкурс на право заключения договора, предусмотренного частью 
1 настоящей статьи, объявляется и проводится отдельно на территории 
городского округа, муниципального района.

3. С победителем конкурса уполномоченный орган заключает договор, 
предусмотренный частью 1 настоящей статьи, в порядке, установленном 
гражданским законодательством Российской Федерации.

4. Реестр специализированных стоянок с указанием адресов их рас-
положения и контактных телефонов размещается на официальном сайте 
уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Статья 5. Требования к специализированной стоянке
Специализированные стоянки должны отвечать следующим основным 

требованиям:
1) наличие и возможность размещения на специализированной стоянке 

не менее 100 транспортных средств для городского округа Нальчик, не 
менее 50 транспортных средств для других городских округов и муници-
пальных районов;

2) наличие технических и иных средств охраны, в том числе технических 
средств видеофиксации перемещения задержанного транспортного сред-
ства на территорию стоянки и ограждений, обеспечивающих ограничение 

доступа на территорию специализированной стоянки для посторонних лиц;
3) наличие возможности погрузки и разгрузки задержанных транс-

портных средств на территории специализированной стоянки с помощью 
специальной техники, применяемой для перемещения задержанных 
транспортных средств на специализированные стоянки;

4) наличие на территории специализированной стоянки помещения 
для осуществления расчетов с владельцами задержанных транспортных 
средств, помещенных на специализированную стоянку;

5) нахождение специализированной стоянки на территории обслужи-
вания.

Статья 6. Взаимодействие должностных лиц органов внутренних дел 
со специализированной организацией

Взаимодействие должностных лиц органов внутренних дел со специали-
зированной организацией осуществляется в соответствии с федеральным 
законодательством и настоящим Законом.

Статья 7. Порядок перемещения задержанных транспортных средств
1. По вызову должностного лица органа внутренних дел, принявшего 

решение о применении меры обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении в виде задержания транспортного 
средства, специализированная организация направляет своего предста-
вителя на место задержания транспортного средства.

2. По прибытии на место задержания транспортного средства пред-
ставитель специализированной организации в присутствии водителя 
(владельца, представителя владельца) составляет акт, в котором указы-
ваются регистрационные знаки, сведения о внешнем виде задержанного 
транспортного средства, его комплектности, наличии в салоне, багажнике 
или кузове вещей и груза, если таковые имеются, а также информация 
о наличии внешних повреждений и технических неисправностей транс-
портного средства, обнаруженных непосредственно на месте задержания 
транспортного средства либо указанных водителем (владельцем, пред-
ставителем владельца) транспортного средства. Копия акта вручается 
водителю (владельцу, представителю владельца) транспортного средства 
под роспись.  

3. Форма акта устанавливается уполномоченным органом.
4. При вручении акта водителю (владельцу, представителю владельца) 

задержанного транспортного средства сообщается о месте его хранения.
5. Представитель специализированной организации опечатывает 

конструктивно предусмотренные места доступа в транспортное средство.
6. Задержанное транспортное средство перемещается на специализи-

рованную стоянку при помощи другого наземного транспортного средства, 
в том числе с использованием эвакуатора.

7. В случае противодействия водителя задерживаемого транспорт-
ного средства применению меры обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении, выразившегося в выбрасывании 
ключей, автоматическом блокировании дверей автомобиля с помощью 
пульта дистанционного управления либо другим способом, транспортное 
средство доставляется на специализированную стоянку с использованием 
эвакуатора в отсутствие водителя (владельца) транспортного средства. 
При этом акт, предусмотренный частью 2 настоящей статьи, составляется 
в присутствии двух понятых.

8. При доставлении задержанных транспортных средств на специ-
ализированные стоянки эвакуатором они передаются уполномоченному 
лицу специализированной организации, ответственному за хранение за-
держанного транспортного средства на специализированной стоянке, на 
основании акта. Соответствие транспортного средства предъявленному 
акту заверяется уполномоченным лицом специализированной организа-
ции, ответственным за хранение задержанного транспортного средства 
на специализированной стоянке. Сведения о лице, задержавшем транс-
портное средство, и номер протокола задержания вносятся в журнал учета 
задержанных транспортных средств, форма которого устанавливается 
уполномоченным органом.

9. Доставленные непосредственно сотрудниками органов внутренних 
дел на специализированную стоянку задержанные транспортные средства 
передаются представителю специализированной организации на осно-
вании протокола задержания транспортного средства, при этом номер 
протокола и сведения о сотруднике, его составившем, вносятся в журнал 
учета задержанных транспортных средств. 

10. О задержании транспортного средства и помещении его на специ-
ализированную стоянку в отсутствие водителя собственник (владелец) 
транспортного средства уведомляется незамедлительно. 

11. При помещении задержанного транспортного средства на специали-
зированную стоянку уполномоченным лицом специализированной органи-

Закон Кабардино-Балкарской Республики

О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения,
 оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств 

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  29 февраля 2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, 
их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата 
транспортных средств».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 февраля 2012 года, № 1030-П-П

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

(Окончание на 6-й с.)
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зации, ответственным за хранение задержанного транспортного средства 
на специализированной стоянке, в присутствии водителя (владельца, пред-
ставителя владельца) составляется акт помещения транспортного средства 
на специализированную стоянку, в котором указываются регистрационные 
знаки, а также сведения о внешнем виде, наличии обнаруженных внешних 
повреждений и технических неисправностей. 

Копия акта вручается водителю (владельцу, представителю владельца) 
транспортного средства под роспись.

12. Форма акта помещения транспортного средства на специализиро-
ванную стоянку устанавливается уполномоченным органом.

Статья 8. Порядок хранения задержанных транспортных средств 
1. Течение срока хранения задержанного транспортного средства на 

специализированной стоянке начинается с момента его помещения на 
хранение и заканчивается при возвращении транспортного средства. 

2. Срок хранения задержанного транспортного средства исчисляется 
в часах. 

3. Охрана помещенных на стоянку транспортных средств осуществляет-
ся сотрудниками специализированной стоянки в порядке, определяемом 
специализированной организацией.

4. Сотрудникам специализированной стоянки, осуществляющим охрану 
транспортных средств, запрещается:

1) вскрывать и проникать в салон транспортных средств, сданных на 
хранение, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

2) допускать нахождение на территории специализированной стоянки 
посторонних лиц.

5. Доступ собственника (владельца, представителя владельца) к нахо-
дящемуся на специализированной стоянке задержанному транспортному 
средству осуществляется в присутствии представителя специализирован-
ной организации, ответственного за его хранение.

Статья 9. Порядок возврата задержанных транспортных средств 
1. Основанием для возврата задержанного транспортного средства 

является устранение причины его задержания.
2. Возврат транспортного средства лицом, ответственным за его хра-

нение, осуществляется после устранения причины задержания и оплаты 
услуг  по хранению задержанного транспортного средства.

3. Задержанное транспортное средство возвращается владельцу транс-
портного средства либо его представителю. О возврате транспортного 
средства составляется акт возврата помещенного на специализированную 
стоянку транспортного средства, в котором указываются регистрационные 
знаки, а также сведения о внешнем виде, наличии обнаруженных внешних 

повреждений и технических неисправностей. Собственник (владелец, пред-
ставитель владельца) транспортного средства, представитель специализи-
рованной организации имеют право внести соответствующие записи в акт.

Копия акта вручается собственнику (владельцу, представителю вла-
дельца) транспортного средства под роспись.

4. Форма акта возврата помещенного на специализированную стоянку 
транспортного средства устанавливается уполномоченным органом.

5. Лицо, получившее транспортное средство, расписывается также в 
журнале учета задержанных транспортных средств. 

Статья 10. Плата за перемещение и хранение задержанных транс-
портных средств 

1. Плата за перемещение и хранение задержанного транспортного 
средства взимается в порядке и размере, установленном Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики.  

2. Плата за первые сутки хранения задержанного транспортного сред-
ства на специализированной стоянке не взимается.

3. Плата за перемещение и хранение задержанных транспортных 
средств принимается представителем специализированной организации 
на специализированной стоянке либо другом месте, определяемом специ-
ализированной организацией, с выдачей плательщику квитанции установ-
ленного образца, являющейся бланком строгой отчетности.

Статья 11. Ответственность за причинение вреда и ненадлежащее 
хранение задержанных транспортных средств

1. Вред, причиненный задержанному транспортному средству и на-
ходящемуся в нем имуществу при его транспортировке или хранении на 
специализированной стоянке, возмещается в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

2. Ответственность за хищение задержанного транспортного сред-
ства, причинение транспортному средству внешних или технических по-
вреждений, наличие технических неисправностей, отсутствовавших при 
помещении на специализированную стоянку, либо иное ненадлежащее 
хранение, повлекшее нарушение прав собственника (владельца) задер-
жанного транспортного средства, несет специализированная организация 
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2012 года.
2. Правительству Кабардино-Балкарской Республики принять нор-

мативные правовые акты, обеспечивающие реализацию положений 
настоящего Закона. 

Глава Кабардино-Балкарской  Республики                     А.  КАНОКОВ
город Нальчик, 22 марта 2012 года, № 10-РЗ

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 20 июня 2008 

года № 32-РЗ «О государственных должностях Кабардино-Балкарской 
Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, 2008, № 31-32; 
2009, № 3-4, 14, 26; 2011, № 51) следующие изменения:

1. В статье 8:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли 

участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в до-
верительное управление в соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации в случае, если владение ими лицом, 
замещающим государственную должность Кабардино-Балкарской 
Республики, приводит или может привести к конфликту интересов;»;

2) пункт 6 признать утратившим силу.
2. Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Ограничения и запреты, связанные с осуществлением 

полномочий лицом, замещающим государственную должность  Ка-
бардино-Балкарской Республики

Лицо, замещающее государственную должность Кабардино-
Балкарской Республики, обязано соблюдать ограничения и запреты, 
установленные федеральным и республиканским законами.».

3. В статье 14:
1) в абзаце первом слово «Полномочия» заменить словами «1. Полно-

мочия»;
2) в пункте 9 слово «установленных» заменить словом «предус-

мотренных»;
3) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Лицо, замещающее государственную должность Кабардино-

Балкарской Республики, подлежит увольнению (освобождению от 
должности) назначившим (избравшим) его на должность органом 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, долж-
ностным лицом, если иное не установлено федеральным законом, в 
связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных федеральным 
законом.».

Статья 2
Пункт 1 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 19 

июня 2007 года № 38-РЗ «О профилактике коррупции в Кабардино-
Балкарской Республике» (Кабардино-Балкарская правда, 2007, № 
185-188; Официальная Кабардино-Балкария, 2009, № 26; 2010, № 3, 
26, 51; 2011, № 51) признать утратившим силу.

Статья 3
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 3 ноября 2006 

года № 82-РЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Кабардино-
Балкарской Республике» (Кабардино-Балкарская правда, 2006, № 
292-297; 2007, № 157-158, 205; Официальная Кабардино-Балкария, 
2008, № 59-60; 2009, № 3-4; 2011, № 51) следующие изменения:

1. В статье 30:
1) наименование после слова «Ограничения» дополнить словами 

«и запреты»;
2) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Лицо, замещающее должность Уполномоченного, обязано 

соблюдать ограничения и запреты, установленные федеральными и 
республиканскими законами в отношении лиц, замещающих государ-
ственные должности Кабардино-Балкарской Республики.».

2. Часть 1 статьи 31 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) являющихся основаниями для увольнения (освобождения 

от должности) лиц, замещающих государственные должности Ка-
бардино-Балкарской Республики, в соответствии с федеральным и 
республиканским законами.».

Статья 4
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 

2005 года № 81-РЗ «О государственной гражданской службе Кабар-
дино-Балкарской Республики» (Кабардино-Балкарская правда, 2005, 
№ 239; 2007, № 137-140, 157-158, 185-188; Официальная Кабардино-
Балкария, 2008, № 9-10, 31-32, 65-66; 2009, № 26, 43; 2010, № 9, 16, 
21; 2011, № 15, 46, 51) следующие изменения:

1. Пункт 9 части 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«9) представлять в установленном порядке предусмотренные фе-

деральным законом сведения о себе и членах своей семьи;».
2. Статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Ограничения и запреты, связанные с гражданской 

службой
Гражданский служащий, гражданин при поступлении на граждан-

скую службу обязаны соблюдать ограничения и запреты, установ-
ленные Федеральным законом и иными федеральными законами.».    

3. Статью 12 признать утратившей силу.
4. Дополнить статьей 12-1 следующего содержания:
«Статья 12-1. Ротация гражданских служащих
1. Ротация гражданских служащих проводится в целях повы-

шения эффективности гражданской службы и противодействия 
коррупции путем назначения гражданских служащих на иные 
должности гражданской службы в том же или другом государ-
ственном органе.

2. Перечень должностей государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики, по которым предусматривается 
ротация гражданских служащих, утверждается Главой Кабардино-
Балкарской Республики.

3. План проведения ротации гражданских служащих утверждается 
руководителем соответствующего государственного органа Кабарди-
но-Балкарской Республики.

4. Назначение гражданских служащих в порядке ротации на долж-
ность гражданской службы в другой государственный орган прово-
дится по согласованным решениям руководителей соответствующих 
государственных органов Кабардино-Балкарской Республики в соот-
ветствии с Федеральным законом.».

5. Статью 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«Непредставление гражданским служащим сведений о своих до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, 
если представление таких сведений обязательно, либо представление 
заведомо недостоверных или неполных сведений является правона-
рушением, влекущим в соответствии с федеральным законодатель-
ством увольнение гражданского служащего с гражданской службы.».

6. Часть 1 статьи 22 дополнить пунктами 9-1 и 9-2 следующего 
содержания:

«9-1) при назначении гражданского служащего в порядке ротации 
на должность гражданской службы в государственный орган, рас-
положенный в другой местности, - возмещение расходов, связанных 
с переездом гражданского служащего и членов его семьи к месту 
службы в другую местность, за счет средств государственного ор-
гана, в который гражданский служащий направляется в порядке 
ротации; расходов, связанных с переездом гражданского служащего 
и членов его семьи в другую местность после расторжения срочного 
служебного контракта или освобождения от замещаемой должности 
гражданской службы и увольнения с гражданской службы, - за счет 
средств государственного органа, в котором гражданский служащий 
замещал последнюю должность гражданской службы. Возмещение 

расходов, предусмотренных настоящим пунктом, производится в по-
рядке и на условиях, которые установлены для возмещения расходов, 
связанных с переездом гражданского служащего и членов его семьи 
в другую местность при переводе гражданского служащего в другой 
государственный орган;

9-2) обеспечение гражданского служащего, назначенного в порядке 
ротации на должность гражданской службы в государственный орган, 
расположенный в другой местности, служебным жилым помещением, 
а при отсутствии по новому месту службы служебного жилого поме-
щения - возмещение гражданскому служащему расходов на наем 
(поднаем) жилого помещения. В случае, если гражданский служащий 
является нанимателем жилого помещения по договору социального 
найма по прежнему месту прохождения гражданской службы, договор 
социального найма жилого помещения с гражданским служащим не 
может быть расторгнут по требованию наймодателя в течение срока 
действия срочного служебного контракта о замещении должности 
гражданской службы в порядке ротации. Порядок и условия обеспе-
чения гражданских служащих служебными жилыми помещениями, 
а также порядок и размеры возмещения гражданским служащим 
расходов на наем (поднаем) жилого помещения устанавливаются 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики;».

7. В абзаце первом части 1 статьи 25 слово «должностных» за-
менить словом «служебных».

Статья 5
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29 мая 2003 

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

1. В статье 6-1:
1) наименование после слова «Ограничения» дополнить словами 

«и запреты»;
2) дополнить частью 4-1 следующего содержания:
«4-1. Председатель и аудиторы Контрольно-счетной палаты обя-

заны соблюдать иные ограничения и запреты, установленные феде-
ральным и республиканским законами в отношении лиц, замещающих 
государственные должности Кабардино-Балкарской Республики.».

2. В части 2 статьи 38:
1) в пункте 10 цифры «1, 2» заменить цифрами «2, 3»;
2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) являющимся основанием для увольнения (освобождения 

от должности) лиц, замещающих государственные должности Ка-
бардино-Балкарской Республики, в соответствии с федеральным и 
республиканским законами.».

Статья 6
Внести в статью 9 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 8 

января 2003 года № 1-РЗ «О территориальных избирательных комис-
сиях в Кабардино-Балкарской Республике» (Кабардино-Балкарская 
правда, 2003, № 10-12, 307; 2006, № 292-297; 2007, № 351-353; Офи-
циальная Кабардино-Балкария, 2009, № 3-4, 26, 34; 2010, № 18, 48) 
следующие изменения:

1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Статус председателя территориальной комиссии. 

Ограничения и запреты, связанные с замещением должности пред-
седателя территориальной комиссии».

2. В части 2 слова «и не может замещать другие должности в 
органах государственной власти, государственных органах, органах 
местного самоуправления, заниматься предпринимательской и другой 
оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и 
иной творческой деятельности» исключить.

3. Дополнить частями 2-1 и 2-2 следующего содержания:
«2-1. Председатель территориальной комиссии обязан соблюдать 

ограничения и запреты, установленные федеральным и республи-
канским законами в отношении лиц, замещающих государственные 
должности Кабардино-Балкарской Республики.

2-2. Лицо, замещающее должность председателя территориальной 
комиссии, подлежит освобождению от должности Избирательной ко-
миссией Кабардино-Балкарской Республики в случаях, установленных 
федеральным и республиканским законами в отношении лиц, замеща-
ющих государственные должности Кабардино-Балкарской Республики.».

4. В части 3:
1) первое предложение после слова «власти» дополнить словами 

«Кабардино-Балкарской Республики»;
2) во втором предложении слова «и виды денежного содержания,» 

заменить словами «денежного вознаграждения и», слово «Прави-
тельстве» заменить словами «Администрации Главы»;

3) третье предложение исключить.
Статья 7
Внести в статью 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 

18 февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики» (Кабардино-Балкарская правда, 2003, 
№ 54-56, 307; 2007, № 222-227, 351-353; Официальная Кабардино-
Балкария, 2009, № 3-4, 34; 2010, № 48; 2011, № 50, 51) следующие 
изменения:

1. Часть 7 дополнить пунктом «е» следующего содержания:
«е) являющимся основанием для увольнения (освобождения 

от должности) лиц, замещающих государственные должности Ка-
бардино-Балкарской Республики, в соответствии с федеральным и 
республиканским законами.».

2. В части 12:
1) второе, третье и четвертое предложения исключить;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Председатель, заместитель председателя и секретарь Избира-

тельной комиссии обязаны соблюдать ограничения и запреты, уста-
новленные федеральным и республиканским законами.».

3. В абзаце первом части 13:
1) во втором предложении слова «и виды денежного содержания,» 

заменить словами «денежного вознаграждения и»;
2) третье предложение исключить.
Статья 8
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 10 дека-

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

1. Статью 17 дополнить частью 3-1 следующего содержания:
«3-1. Правовые акты Парламента по иным вопросам принимаются 

в форме распоряжений Парламента.».
2. Пункт 5 части 5 статьи 21 после слова «постановления,» допол-

нить словом «распоряжения,».
3. Дополнить статьей 27-1 следующего содержания:
«Статья 27-1. Комиссия по контролю за достоверностью сведений о  

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Кабардино-Балкарской Республики

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  29 февраля 2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в отдельные законодательные акты Кабардино-Балкарской 
Республики».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 февраля 2012 года, № 1039-П-П

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

представляемых депутатами Парламента
1. На период работы депутатов Парламента соответствующего со-

зыва распоряжением Парламента создается комиссия Парламента 
по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имуще-ственного характера, представляемых 
депутатами Парламента в соответствии с федеральным законом 
(далее - Комиссия).

2. В состав Комиссии включаются депутаты Парламента, руково-
дитель Аппарата Парламента и руководители кадровой и финансовой 
служб Аппарата Парламента.

Председателем Комиссии является Председатель Парламента 
либо заместитель Председателя Парламента.

3. Заседание Комиссии созывается председателем Комиссии 
и проводится при получении информации, указанной в части 8 
настоящей статьи, а также в апреле каждого года по результатам 
представленных депутатами Парламента сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

4. Заседания Комиссии, проводимые по результатам проверки, 
являются открытыми. 

Заседания Комиссии, проводимые для предварительного изуче-
ния представленных сведений, послуживших основанием для про-
ведения проверки, могут быть закрытыми. Решение о проведении 
закрытого заседания, проводимого для предварительного изучения 
представленных сведений, принимается большинством голосов от 
числа присутствующих членов Комиссии.

Сведения о содержании закрытых заседаний Комиссии не под-
лежат разглашению.

5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует 
более половины от общего числа членов Комиссии.

6. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от 
числа присутствующих членов Комиссии и оформляются протоколом. 
Протокол заседания Комиссии подписывается председателем Комис-
сии, а в случае его отсутствия - заместителем председателя Комиссии.

7. Комиссия проводит проверки:
1) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых депу-
татами Парламента;

2) соблюдения депутатами ограничений и запретов, установлен-
ных федеральными законами, Конституцией Кабардино-Балкарской 
Республики, законами Кабардино-Балкарской Республики.

8. Основанием для проведения проверки является достаточная 
информация, представленная в письменной форме в установлен-
ном порядке:

1) правоохранительными и другими государственными органами;
2) постоянно действующими руководящими органами поли-

тических партий и зарегистрированных в соответствии с законом 
иных общероссийских общественных объединений, не являющихся 
политическими партиями, а также региональных отделений поли-
тических партий, межрегиональных и региональных общественных 
объединений;

3) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной 
палатой Кабардино-Балкарской Республики;

4) общероссийскими и региональными средствами массовой 
информации.

9. Информация анонимного характера не может служить основа-
нием для проведения проверки.

10. Результаты проверки рассматриваются на открытом заседании 
Комиссии, на котором представители средств массовой информации 
могут присутствовать в установленном порядке.

11. Если по результатам проведения проверки Комиссия об-
наружит в представленных сведениях о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера депутата Парламента, а 
также сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера его супруги (ее супруга) и несовершеннолетних 
детей ошибки, то в протоколе заседания Комиссии указываются эти 
ошибки и предложения по их устранению с указанием срока повтор-
ного представления сведений, который не может превышать одного 
календарного месяца со дня получения депутатом Парламента про-
токола Комиссии. Протокол направляется депутату Парламента в 
течение трех рабочих дней.

12. В случае выявления в ходе проведения проверки признаков не-
достоверности представленной информации Комиссия запрашивает 
необходимые сведения у соответствующих органов. 

13. Информация о представлении депутатом Парламента заведо-
мо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, выявленных Комисси-
ей, подлежит опубликованию в печатном источнике официального 
опубликования нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской 
Республики и размещению на официальном сайте Парламента.

14. Организационное и документационное обеспечение деятель-
ности Комиссии, направление запросов, размещение сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
депутата Парламента, его супруги (ее супруга) и несовершеннолетних 
детей на официальном сайте Парламента и предоставление этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования в 
связи с их запросами осуществляет Аппарат Парламента.

15. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера депутата Парламента, его супруги (ее супруга) 
и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте 
Парламента и предоставляются средствам массовой информации для 
опубликования в связи с их запросами в порядке и на условиях, уста-
новленных законодательством Кабардино-Балкарской Республики.».

Статья 9
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 3 августа 

2002 года № 52-РЗ «О правовых актах в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» (Кабардино-Балкарская правда, 2002, № 155-156; 2003, 
№ 267-268, 307; 2004, № 204-205; 2006, № 27, 153, 323-324, 334-338; 
2007, № 119-120, 185-188, 216-217, 233-234; Официальная Кабардино-
Балкария, 2008, № 20; 2009, № 3-4, 14, 26; 2010, № 3, 26, 48; 2011, № 
15, 16, 51) следующие изменения:

1. Пункт 4 части 2 статьи 6 после слова «постановления» дополнить 
словами «и распоряжения».

2. В статье 12:
1) наименование после слова «Постановления» дополнить словами 

«и распоряжения»;
2) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Правовыми актами, принимаемыми Парламентом Кабардино-

Балкарской Республики, являются постановления и распоряжения 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики.»;

3) дополнить частями 1-1 и 1-2 следующего содержания:
«1-1. Нормативные правовые акты Парламента Кабардино-Балкар-

ской Республики принимаются в форме постановлений Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики.

Постановления Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
ненормативного характера издаются по вопросам, отнесенным к 
компетенции Парламента Кабардино-Балкарской Республики и не 
требующим урегулирования нормативными правовыми актами.

1-2. Правовые акты Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики по иным вопросам принимаются в форме распоряжений 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики.»;

4) в частях 2 и 3 слова «Постановления» заменить словами 
«Правовые акты».

3. В пункте 4 части 1 статьи 18 слова «интегрированном полно-
текстовом банке правовой информации (эталонном банке данных 
правовой информации), распространяемом федеральными органа-
ми государственной охраны в соответствии с федеральным законо-
дательством» заменить словами «на «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), функционирование 
которого обеспечивает федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по выработке государственной политики, 
нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере 
государственной охраны, президентской, правительственной и иных 
видов специальной связи и информации».

4. В пункте 2 части 1 статьи 22 слова «Кабардино-Балкарская 
Республика» и «ЗАКОН» заменить словами «Закон Кабардино-Бал-
карской Республики».

5. В части 2 статьи 23:
1) в абзаце первом слова «индекса «УП» заменить словами «ин-

декса «УГ»;
2) в абзаце втором слова «индекса «РП» заменить словами «ин-

декса «РГ».
6. В статье 24:
1) в наименовании слово «постановлений» заменить словами 

«правовых актов Парламента»;
2) в части 1:
а) абзац первый после слова «Постановления» дополнить словами 

«и распоряжения»;

б) в пункте 1 слово «постановления» заменить словами «право-
вого акта»;

в) пункт 2 дополнить словами «или «Распоряжение Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики»;

г) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) наименование правового акта (в отдельных распоряжениях 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики наименование может 
отсутствовать);»;

д) в пункте 4 слово «постановления» заменить словами «право-
вого акта»;

е) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) номер правового акта;»;
ж) в пунктах 6 и 7 слово «постановления» заменить словами 

«правового акта»;
3) дополнить частью 1-1 следующего содержания:
«1-1. Номер постановления Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики состоит из порядкового номера постановления и отде-
ленного от него дефисом буквенного индекса «П-П».

Номер распоряжения Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики состоит из порядкового номера распоряжения и отделенного 
от него дефисом буквенного индекса «Р-П».»;

4) часть 3 после слова «Постановления» дополнить словами «и 
распоряжения».

7. В наименовании главы 8 слово «ПОСТАНОВЛЕНИЙ» заменить 
словами «ПРАВОВЫХ АКТОВ».

8. В статье 51:
1) в наименовании слово «постановлений» заменить словами 

«правовых актов»;
2) часть 1 дополнить словами «и распоряжения»;
3) в части 6 слово «Постановление» заменить словами «Поста-

новления и распоряжения».
9. В статье 52:
1) в наименовании слово «постановлений» заменить словами 

«правовых актов»;
2) часть 3 после слова «постановления» дополнить словами «и 

распоряжения».
10. В части 3 статьи 61 слова «интегрированный полнотекстовый 

банк правовой информации (эталонный банк данных правовой ин-
формации), распространяемый федеральными органами государ-
ственной охраны (информационно-правовая система «Законодатель-
ство России»)» заменить словами «Официальный интернет-портал 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru)».

Статья 10
Внести Закон Кабардино-Балкарской Республики от 20 фев-

раля 1999 года № 5-РЗ «О Правительстве Кабардино-Балкарской 
Республики» (Кабардино-Балкарская правда, 1999, № 38; 2001, № 
166-167; 2003, № 168-169, 307, 309; 2004, № 167-168; 2005, № 121, 
151, 230; 2006, № 27, 141, 153, 171; 2007, № 157-158, 185-188, 233-234; 
Официальная Кабардино-Балкария, 2009, № 3-4, 26; 2011, № 11, 51) 
следующие изменения:

1. Статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Сведения о доходах и об имуществе членов Прави-

тельства Кабардино-Балкарской Республики, их супругов и несо-
вершеннолетних детей

Члены Правительства Кабардино-Балкарской Республики, за-
мещающие государственные должности Кабардино-Балкарской 
Республики, обязаны при назначении на должность, а впоследствии 
ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным фи-
нансовым годом, представлять в соответствии с федеральным и 
республиканским законодательством сведения о являющихся объ-
ектами налогообложения доходах, ценных бумагах и ином имуществе, 
принадлежащем на праве собственности им, их супругам и несовер-
шеннолетним детям, а также о своих обязательствах имущественного 
характера и об обязательствах имущественного характера супругов и 
несовершеннолетних детей. Такие сведения могут быть опубликованы 
в установленном порядке.».

2. Статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Ограничения и запреты, связанные с осуществлением 

полномочий лицом, являющимся членом Правительства Кабардино-
Балкарской Республики и замещающим государственную должность 
Кабардино-Балкарской Республики

Лицо, являющееся членом Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики и замещающее государственную должность Кабардино-
Балкарской Республики, обязано соблюдать ограничения и запреты, 
установленные федеральным и республиканским законами.».

Статья 11
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 12 декабря 

1997 года № 38-РЗ «О Конституционном Суде Кабардино-Балкарской 
Республики» (Кабардино-Балкарская правда, 1997, № 246-247; 2002, 
№ 58; 2003, № 248-249, 307; 2005, № 22, 57, 151; 2006, № 27, 153, 
334-338; 2007, № 157-158; Официальная Кабардино-Балкария, 2009, 
№ 3-4, 26; 2010, № 26; 2011, № 51) следующие изменения:

1. Статью 108 после части первой дополнить частью следующего 
содержания:

«Судья Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Республи-
ки обязан соблюдать иные ограничения и запреты, установленные 
федеральным и республиканским законами в отношении лиц, за-
мещающих государственные должности Кабардино-Балкарской 
Республики.».

2. Часть первую статьи 116 дополнить пунктом «н» следующего 
содержания:

«н) появления оснований освобождения от должности, установлен-
ных федеральным и республиканским законами в отношении лиц, 
замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской 
Республики, если иное не установлено федеральным законом.».

Статья 12
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 4 июля 1998 

года № 8-РЗ «О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской 
Республике» (Кабардино-Балкарская правда, 1998, № 124; 2001, № 
180; 2002, № 60; 2003, № 113, 311; 2004, № 198-199; 2005, № 22, 151; 
2007, № 233-234; Официальная Кабардино-Балкария, 2008, № 65-66; 
2009, № 3-4, 5, 30; 2011, № 51) следующие изменения:

1. В части 2 статьи 5 слова «контрольного органа» заменить сло-
вами «контрольно-счетного органа».

2. Раздел 5 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«5. Перечень должностей, замещаемых в контрольно-счетном 

органе муниципального образования
Высшая группа должностей
Председатель контрольно-счетного органа*             05-1-001
Аудитор контрольно-счетного органа*                      05-2-002
Главная группа должностей
Инспектор контрольно-счетного органа                05-2-003
Младшая группа должностей
Специалист                                                             05-5-004
* Нормативным правовым актом совета местного самоуправления 

соответствующего муниципального образования должность может 
быть отнесена к муниципальным должностям.».

3. В приложении № 2:
1) пункт 2.3.10 изложить в следующей редакции:
«2.3.10. представлять в установленном порядке предусмотренные 

законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах 
своей семьи;»;

2) пункт 3.1.10 после слова «супругов» дополнить словами «и 
супруги детей».

4. В приложении № 3 слова «заместитель руководителя контроль-
ного органа» заменить словами «председатель контрольно-счетного 
органа, аудитор контрольно-счетного органа».

5. В пунктах 16 и 17 приложения № 6 слова «контрольных органов» 
заменить словами «контрольно-счетных органов».

Статья 13
Внести в статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 

4 августа 1994 года № 12-РЗ «О Государственном гербе Кабардино-
Балкарской Республики» (Кабардино-Балкарская правда, 1994, № 
162; 1997, № 50; 2003, № 307; 2006, № 153; Официальная Кабардино-
Балкария, 2009, № 12) следующие изменения:

1. В пункте 1 слова «постановлений Парламента» заменить сло-
вами «постановлений и распоряжений Парламента».

2. В пункте 2 после слова «образованиях,» дополнить словами 
«Аппарата Парламента Кабардино-Балкарской Республики, Аппарата 
Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики,».

Статья 14
1. Настоящий Закон, за исключением положений частей 4 и 6 

статьи 4, вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

2. Положения частей 4 и 6 статьи 4 настоящего Закона вступают 
в силу с 1 января 2013 года. 

Глава Кабардино-Балкарской  Республики            А. КАНОКОВ
город Нальчик, 22 марта 2012 года, № 11-РЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

ственном контроле за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, на территории Кабардино-Балкарской Республики».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 февраля 2012 года, № 1037-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, на территории Кабардино-Балкарской Республики»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, на территории Кабардино-Балкарской Республики

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  29 февраля 2012 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон устанавливает порядок и условия осуществления 

уполномоченными органами исполнительной власти Кабардино-
Балкарской Республики в соответствующей сфере ведомственного 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, (далее 
- контрольный орган) в подведомственных организациях.

Статья 2. Условия осуществления ведомственного контроля
1. В мероприятия по ведомственному контролю включается про-

ведение плановых и внеплановых проверок.
2. Плановые проверки проводятся не чаще, чем один раз в три года.
3. Плановые проверки проводятся контрольным органом на 

основании ежегодных планов по согласованию с уполномоченным 
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органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики 
в сфере труда.

4. Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок 
дово-дится до сведения заинтересованных лиц посредством его 
размещения на официальном сайте контрольного органа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо иным обще-
доступным способом.

5. Внеплановые проверки проводятся контрольным органом в слу-
чае и порядке, предусмотренных федеральным законодательством.

Статья 3. Порядок проведения проверки
1. Проверка соблюдения трудового законодательства и иных нор-

мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, осу-
ществляется в соответствии с положениями Федерального закона «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» и Трудового кодекса Российской Федерации.

2. В случае выявления при проведении проверки нарушений трудо-
вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, контрольный орган обязан принять меры, 
предусмотренные федеральным законодательством.

3. Проверка трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, проводится 
контрольным органом в соответствии с административным регламен-
том, принимаемым контрольным органом в порядке, установленном 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 4. Устранение нарушений, выявленных при осуществлении 
проверки

1. Руководитель подведомственной организации или уполномочен-
ный им представитель обязан устранить нарушения, выявленные при 
осуществлении проверки, в срок, указанный в предписании, выданном 
контрольным органом.

2. По истечении срока, установленного для устранения нарушений, 
выявленных при осуществлении проверки, руководитель подведом-
ственной организации обязан проинформировать контрольный орган 
о мерах по их устранению.

3. Информация о выявленных по результатам проверки нарушениях 

направляется контрольным органом в органы государственного над-
зора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Статья 5. Обжалование действий должностных лиц контрольного 
органа

Руководитель подведомственной организации вправе обжаловать 
действия (бездействие) должностных лиц контрольного органа при 
проведении проверки путем обращения к руководителю контрольного 
органа, а также в судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 6. Учет ведения контроля
1. Контрольный орган ведет учет проверок, проводимых в подве-

домственных организациях.
2. Контрольный орган представляет информацию о проведении 

мероприятий по ведомственному контролю за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, в уполномоченный орган исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере труда с указанием 
подведомственных организаций, в которых проводились проверки, а 
также выявленных в результате проверок нарушений и лиц, привле-
ченных к ответственности.

3. Уполномоченный орган исполнительной власти Кабардино-
Балкарской Республики в сфере труда на основе поступившей ин-
формации формирует ежегодный сводный отчет, представляемый в 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики.

4. Сроки представления информации о проведении мероприятий 
по контролю в уполномоченный орган исполнительной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики в сфере труда и формирования сводного 
отчета, представляемого в Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики, утверждаются постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении месяца после дня 

его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской  Республики            А.  КАНОКОВ
город Нальчик, 22 марта 2012 года, № 12-РЗ

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Настоящий Закон регулирует отношения в области сохранения 
и рационального использования охотничьих ресурсов и охотничьих 
угодий, создания охотничьей инфраструктуры и оказания услуг в 
данной сфере.

Статья 1. Правовое регулирование в области охоты и сохранения  
охотничьих ресурсов

Правовое регулирование в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике осуществляется Феде-
ральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон), другими федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, настоящим Законом и иными нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 2. Полномочия органов государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов

К полномочиям органов государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 
относятся:

1) принятие законов и иных нормативных правовых актов Кабарди-
но-Балкарской Республики в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов;

2) утверждение схемы размещения, использования и охраны 
охотничьих угодий на территории Кабардино-Балкарской Республики;

3) разработка и утверждение норм допустимой добычи охотничьих 
ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, и 
норм пропускной способности охотничьих угодий;

4) выдача и аннулирование охотничьих билетов в порядке, установ-
ленном в соответствии с Федеральным законом;

5) установление порядка распределения разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими 
охоту в общедоступных охотничьих угодьях;

6) осуществление иных полномочий в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Статья 3. Территориальное охотустройство и внутрихозяйственное  
охотустройство

1. В целях планирования в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов осуществляются территориальное охотустройство и внутри-
хозяйственное охотустройство.

2. Территориальное охотустройство направлено на обеспечение 
рационального использования и сохранения охотничьих ресурсов и 
осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 
на территории Кабардино-Балкарской Республики.

3. Документом территориального охотустройства является схема 
размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории 
Кабардино-Балкарской Республики.

4. В схеме размещения, использования и охраны охотничьих угодий 
на территории Кабардино-Балкарской Республики определяются цели 
планирования в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а 
также мероприятия по организации рационального использования 
охотничьих угодий и охотничьих ресурсов.

5. К схеме размещения, использования и охраны охотничьих угодий 
на территории Кабардино-Балкарской Республики прилагается карта с 
обозначением границ охотничьих угодий и зон планируемого создания 
охотничьих угодий.

6. При составлении схемы размещения, использования и охраны 
охотничьих угодий на территории Кабардино-Балкарской Республики 
границы охотничьих угодий определяются в соответствии с требова-
ниями к описанию границ охотничьих угодий, утвержденными в соот-
ветствии с Федеральным законом.

7. При составлении схемы размещения, использования и охраны 
охотничьих угодий на территории Кабардино-Балкарской Республики 
обеспечивается ее совместимость с Лесным планом Кабардино-Бал-
карской Республики, документами территориального планирования, 
со схемами развития и размещения особо охраняемых природных 
территорий, схемами землеустройства.

8. Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий 
на территории Кабардино-Балкарской Республики утверждается Главой 
Кабардино-Балкарской Республики.

9. Внутрихозяйственное охотустройство осуществляется в порядке, 
установленном в соответствии с Федеральным законом.

Статья 4. Нормирование в области охоты и сохранения охотничьих  
ресурсов

1. Поддержание охотничьих ресурсов в состоянии, позволяющем со-
хранить их численность в пределах, необходимых для их расширенного 
воспроизводства, обеспечивается путем разработки, установления и 
соблюдения норм в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

2. К нормам в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, в 
отношении которых не установлен лимит добычи охотничьих ресурсов, 

относятся нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов и нормы 
пропускной способности охотничьих угодий.

3. Нормы, предусмотренные настоящей статьей, разрабатываются 
и утверждаются исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим переданные 
полномочия в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов (далее 
уполномоченный исполнительный орган).

Статья 5. Выдача и аннулирование охотничьих билетов
1. Охотничий билет в соответствии с Федеральным законом выда-

ется физическим лицам, обладающим гражданской дееспособностью 
в соответствии с гражданским законодательством, не имеющим непо-
гашенной или неснятой судимости за совершение умышленного пре-
ступления и ознакомившимся с требованиями охотничьего минимума.

2. Охотничий билет физическим лицам выдается и аннулируется 
уполномоченным исполнительным органом.

3. Перечень документов, представляемых одновременно с заявле-
нием о получении охотничьего билета, порядок выдачи и аннулирования 
охотничьего билета, форма охотничьего билета, а также требования 
охотничьего минимума устанавливаются в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом.

Статья 6. Порядок распределения разрешений на добычу охотни-
чьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту    
в общедоступных охотничьих угодьях

1. Разрешения на добычу охотничьих ресурсов между физическими 
лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих уго-
дьях, распределяются в пределах лимитов, норм допустимой добычи 
охотничьих ресурсов, норм пропускной способности, установленных в 
отношении общедоступных охотничьих угодий.

2. Уполномоченный исполнительный орган не менее чем за 30 
дней до начала охотничьего сезона размещает на официальном сайте 
Кабардино-Балкарской Республики в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» информацию:

1) о сроке приема заявлений от физических лиц на добычу охотни-
чьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях;

2) о месте приема заявлений;
3) об утвержденных лимитах и нормах добычи охотничьих ресурсов 

в общедоступных охотничьих угодьях;
4) о сроках охоты в отношении каждого охотничьего ресурса в обще-

доступных охотничьих угодьях;
5) о местоположении общедоступных охотничьих угодий;
6) об ограничениях охоты;
7) о регулировании численности охотничьих ресурсов.
3. Прием заявлений о выдаче разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях и их регистрация про-
изводятся уполномоченным исполнительным органом.

Физические лица представляют заявления лично или по почте. 
Регистрация заявлений о выдаче разрешений на добычу охотни-

чьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях осуществляется 
с указанием даты и времени их поступления в уполномоченный ис-
полнительный орган.

4. Уполномоченный исполнительный орган распределяет разре-
шения на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих 
угодьях между физическими лицами по мере поступления заявлений 
от них с соблюдением очередности в зависимости от даты и времени 
поступления этих заявлений, начиная с заявлений, поступивших в 
уполномоченный исполнительный орган ранее других заявлений, 
а также в пределах лимитов, норм допустимой добычи охотничьих 
ресурсов, норм пропускной способности, установленных в отношении 
общедоступных охотничьих угодий. При этом разрешения выдаются 
физическим лицам в отношении того количества охотничьих ресурсов, 
которое указывается ими в заявлениях в соответствии с требованиями 
части 1 настоящей статьи.

В случае, если количество поданных физическими лицами за-
явлений превышает лимиты, нормы допустимой добычи охотничьих 
ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях, разрешение на до-
бычу охотничьих ресурсов распределяются посредством проведения 
жеребьевки.

Жеребьевка проводится создаваемой уполномоченным испол-
нительным органом комиссией, которая не менее чем на одну треть 
должна состоять из представителей общественности, не являющихся 
охотниками.

5. Порядок выдачи разрешений физическим лицам на добычу 
охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях, а также 
перечень документов, представляемых одновременно с заявлением, 
устанавливаются в соответствии с Федеральным законом.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Глава Кабардино-Балкарской  Республики             А.  КАНОКОВ
город Нальчик, 22 марта 2012 года, № 13-РЗ

О регулировании отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  29 февраля 2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

вании отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов».
2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 февраля 2012 года, № 1032-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О регулировании отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 

2006 года № 66-РЗ «О градостроительной деятельности в Кабардино-
Балкарской Республике» (Кабардино-Балкарская правда, 2006, № 
197-200; 2007, № 233-234, 342-344; Официальная Кабардино-Балкария, 
2008, № 65-66; 2009, № 26, 43; 2010, № 22; 2011, № 20, 23) следующие 
изменения:

1. В статье 2:
1) пункт 1 дополнить словами «, эксплуатации зданий, сооружений»;
2) пункт 12 после слова «набережные,» дополнить словами «бере-

говые полосы водных объектов общего пользования,».
2. В статье 3:
1) в пункте 1 части 1 слова «и реконструкции объектов строитель-

ства» заменить словами «, реконструкции объектов строительства, 
эксплуатации зданий, сооружений»;

2) в пункте 4 части 2 слова «и реконструкции объектов капитального 
строительства» заменить словами «, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, эксплуатации зданий, сооружений».

Статья 2
В пункте 3 статьи 38 Закона Кабардино-Балкарской Республики 

от 10 апреля 2003 года № 39-РЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Кабардино-Балкарской 

Республики» (Кабардино-Балкарская правда, 2003, № 96-97; 2004, 
№ 320-321; 2005, № 121, 151; 2006, № 93-94; 2007, № 125-129, 194-196, 
351-353; Официальная Кабардино-Балкария, 2008, № 2, 38, 65-66; 
2010, № 1, 48) слово «государственной» исключить.

Статья 3
Внести в статью 23 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 

14 ок-тября 1996 года № 23-РЗ «О мелиорации земель» (Кабардино-
Балкарская правда, 1996, № 199; 2001, № 127; 2003, № 118-120; 2004, 
№ 320-321; 2005, № 121; 2007, № 110-111, 125-129, 390-396; Официаль-
ная Кабардино-Балкария, 2008, № 38, 65-66; 2009, № 26) следующие 
изменения:

1. В наименовании слова «Государственная экспертиза» заменить 
словом «Экспертиза».

2. В тексте слово «государственной» исключить.
Статья 4
1. Пункт 1 части 1 и часть 2 статьи 1 настоящего Закона  вступают 

в силу с 1 января 2013 года.
2. Пункт 2 части 1 статьи 1, статьи 2 и 3 настоящего Закона вступают 

в силу с 1 апреля 2012 года.

Глава Кабардино-Балкарской  Республики              А.  КАНОКОВ
город Нальчик, 22 марта 2012 года, № 15-РЗ

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кабардино-Балкарской Республики 

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  29 февраля 2012 года

Республиканская адресная инвестиционная программа Кабардино-Балкарской Республики 
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 марта 2012 года № 49-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 марта 2012 г.                                                                                                                             № 49-ПП

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

Республики от 20 февраля 2012 года № 24-ПП «О республиканской 
адресной инвестиционной программе Кабардино-Балкарской Респу-
блики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» изменение, 
изложив в новой редакции прилагаемые:

Распределение лимитов бюджетных ассигнований республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов по государственным заказчикам 
согласно приложению № 1;

Республиканскую адресную инвестиционную программу Кабар-

дино-Балкарской Республики на 2012 год и на плановый период 2013 
и 2014 годов согласно приложению № 2.

2. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 
(А.А. Бишенов) при внесении изменений в Закон Кабардино-Балкар-
ской Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» 
перераспределить средства в соответствии с пунктом 1 настоящего 
постановления.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

О внесении изменения в постановление  Правительства  Кабардино-Балкарской Республики от 20 февраля 2012 года № 24-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
лимитов бюджетных ассигнований республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов по государственным заказчикам
(тыс.рублей)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 марта 2012 года № 49-ПП

Наименование заказчика и отраслей Лимит бюджетных ассигнований на:

2012 год 2013 год 2014 год

Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики, всего 
в том числе:
Водоснабжение
Энергетика
Спорт
Водное хозяйство и охрана окружающей среды
Здравоохранение
Прочее

624 171,3

42 833,3
7 471,3

110 613,6
94 586,4
274 966,7
93 700,0

101 557,8

11 557,8
0,0
0,0

90 000,0
0,0
0,0

125 000,0

0,0
0,0
0,0

125 000,0
0,0
0,0

№ 
п/п

ОК-
ВЭД

Программа, 
подпрограмма

Наименование объек-
та капитального строи-
тельства, мероприятия 
(укрупненного инве-
стиционного проекта), 
объекта недвижимости

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Мощ-
ность

Срок 
ввода в 
эксплуа-
тацию и/
или раз-
работки 

про-
ектной 

докумен-
тации

Бюджетные ассигнования 
(тыс. руб.)

Наименова-
ние 

государ-
ственного 
заказчика

2012 год плановый период 
(проект)

2013 год 2014 год

Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимости государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики

ИТОГО: 624 171,3 101557,8 125 000,0

Водоснабжение 42 833,3 11 557,8 0,0

1 40.30.2 Ф Ц П  " Ю г  Ро с с и и 
(2008-2013 годы)"

Строительство водо-
проводов для обеспе-
чения питьевой водой 
района Приэльбрусья, 
Эльбрусский муници-
пальный район

км 15,3 2013 год 42 833,3 11 557,8 М и н и с те р -
ство строи-
тельства и 
архитектуры 
КБР

Энергетика 7 471,3 0,0 0,0

2 40.12. Ф Ц П  " Ю г  Ро с с и и 
(2008-2013 годы)"

Реконструкция ПС 
110х35х10 кВ "Кашха-
тау", реконструкция ПС 
110х35х10 кВ "Псыгансу" 
для выдачи мощности 
Зарагижской МГЭС, 
Черекский и Урванский 
муниципальные районы

кВт 15,6 2012 год 7 471,3 М и н и с те р -
ство строи-
тельства и 
архитектуры 
КБР

Спорт 110 613,6 0,0 0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 марта 2012 г.                                                                                                                             № 56-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-

бардино-Балкарской Республики от 6 июня 2011 года № 160-ПП «О 
проведении операции «Оружие» по добровольной сдаче гражданами 
на возмездной основе незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ, взрывных устройств и других предметов во-
оружения».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

О признании утратившим силу постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 июня 2011 года №160-ПП

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Внести в часть 4 статьи 11 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 11 октября 2002 года № 56-РЗ «О республиканском банке 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей» (Кабарди-
но-Балкарская правда, 2002, № 205; 2005, № 151; Официальная 
Кабардино-Балкария, 2011, № 51) изменение, дополнив ее после 

слов «Российской Федерации» словами «, а также в соответствии с 
федеральным законодательством в иные органы».

Глава Кабардино-Балкарской  Республики            А.  КАНОКОВ
город Нальчик, 22 марта 2012 года, № 14-РЗ

О внесении изменения в статью 11 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О республиканском банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  29 февраля 2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменения в статью 11 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О 
республиканском банке данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 февраля 2012 года, № 1045-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменения в статью 11 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О республиканском банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» Парламент Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности главы местной администрации 
городского округа Нальчик:

 Власова Александра Алексеевича - заместителя Руководителя 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики – началь-
ника управления по вопросам государственной службы, кадров и 
местного самоуправления Администрации Главы Кабардино-Бал-
карской Республики;

Дадова Муаеда Алиевича - председателя  Комитета  Парламента  
Кабардино-Балкарской Республики по образованию и науке;

Каширокова Залима Карачаевича - первого заместителя Руково-
дителя Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики.

2. Признать утратившим силу Постановление Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики от 20 марта 2008 года № 1361-П-П «О 
назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности главы местной администрации городского 
округа Нальчик».

3. Направить настоящее Постановление в Совет местного само-
управления городского округа Нальчик.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 марта 2012 года, № 1092-П-П

О назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности главы местной администрации городского округа Нальчик

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в некоторые законодательные акты Кабардино-Балкарской 
Республики».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 февраля 2012 года, № 1041-П-П

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

(Окончание. Начало на 6-й с.)



№ 
п/п

ОК-
ВЭД

Программа, 
подпрограмма

Наименование объек-
та капитального строи-
тельства, мероприятия 
(укрупненного инве-
стиционного проекта), 
объекта недвижимости

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Мощ-
ность

Срок 
ввода в 
эксплуа-
тацию и/
или раз-
работки 

про-
ектной 

докумен-
тации

Бюджетные ассигнования 
(тыс. руб.)

Наименова-
ние 

государ-
ственного 
заказчика

2012 год плановый период 
(проект)

2013 год 2014 год

3

4

5

6

7

8

92.62.

92.62.

92.62.

92.62.

92.62.

92.62.

ФЦП "Развитие фи-
зической культуры и 
спорта в Российской 
Федерации на 2006-
2015 годы"

ФЦП "Развитие фи-
зической культуры и 
спорта в Российской 
Федерации на 2006-
2015 годы"

ФЦП "Развитие фи-
зической культуры и 
спорта в Российской 
Федерации на 2006-
2015 годы"

ФЦП "Развитие фи-
зической культуры и 
спорта в Российской 
Федерации на 2006-
2015 годы"
ФЦП "Развитие фи-
зической культуры и 
спорта в Российской 
Федерации на 2006-
2015 годы"
ФЦП "Развитие фи-
зической культуры и 
спорта в Российской 
Федерации на 2006-
2015 годы"

Строительство стан-
дартного футбольного 
поля с искусственным 
покрытием в п. Кашха-
тау, Черекский муници-
пальный район 
Строительство стан-
дартного футбольного 
поля с естественным по-
крытием  в п. Псыгансу, 
Урванский муниципаль-
ный район
Строителство физкуль-
турно-оздоровительный 
комплекса по типовому 
проекту из легких метал-
лических конструкций в 
с.п. Анзорей, Лескенский 
муниципальный район
Строительство фут-
больного поля с искус-
ственным покрытием в 
с. Псынадаха, Зольский 
муниципльный район
Спорткомплекс,  ул. Бал-
карская - Ленина, г.о. 
Нальчик

Создание сети физкуль-
турно-оздоровительных 
комплексов в населен-
ных пунктах (г. Наль-
чик, с. Плановское,  с. 
Дыгулыбгей, с. Куба, с. 
Малка, с. Сармаково, с. 
Хатуей, ст. Котляревская, 
ст. Солдатская, с. Кахун, 
с. Шалушка, с. Верхняя 
Жемтала, с.Кенделен)

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

7700

7700

1032

7700

6010

7800

2012 год

2013 год

2012 год

2012 год

2013 год

2012 год

6 500,0

1 000,0

7 748,4

5 365,2

20 000,0

70 000,0

М и н и с те р -
ство строи-
тельства и 
архитектуры 
КБР

М и н и с те р -
ство строи-
тельства и 
архитектуры 
КБР

М и н и с те р -
ство строи-
тельства и 
архитектуры 
КБР

М и н и с те р -
ство строи-
тельства и 
архитектуры 
КБР
М и н и с те р -
ство строи-
тельства и 
архитектуры 
КБР
М и н и с те р -
ство строи-
тельства и 
архитектуры 
КБР

Водное хозяйство и охрана окружающей среды 94 586,4 90 000,0 125 000,0

9 45.21.4 Ф Ц П  " Ю г  Ро с с и и 
(2008-2013 годы)"

Строительство селела-
винных сооружений от 
поляны Азау до поселка 
Терскол, Эльбрусский 
муниципальный район

га 67 2014 год 94 586,4 90 000,0 125 000,0 М и н и с те р -
ство строи-
тельства и 
архитектуры 
КБР

Здравоохранение 274 966,7 0,0 0,0

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

85.11.1.

85.11.1.

85.11.1.

85.11.1.

85.11.1.

85.11.1.

85.11.1.

85.11.1.

85.11.1.

85.11.1.

85.11.1.

85.11.1.

85.11.1.

85.11.1.

85.11.1.

85.11.1.

85.11.1.

85.11.1.

85.11.1.

85.11.1.

85.11.1.

ФЦП "Предупреждение 
и борьба с социально 
значимыми заболева-
ниями (2007-2012 годы)"
РЦП "Программа мо-
дернизации системы  
здравоохранения в 
КБР" на 2011-2012 годы"
РЦП "Программа мо-
дернизации системы  
здравоохранения в 
КБР" на 2011-2012 годы
РЦП "Программа мо-
дернизации системы  
здравоохранения в 
КБР" на 2011-2012 годы
РЦП "Программа мо-
дернизации системы  
здравоохранения в 
КБР" на 2011-2012 годы
РЦП "Программа мо-
дернизации системы  
здравоохранения в 
КБР" на 2011-2012 годы
РЦП "Программа мо-
дернизации системы  
здравоохранения в 
КБР" на 2011-2012 годы

РЦП "Программа мо-
дернизации системы  
здравоохранения в 
КБР" на 2011-2012 годы
РЦП "Программа мо-
дернизации системы  
здравоохранения в 
КБР" на 2011-2012 годы

РЦП "Программа мо-
дернизации системы  
здравоохранения в 
КБР" на 2011-2012 годы
РЦП "Программа мо-
дернизации системы  
здравоохранения в 
КБР" на 2011-2012 годы
РЦП "Программа мо-
дернизации системы  
здравоохранения в 
КБР" на 2011-2012 годы
РЦП "Программа мо-
дернизации системы  
здравоохранения в 
КБР" на 2011-2012 годы
РЦП "Программа мо-
дернизации системы  
здравоохранения в 
КБР" на 2011-2012 годы
РЦП "Программа мо-
дернизации системы  
здравоохранения в 
КБР" на 2011-2012 годы
РЦП "Программа мо-
дернизации системы  
здравоохранения в 
КБР" на 2011-2012 годы

РЦП "Программа мо-
дернизации системы  
здравоохранения в 
КБР" на 2011-2012 годы
РЦП "Программа мо-
дернизации системы  
здравоохранения в 
КБР" на 2011-2012 годы
РЦП "Программа мо-
дернизации системы  
здравоохранения в 
КБР" на 2011-2012 годы
РЦП "Программа мо-
дернизации системы  
здравоохранения в 
КБР" на 2011-2012 годы
РЦП "Программа мо-
дернизации системы  
здравоохранения в 
КБР" на 2011-2012 годы

Республиканский онко-
логический диспансер 
на 220 коек, г. Нальчик

ГБУЗ «Республиканская 
клиническая больница» 
Минздрава КБР

ГБУЗ «Республиканская 
детская клиническая 
больница» Минздрава 
КБР, г.о. Нальчик
ГУЗ «Перинатальный 
центр» Минздрава КБР, 
г.о. Нальчик

ГКУЗ «Психоневроло-
гический диспансер» 
Минздрава КБР, г.о. 
Нальчик
ГКУЗ «Наркологический 
диспансер» Минздрава 
КБР, г.о. Нальчик

ГБУЗ «Центр по про-
филактике и борьбе со 
СПИДом и инфекцион-
ными заболеваниями» 
Минздрава КБР, г.о. 
Нальчик
ГБУЗ «Онкологический 
диспансер» Минздрава 
КБР, г.о. Нальчик

ГБУЗ «Центр специали-
зированной аллерго-
логической помощи» 
Минздрава КБР, г.о. 
Нальчик
ГБУЗ «Городская боль-
ница городского округа 
Прохладный КБР», г.о. 
Прохладный
ГБУЗ «Районная боль-
ница», ст. Солдатская, 
Прохладненский муни-
ципальный район
ГБУЗ «Районная боль-
ница», г. Тырныауз, 
Эльбрусский муници-
пальный район
ГБУЗ «Майская район-
ная больница», г. Май-
ский, Майский муници-
пальный район
ГБУЗ «Участковая боль-
ница», ст. Александров-
ская, Майский муници-
пальный район
ГБУЗ «Участковая боль-
ница», с. Верхняя  Бал-
кария, Черекский муни-
ципальный район
ГБУЗ «Центральная 
районная больница 
им. Хацукова А.А.», г.п. 
Чегем, Чегемский муни-
ципальный район
ГБУЗ «Районная боль-
ница», г.п. Залукокоа-
же, Зольский муници-
пальный район
ГБУЗ «Районная боль-
ница», п.Кашхатау, Че-
рекский муниципаль-
ный район
ГБУЗ «Городская дет-
ская поликлиника №1», 
г.о. Нальчик

ГБУЗ «Городская дет-
ская поликлиника № 2»,  
г.о. Нальчик

ГБУЗ «Городская клини-
ческая больница № 1», 
г.о. Нальчик

кол-
во 

коек

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

220

2535

12982

11824

7300

2311

4611

5060

3210

2512

1326

1345

3579

300

90

2200

2400

1434

1969

2438

5000

2015 год

2012 год

2012 год

2012 год

2012 год

2012 год

2012 год

2012 год

2012 год

2012 год

2012 год

2012 год

2012 год

2012 год

2012 год

2012 год

2012 год

2012 год

2012 год

2012 год

2012 год

67 000,0

50 346,6

30 485,1

4 838,6

8 126,0

5 000,0

14 526,2

9 526,8

3 483,4

2 641,6

628,3

3 170,0

2 903,5

1 045,6

226,1

3 782,3

2 862,7

3 414,2

3 141,6

2 818,1

55 000,0

Министерство 
строительства 
и архитектуры 
КБР
Министерство 
строительства 
и архитектуры 
КБР
Министерство 
строительства 
и архитектуры 
КБР
Министерство 
строительства 
и архитектуры 
КБР
Министерство 
строительства 
и архитектуры 
КБР
Министерство 
строительства 
и архитектуры 
КБР
Министерство 
строительства 
и архитектуры 
КБР

Министерство 
строительства 
и архитектуры 
КБР
Министерство 
строительства 
и архитектуры 
КБР

Министерство 
строительства 
и архитектуры 
КБР
Министерство 
строительства 
и архитектуры 
КБР
Министерство 
строительства 
и архитектуры 
КБР
Министерство 
строительства 
и архитектуры 
КБР
Министерство 
строительства 
и архитектуры 
КБР
Министерство 
строительства 
и архитектуры 
КБР
Министерство 
строительства 
и архитектуры 
КБР

Министерство 
строительства 
и архитектуры 
КБР
Министерство 
строительства 
и архитектуры 
КБР
Министерство 
строительства 
и архитектуры 
КБР
Министерство 
строительства 
и архитектуры 
КБР
Министерство 
строительства 
и архитектуры 
КБР

Прочее 93 700,0

31 92.34 Строительство фонтана 
на площади Согласия

кв. м 168425 2012 93 700,0 Министерство 
строительства 
и архитектуры 
КБР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 марта 2012 г.                                                                                                                             № 54-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

  1. Утвердить прилагаемый состав Межведомственной комиссии 
по охране труда.

  2. Признать  утратившим  силу постановление Правительства  

Кабардино-Балкарской Республики от  25 февраля 2010 года № 12-ПП 
«О составе Межведомственной комиссии по охране труда».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

О составе Межведомственной комиссии по охране труда

Тюбеев А.И. - министр труда и социального развития   Кабардино-
Балкарской Республики (председатель Межведомственной комиссии);

Голочалов Н.С. - заместитель министра  труда и социального раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя 
Межведомственной комиссии);

Маремкулов А.Н. - руководитель Государственной инспекции тру-
да в Кабардино-Балкарской Республике - главный государственный    
инспектор труда Кабардино - Балкарской Республики (заместитель 
председателя  Межведомственной комиссии) (по согласованию);

Абазов Б.З. - заместитель министра промышленности, связи и 
информатизации Кабардино-Балкарской Республики;

Ахметова Л.П. - начальник отдела Государственного учреждения-
регионального отделения Фонда  социального страхования Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);

Балагов Б.Б. - заместитель председателя Государственного коми-
тета Кабардино-Балкарской Республики по жилищно-коммунальному 
хозяйству;

Биттиев Х.Р. - заместитель министра сельского хозяйства и продо-
вольствия Кабардино-Балкарской Республики;

Головатенко А.В. - заместитель председателя Объединения организаций 
профессиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики, предсе-
датель рескома профсоюза работников автомобильного транспорта и до-
рожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию);

Дядченко В.Г. - заместитель министра транспорта Кабардино-Бал-
карской Республики;

Жамборов Н.Б. - заместитель руководителя Межрегионального 
технологического управления Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (по согласованию);
Кучменов Т.М. - заместитель министра строительства и архитектуры  

Кабардино-Балкарской Республики;
Муртазов Б.С. - заместитель министра образования и науки Кабар-

дино-Балкарской Республики;
Ортанов А.Х. - заместитель министра здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики;
Пагов Ж.А. - заместитель руководителя Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);

Панасова В.Ю. - начальник отдела Министерства  труда и соци-
ального развития Кабардино-Балкарской Республики  (ответственный 
секретарь);

Ремхен Е.В. - заместитель министра культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики;

Улаков Ю.Ш. - заместитель министра спорта, туризма и курортов 
Кабардино-Балкарской Республики;

Хажикаров М.Х. - заместитель начальника Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Кабардино-Балкарской Республике - начальник управ-
ления надзорной деятельности (главный государственный инспектор 
Кабардино-Балкарской Республики по пожарному надзору) (по со-
гласованию);

Харченко Ю.И. - заместитель председателя  Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по дорожному хозяй-
ству.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 марта 2012 г.                                                                                                                             № 55-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в Положение о Комиссии Правительства Кабардино-Бал-

карской Республики по обеспечению мобилизации доходов в бюджет-
ную систему, контролю за соблюдением финансовой, бюджетной и 
налоговой дисциплины, утвержденное постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 27 июля 2006 года № 196-ПП, из-
менение, заменив по тексту слова «Президент Кабардино-Балкарской 
Республики» в соответствующих падежах словами «Глава Кабардино-
Балкарской Республики» в соответствующих падежах.

2. В состав Комиссии Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики по обеспечению мобилизации доходов в бюджетную систему, 

контролю за соблюдением финансовой, бюджетной и налоговой 
дисциплины, утвержденный указанным постановлением:

а) включить Жилова В.Х. - первого заместителя Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики (председатель 
Комиссии);

б) указать новую должность Уянаевой A.M. - советник Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики;

в) исключить из состава Комиссии Абрегова А.Х.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 июля 2006 года №196-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 марта 2012 г.                                                                                                                             № 57-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постанов-

ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11 фев-
раля 2011 года № 34-ПП «О создании государственного учреждения 

«Аппарат Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики». 

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11 февраля 2011 года № 34-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11 февраля 2011 года № 34-ПП 

«О создании государственного учреждения «Аппарат Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 22 марта  2012 года № 57-ПП

1. В наименовании и пунктах 1 – 5 после слова «государственное» 
в соответствующих падежах дополнить словом «казенное» в соот-
ветствующих падежах.

2. В уставе государственного учреждения «Аппарат Общественной 
палаты Кабардино-Балкарской Республики», утвержденном указанным 
постановлением:

1) в наименовании и пункте 1 после слова «государственное» в 
соответствующих падежах дополнить словом «казенное» в соответ-
ствующих падежах;

2) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Место нахождения Аппарата Общественной палаты: 360002, КБР,  

г. Нальчик, ул. Канукоева, д. 2.»;

3) в пункте 12 слова «Министерством по управлению государствен-
ным имуществом и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» заменить словами «Министерством государственного иму-
щества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики»;

4) пункт 13 признать утратившим силу;
5) в пункте 15:
в абзаце первом слова «и внебюджетных фондов» исключить;
в абзаце втором слова «Министерство по управлению государ-

ственным имуществом и земельным ресурсам Кабардино-Балкар-
ской Республики» заменить словами «Министерство государствен-
ного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 марта 2012 г.                                                                                                                             № 59-ПП

В соответствии с федеральной целевой программой «Националь-
ная система химической и биологической безопасности Российской 
Федерации (2009-2014 годы)», утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 октября 2008 года № 791, 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемую республиканскую целевую программу 
«Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и 
нештатных аварийно-спасательных формирований в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2013-2026 годы (далее - Программа).

2. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 

(А.А. Бишенов) при формировании республиканского бюджета                
Кабардино-Балкарской Республики на соответствующие годы пред-
усматривать средства на реализацию мероприятий Программы с 
ежегодным уточнением объемов бюджетных ассигнований.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики К.Х-М. Уянаева.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

О республиканской целевой программе «Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения 
и нештатных аварийно-спасательных формирований в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2026 годы

Республиканская целевая программа 
«Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и нештатных аварийно-спасательных формирований 

в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2026 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 22 марта  2012 года № 59-ПП

Наименование Про-
граммы
Основание для раз-
работки Программы

Государственный за-
казчик Программы
Ответственный ис-
полнитель Програм-
мы
Разработчик Про-
граммы 
Цели Программы

Задача Программы
Сроки реализации 
Программы
Объем средств и ис-
точники финансиро-
вания Программы
Ожидаемые резуль-
таты реализации 
Программы
Контроль за ходом 
реализации Про-
граммы

республиканская целевая программа «Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и нештатных 
аварийно-спасательных формирований в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2026 годы (далее - Программа)
федеральная целевая программа «Национальная система химической и биологической безопасности Российской 
Федерации (2009-2014 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 
2008 года № 791
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию), предпри-
ятия и организации (по согласованию)
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике
снижение риска воздействия опасных радиационных, химических и биологических факторов на население, биосферу, 
техносферу и экологическую систему Кабардино-Балкарской Республики;
защита от возможных чрезвычайных ситуаций радиационного, химического и биологического характера в мирное и 
военное время населения и нештатных аварийно-спасательных формирований Кабардино-Балкарской Республики 
путем обеспечения средствами индивидуальной защиты, освежения (замены) средств индивидуальной защиты, по-
терявших эксплуатационные свойства
повышение защищенности населения от негативных влияний опасных химических веществ и биологических агентов
2013-2026 годы

общий объем финансирования Программы составляет 246 млн. 700 тыс. рублей, в том числе средства республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 123 млн. 200 тыс. рублей, внебюджетных источников - 123 млн. 500 тыс. рублей

модернизация и пополнение средств защиты населения Кабардино-Балкарской Республики

контроль за ходом реализации Программы осуществляет Правительство Кабардино-Балкарской Республики
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике ежегодно до 1 марта пред-
ставляет отчет о ходе реализации мероприятий Программы и эффективности использования финансовых средств в 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программным методом

Основами государственной политики в области обеспечения хими-
ческой и биологической безопасности Российской Федерации являются 
поручение Президента Российской Федерации от 4 декабря 2003 года № 
Пр-2194), перечень поручений Президента Российской Федерации в об-
ласти обеспечения химической и биологической безопасности Российской 
Федерации от 29 марта 2006 года № Пр-502, постановление Правительства 
Российской Федерации от 27 октября 2008 года № 791 «О федеральной 
целевой программе «Национальная система химической и биологической 
безопасности Российской Федерации (2009-2014 годы)».

Обеспечение радиационной, химической и биологической безопасности 
на территории Кабардино-Балкарской Республики может быть достигнуто 
в результате своевременного и эффективного выполнения территори-
альными органами федеральных органов исполнительной власти и 
исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики организационных, санитарно-противоэпидемических, 
ветеринарных, фитосанитарных и инженерно-технических мероприятий, 
предусмотренных нормативными правовыми актами и направленных на 
нейтрализацию негативного влияния вредных и опасных радиационных, 
химических и биологических факторов и (или) уменьшение их воздействия 
на население и окружающую среду.

Состояние дел в различных сферах обеспечения радиационной, хи-
мической и биологической безопасности позволяет сделать вывод, что 
защищенность населения и окружающей среды от воздействия опасных 
факторов в республике не доведена до уровня, при котором отсутствуют 
недопустимые риски причинения им вреда. На фоне значительного 
ухудшения санитарно-эпидемиологической, ветеринарно-санитарной, 
фитосанитарной и экологической обстановки в Кабардино-Балкарской 

Республике появились новые радиационные, биологические и химические 
угрозы для безопасности населения республики. Стало очевидным, что 
опасность могут представлять следующие факторы:

несанкционированное использование потенциально опасных генно-
инженерно-модифицированных организмов, источников ионизирующего 
излучения и химически опасных веществ;

применение опасных и особо опасных биологических агентов и хими-
ческих веществ в террористических целях;

применение против Кабардино-Балкарской Республики различных 
видов химического и биологического оружия, предназначенного для 
смертельного поражения или причинения иного вреда, созданного за 
рубежом на базе новейших достижений в области геномики, протеомики, 
генной инженерии патогенов, экопатогенов, а также органической и не-
органической химии.

Целью государственной политики в области обеспечения радиационной, 
химической и биологической безопасности является последовательное 
снижение до приемлемого уровня риска воздействия опасных радиаци-
онных, химических и биологических факторов на биосферу, техносферу 
и экологическую систему.

Прогнозные оценки на ближайшую перспективу показывают, что тен-
денция повышения вероятности аварий химической природы в будущем 
будет сохраняться. 

Крупномасштабные аварии на отечественных и зарубежных химических 
предприятиях, унесшие жизни сотен тысяч человек, заставили изменить 
взгляды на место радиационной и химической опасности в ряду других ви-
дов техногенных угроз и приступить к формированию новых подходов к обе-
спечению химической безопасности в Кабардино-Балкарской Республике.

Население Кабардино-Балкарской Республики недостаточно обеспе-
(Окончание на 9-й с.)
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СОСТАВ
Межведомственной комиссии по охране труда

УТВЕРЖДЕН
 постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 22 марта 2012 г. № 54-ПП



чено необходимыми средствами индивидуальной защиты от опасных 
химических веществ. Заложенные на хранение средства предназначены 
для защиты населения от боевых отравляющих веществ в военное время 
и могут быть лишь ограниченно использованы в мирное время (при тех-
ногенных авариях, природных катастрофах и террористических актах на 
потенциально опасных объектах).

Обеспеченность населения и нештатных аварийно-спасательных 
формирований Кабардино-Балкарской Республики в средствах инди-
видуальной защиты по состоянию на 1 января 2011 года составляет: в 
противогазах гражданских – 30,5 процента; в камерах защитных детских 
– 95,3 процента.

Настоящая долгосрочная Программа разработана с целью стопро-
центного обеспечения населения и нештатных аварийно-спасательных 
формирований Кабардино-Балкарской Республики средствами инди-
видуальной защиты с учетом обязательного создания запасов противо-
газов организациями независимо от форм собственности и ежегодного 
приобретения и освежения запасов средств индивидуальной защиты 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики, организациями 
и предприятиями.

При отсутствии планового подхода по обеспечению населения и аварий-
но-спасательных формирований республики средствами индивидуальной 
защиты возрастает вероятность развития ситуации, характеризующейся:

санитарно-эпидемиологическим и экологическим неблагополучием на 
территории республики;

неэффективным использованием средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики и финансовых средств хозяйствующих 
субъектов для решения задач по обеспечению радиационной, химической 
и биологической безопасности;

затруднением исполнения обязательств из-за отсутствия централизо-
ванного подхода к обеспечению химической и биологической безопасности;

снижением инвестиционной привлекательности республики.
Дальнейшее развитие рассматриваемой ситуации без использования 

планомерного подхода по преодолению сложившихся негативных тенден-
ций приведет к снижению уровня радиационной, химической и биологиче-
ской безопасности Кабардино-Балкарской Республики.

II. Цель, задачи и сроки реализации Программы
Основной целью Программы является снижение риска воздействия 

опасных радиационных химических и биологических факторов на населе-
ние, биосферу, техносферу и экологическую систему Кабардино-Балкар-
ской Республики, а также защита от возможных чрезвычайных ситуаций 
радиационного, химического и биологического характера в мирное и 
военное время населения и нештатных аварийно-спасательных формиро-
ваний Кабардино-Балкарской Республики путем обеспечения средствами 
индивидуальной защиты, освежения (замены) средств индивидуальной 
защиты, потерявших эксплуатационные свойства. 

Для достижения цели Программы необходимо решить следующие 
задачи:

повысить защищенность населения и среды его обитания от негативных 
влияний опасных радиационных факторов, химических веществ и биоло-
гических агентов, уровня их воздействия путем применения современных 
средств защиты;

повысить готовность сил и средств, предназначенных для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций радиационного, химического и био-
логического характера путем обеспечения современными средствами 
индивидуальной защиты.

Программа будет реализована в 2013-2026 годах в пять этапов. В те-
чение 14 лет будет осуществлен ряд мероприятий по повышению уровня 
готовности  нештатных аварийно-спасательных формирований республики 
к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и защищенности на-
селения Кабардино-Балкарской Республики.

III. Основные мероприятия Программы
Для достижения поставленной цели - повышения защищенности насе-

ления от негативных влияний опасных химических веществ и биологических 
агентов - участникам программы необходимо провести мероприятия по ее 
реализации по следующим направлениям: 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий республиканской целевой программы «Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и нештатных аварийно-спасательных формирований в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2026 годы

Приложение
к республиканской целевой программе «Обеспечение средствами 

индивидуальной защиты населения и нештатных 
аварийно-спасательных формирований 

в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2026годы

Наименование мероприятия Ко-
личе-
ство, 
ед.

Необходимые денежные средства (млн. руб)

Ответственные исполнители
Всего 
(млн. 
руб)

В том числе по годам

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Республиканский бюджет

Внебюджетные источники

Итого за КБР

1. Приобретение:
1.1. Противогазов гражданских
1.2. Камер защитных детских
1.3. Дополнительных патронов к противогазам
2. Проведение лабораторных испытаний технического состояния средств индивиду-
альной защиты
3. Утилизация средств индивидуальной защиты
4. Строительство объектов гражданской обороны (специализированных складских 
помещений) (г. Нарткала, г. Баксан)
5. Приобретение:
5.1. Средств защиты кожи
5.2. Приборов дозиметрического контроля
5.3. Приборов  химической разведки
5.4. Приборов дозиметрической разведки

40000
550

16000

7000
700
200
700

70,0
12,1
16,1
4,0

1,0
20,0

86,0
12,5
12,5
12,5

246,7

5,0
-

1,15
0,2

-
-

6,0
-
-
-

12,35

5,0
-

1,15
0,2

0,2
-

6,0
-
-
-

12,55

5,0
-

1,15
0,3

0,2
-

6,0
-
-
-

12,65

5,0
1,1
1,15
0,3

0,2
-

6,0
-
-
-

13,75

5,0
1,1
1,15
0,3

0,2
-

6,0
1,25

-
1,25
16,25

5,0
1,1
1,15
0,3

0,2
2,0

6,0
1,25

-
1,25
18,25

5,0
1,1
1,15
0,3

-
-

6,0
1,25

-
1,25
16,05

5,0
1,1
1,15
0,3

-
4,0

6,0
1,25
1,25
1,25
21,3

5,0
1,1
1,15
0,3

-
-

6,0
1,25
1,25
1,25
17,3

5,0
1,1
1,15
0,3

-
4,0

6,0
1,25
1,25
1,25
21,3

5,0
1,1
1,15
0,3

-
-

6,0
1,25
1,25
1,25
17,3

5,0
1,1
1,15
0,3

-
4,0

6,0
1,25
2,5
1,25
22,55

5,0
1,1
1,15
0,3

-
-

7,0
1,25
2,5
1,25
19,55

5,0
1,1
1,15
0,3

-
6,0

7,0
1,25
2,5
1,25
25,55

ГУ МЧС России по КБР
ГУ МЧС России по КБР
ГУ МЧС России по КБР
ГУ МЧС России по КБР

ГУ МЧС России по КБР
ГУ МЧС России по КБР

Самостоятельные хозяйствующие субъекты
Самостоятельные хозяйствующие субъекты
Самостоятельные хозяйствующие субъекты
Самостоятельные хозяйствующие субъекты

закладка недостающих в соответствии с нормами потребности средств 
индивидуальной защиты;

списание средств защиты с истекшими сроками хранения, потерявшими 
свои защитные свойства и не пригодными для использования;

организация хранения средств индивидуальной защиты в соответствии 
с нормами хранения;

ежегодная оценка состояния защищенности и доклад в органы управ-
ления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям по территори-
альной подчиненности.

IV. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы составит 246 млн.700 тыс. 

рублей за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики и финансовых средств из внебюджетных источников.

Объемы финансирования Программы приведены в приложении к 
настоящей Программе. 

V. Организация управления Программой и контроль за ходом ее 
реализации

Управление реализацией Программы осуществляет государственный 
заказчик Программы – Главное управление Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкар-
ской Республике, которое ежегодно до 1 марта представляет отчет о ходе 
реализации мероприятий Программы и эффективности использования 
финансовых средств в Правительство Кабардино-Балкарской Республики.

Механизм реализации Программы базируется на принципах пари-
тетности финансирования мероприятий Программы, направленных на 
обеспечение химической и биологической безопасности, партнерства 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, предприятий и организаций и разграничения полномочий, 
предметов ведения и ответственности всех участников Программы.

Государственный заказчик Программы ежегодно уточняет перечень 
финансируемых мероприятий Программы на очередной финансовый год, 
определяет сроки их реализации и объемы финансирования.

VI. Ожидаемый социально-экономический эффект реализации 
Программы

Реализация планируемых в рамках Программы мероприятий обеспечит 
модернизацию и пополнение средств защиты населения и  нештатных ава-
рийно-спасательных формирований Кабардино-Балкарской Республики.

Для оценки ожидаемой эффективности реализации Программы ис-
пользуется величина предотвращенного социально-экономического и 
экологического ущерба от возможных чрезвычайных ситуаций на опасных 
химических и биологических объектах и экономический эффект, который 
получит республика от реализации Программы.

Экономический эффект от реализации Программы оценивается путем 
сравнения затрат, необходимых для ликвидации возможного ущерба, 
с затратами, осуществляемыми на профилактические (превентивные) 
мероприятия. Таким образом, экономическая эффективность реализа-
ции Программы в основном зависит от степени достижения показателей 
реализации Программы.

Исходя из практики экономически развитых государств отношение 
средств, вложенных в предупреждение чрезвычайных ситуаций, к сред-
ствам, необходимым для предотвращения ущерба, составляет 7 - 10 про-
центов, что соответствует экономическому эффекту от 10 до 14,28 рубля 
на каждый вложенный рубль.

Обеспечение населения и нештатных аварийно-спасательных фор-
мирований средствами индивидуальной защиты позволит эффективно 
решать задачи по защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций, вызванных техногенными авариями в мирное и военное время. 
Повысится защищенность населения Кабардино-Балкарской Республики 
от возможных чрезвычайных ситуаций радиационного, химического, био-
логического характера и чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными 
эндогенными (вулканическими) процессами.  

Реализация программных мероприятий позволит, по предварительным 
оценкам, снизить на 10-20 процентов риски для населения, проживающего 
в районах, подверженных воздействию со стороны возможных чрезвы-
чайных ситуаций радиационного, химического, биологического характера.

Примечание: Поручения в части касающейся территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, самостоятельных хозяйствующих субъектов носят рекомендательный характер.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 марта 2012 г.                                                                                                                             № 62-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 21 февраля 2011 года № 97 «Об утверждении Типового положения 
об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
области государственного регулирования тарифов» Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 сентября 2007 года № 240-ПП «О Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике» 
изменение, заменив в абзаце третьем пункта 3 слова «в количестве 7 
человек» словами «в количестве 9 человек».

2. В Положении о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и энергетике, утвержденном указанным по-
становлением:

1) в пунктах 2, 6, 7 слова «Президент Кабардино-Балкарской Респу-
блики» в соответствующих падежах заменить словами «Глава Кабарди-
но-Балкарской Республики» в соответствующих падежах;

2) абзац седьмой подпункта 5.6 изложить в следующей редакции:
«осуществляет в пределах своей компетенции координацию и кон-

троль деятельности хозяйствующих субъектов нефте-топливного рынка 
Кабардино-Балкарской Республики, проводит мониторинг обеспечен-
ности республики нефтепродуктами;»;

3) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Для определения основных направлений деятельности Комитета  

и принятия решений об утверждении цен (тарифов) и их предельных 
уровней образуется правление общей численностью не более 9 человек. 
Состав правления утверждается председателем Комитета.»;

4) дополнить пунктом 121 следующего содержания:
«121. Полное наименование – Государственный комитет Кабардино-

Балкарской Республики  по тарифам и энергетике.
Сокращенное наименование – Госкомтариф КБР.
При оформлении платежных документов допускается сокращенное 

наименование - ГКТЭ КБР.».
3. В Правилах принятия Государственным комитетом Кабардино-Бал-

карской Республики по тарифам и энергетике (далее - Комитет) решений 
по определению (установлению) цен (тарифов) и (или) их предельных 
уровней в сферах деятельности, определенных Положением о Комитете 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики, утвержденных указанным по-
становлением:

1) в пункте 2  слова «из 7 человек» заменить словами «из 9 человек»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В состав правления без права передачи полномочий иным лицам 

входят работники Комитета числом не более 7 человек, а при рассмотре-
нии и принятии решений по вопросам регулирования цен (тарифов) в 
области электроэнергетики – также по одному представителю от совета 
рынка и антимонопольного органа.»;

3) в пункте 4 слова «утверждается Правительством Кабардино-Бал-
карской Республики» заменить словами «утверждается председателем 
Комитета».

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 22 декабря 2011 года № 417-ПП «О 
составе правления Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и  энергетике».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                  И. ГЕРТЕР

О внесении изменений в постановление  Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 18 сентября 2007 года № 240-ПП 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 марта 2012 г.                                                                                                                             № 58-ПП

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики                       «О 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год 
и на плановый период 2013 и 2014 годов» (далее – Закон) Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Принять к исполнению республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов (далее 
– республиканский бюджет).

2. Главным администраторам доходов республиканского бюджета:
а) принять меры по обеспечению поступления налогов, сборов и других 

обязательных платежей, а также сокращению задолженности по их уплате;
б) в случае внесения изменений в Закон в части поступления доходов 

представлять в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 
в 10-дневный срок с даты принятия Закона о внесении изменений в Закон 
уточненный прогноз поступлений доходов на текущий финансовый год с 
поквартальным и помесячным распределением.

3. Главным администраторам доходов республиканского бюджета, кото-
рые являются в соответствии с законодательством органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченными передавать 
осуществление отдельных полномочий Кабардино-Балкарской Республики 
органам местного самоуправления, обеспечить в месячный срок со дня при-
нятия настоящего постановления утверждение нормативных правовых актов, 
определяющих порядок администрирования органами местного самоуправ-
ления доходов, зачисляемых в республиканский бюджет, и осуществления 
переданных этим органам полномочий.

4. Предоставление из республиканского бюджета местным бюджетам 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение (далее – межбюджетные трансферты), осуществляется с учетом 
следующих положений:

а) перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется на счета, 
открытые территориальным органам Федерального казначейства для учета 
поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном 
порядке в местные бюджеты;

б) перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется в соответ-
ствии с заявками по форме и в сроки, которые установлены главным распо-
рядителем средств республиканского бюджета, если иное не предусмотрено 
соответствующими нормативными правовыми актами, соглашениями или 
договорами, устанавливающими порядок предоставления межбюджетных 
трансфертов. В заявке указываются необходимый объем средств и срок 
возникновения денежного обязательства муниципального образования в 
целях исполнения соответствующего расходного обязательства. Инфор-
мация об объемах и о сроках перечисления межбюджетных трансфертов 
учитывается главным распорядителем средств республиканского бюджета 
при формировании прогноза кассовых выплат из республиканского бюджета, 
необходимого для составления в установленном порядке кассового плана 
исполнения республиканского бюджета;

в) операции по кассовым расходам местных бюджетов, источником 
финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, 
в том числе их остатки, не использованные по состоянию на 1 января 2012 
года, учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств местных 
бюджетов в финансовых органах муниципальных образований.

5. Не использованные на 1 января 2012 года остатки межбюджетных 
трансфертов (за исключением межбюджетных трансфертов, определенных 
частью 6 статьи 10 Закона) подлежат возврату в республиканский бюджет 
органами местного самоуправления, за которыми в соответствии с за-
конодательными и иными нормативными правовыми актами закреплены 
источники доходов местного бюджета по возврату остатков межбюджетных 
трансфертов.

6. В соответствии с решениями главных администраторов доходов ре-
спубликанского бюджета от возврата остатков межбюджетных трансфер-
тов, согласованными с Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики, о наличии потребности в не использованных на 1 января 2012 
года межбюджетных трансфертах расходы местных бюджетов, соответ-
ствующие целям предоставления межбюджетных трансфертов, могут быть 
увеличены в установленном порядке на суммы, не превышающие остатки 
межбюджетных трансфертов.

7. Предоставление из республиканского бюджета субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 
(далее - юридические лица) и индивидуальным предпринимателям осущест-
вляется в 2012 году с учетом следующих положений:

а) если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
субсидии предоставляются в соответствии с договорами (соглашениями), 
заключаемыми согласно установленным полномочиям между главными рас-
порядителями средств республиканского бюджета и юридическими лицами 
или индивидуальными предпринимателями, в которых предусматриваются 
следующие условия:

право главного распорядителя средств республиканского бюджета на 
проведение проверок соблюдения юридическим лицом или индивидуаль-
ным предпринимателем условий, установленных заключенным договором 
(соглашением);

порядок возврата сумм, использованных юридическим лицом или инди-
видуальным предпринимателем, в случае установления по итогам проверок, 
проведенных главным распорядителем средств республиканского бюджета, 
а также иными уполномоченными государственными органами контроля и 
надзора, факта нарушения целей и условий, определенных соответствующим 
порядком (правилами) предоставления субсидий и заключенным договором 
(соглашением);

порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидий, 
установленной главным распорядителем средств республиканского бюджета;

б) договор (соглашение), указанный в подпункте «а» настоящего пункта, 
заключается не позднее одного месяца со дня утверждения порядка (пра-
вил) предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям;

в) перечисление субсидий осуществляется на расчетные счета, открытые 
в подразделениях расчетной сети Центрального банка Российской Феде-
рации или кредитных организациях получателям субсидий (юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям), в соответствии с заявками и 
(или) отчетами по форме и в сроки, которые установлены соответствующим 
главным распорядителем средств республиканского бюджета, если иное 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, устанавливающими 
порядок (правила) предоставления субсидий, или соглашениями (догово-
рами). Информация об объемах и о сроках перечисления субсидий учиты-
вается главным распорядителем средств республиканского бюджета при 
формировании прогноза кассовых выплат из республиканского бюджета, 
необходимого для составления в установленном порядке кассового плана 
исполнения республиканского бюджета.

8. Предоставление из  республиканского бюджета субсидий государствен-
ным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) осуществляется в соответствии с графиком к соглашению 
о предоставлении субсидии, заключенному  государственными бюджетны-
ми и государственными автономными учреждениями и исполнительными 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, осу-
ществляющими функции и полномочия учредителя указанных  учреждений.

9. Предоставление субсидий из республиканского бюджета в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации государственным бюджетным и автономным учреждениям 
(за исключением субсидий, направляемых на осуществление капитальных 
вложений) осуществляется в порядке, установленном по согласованию с 
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики исполнитель-
ными органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении данных 
учреждений.

10. Главным распорядителям средств республиканского бюджета в ме-
сячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления утвердить 
с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации по согла-
сованию с Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики 
необходимые для реализации Закона порядки (правила) предоставления 
субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, не 
установленные актами Правительства Российской Федерации и Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики.

11. Установить для государственных бюджетных учреждений, следующие 
предельно допустимые значения просроченной кредиторской задолжен-
ности:

по оплате труда перед работниками (сотрудниками) подведомственного 
бюджетного учреждения (за исключением депонированных сумм) и начис-
лением на выплаты по оплате труда - отсутствие задолженности;

по оплате налогов, сборов, взносов и иных обязательных платежей, упла-
чиваемых в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том 
числе штрафов, пеней и иных санкций за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанности по уплате налогов, сборов, взносов и иных обяза-
тельных платежей в соответствующий бюджет бюджетной системы Россий-
ской Федерации, административных штрафов и штрафов, установленных 
уголовным законодательством, - отсутствие задолженности;

превышение кредиторской задолженности над активами баланса под-
ведомственного бюджетного учреждения, за исключением балансовой 
стоимости особо ценного движимого имущества, недвижимого имущества, 
а также имущества, находящегося под обременением (в залоге), в течение 
3 (трех) календарных месяцев подряд.

12. Главным распорядителям средств республиканского бюджета, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного учреж-
дения, в месячный срок представить в Министерство финансов Кабардино-
Балкарской Республики трудовые договоры с руководителями бюджетных 
учреждений, предусматривающие:

1) права и обязанности руководителя;
2) показатели оценки эффективности и результативности его деятель-

ности;
3) условия оплаты труда руководителя;
4) срок действия трудового договора, если такой срок установлен учре-

дительными документами бюджетного учреждения;
5) условие о расторжении трудового договора по инициативе работодателя 

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации при наличии 
у бюджетного учреждения просроченной кредиторской задолженности, 
превышающей предельно допустимые значения, установленные пунктом 
11 настоящего постановления.

13. Установить, что получатели средств республиканского бюджета при 
заключении договоров (государственных контрактов) о поставке товаров, 
выполнении работ и оказании услуг в пределах доведенных им в установ-
ленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств на 2012 
год вправе предусматривать авансовые платежи:

а) с последующей оплатой денежных обязательств, возникающих по 
договорам (государственным контрактам) о поставке товаров, выполнении 
работ и оказании услуг, после подтверждения выполнения (оказания) пред-
усмотренных данными договорами (государственными контрактами) работ 
(услуг) в объеме произведенных платежей:

до 100 процентов суммы договора (государственного контракта), но не 
более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий 
финансовый год, - по договорам (государственным контрактам) об оказании 
услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, обучении 
на курсах повышения квалификации, участии в научных, методических, 
научно-практических и иных конференциях, о проведении государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 
проведении олимпиады школьников и приобретении авиа- и железнодорож-
ных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом и 
путевок на санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а 
также по договорам о проведении лечения жителей Кабардино-Балкарской 
Республики за пределами территории республики, заключаемым Министер-
ством здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики с медицинскими 
учреждениями;

в размере до 60 процентов суммы договора (государственного контракта), 
но не более 60 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 
соответствующий финансовый год, - по договорам (государственным кон-
трактам), заключенным с организаторами экспозиций на международных, 
национальных и иных выставочно-ярмарочных мероприятиях, в случае, если 
для организации таких экспозиций предусмотрено частичное финансовое 
обеспечение за счет средств республиканского бюджета;

до 30 процентов суммы договора (государственного контракта), но не 
более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соот-
ветствующий финансовый год, - по остальным договорам (государственным 
контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации;

б) по договорам (государственным контрактам) о выполнении работ по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капиталь-
ного строительства государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики:

на сумму, не превышающую 600 млн. рублей, - до 30 процентов суммы 
договора (государственного контракта), но не более 30 процентов лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год;

на сумму, превышающую 600 млн. рублей, - до 30 процентов суммы 
договора (государственного контракта), но не более лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, с по-
следующим авансированием выполняемых работ после подтверждения 
выполнения предусмотренных договором (государственным контрактом) 
работ в объеме произведенного авансового платежа (с ограничением общей 
суммы последующего авансирования не более 70 процентов суммы договора 
(государственного контракта).

14. Установить, что в 2012 году не допускается уменьшение утвержденных 

О мерах по реализации Закона Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» 

в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на уплату начис-
лений на выплаты по оплате труда в целях увеличения лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных на иные цели, за исключением лимитов бюд-
жетных обязательств для исполнения требований по исполнительным листам.

15. Установить, что в 2012 году увеличение бюджетных ассигнований на вы-
плату компенсации в размере 4-месячного денежного содержания, предусмо-
тренной государственному гражданскому служащему Кабардино-Балкарской 
Республики при увольнении с гражданской службы в связи с сокращением 
должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики, и внесение соответствующих изменений в сводную бюджетную 
роспись осуществляются Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики  на основании предложений, представленных главными распо-
рядителями средств республиканского бюджета (с расчетами, подтвержда-
ющими необходимость указанного увеличения бюджетных ассигнований).

16.  Рекомендовать органам местного самоуправления представить в 
2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего поста-
новления в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики и 
Управление Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике решения о местных бюджетах на 2012 год (на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов), принятые соответствующими представительными 
органами, а также представлять сведения о внесенных в них изменениях.

17. Установить, что оплата исполнительных документов по искам к государ-
ственной казне Кабардино-Балкарской Республики производится Министер-
ством финансов Кабардино-Балкарской Республики в следующем порядке:

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики в срок, 
установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации, уведомляет 
бюджетное учреждение, по обязательствам которого возникла задолжен-
ность и вынесено судебное решение о взыскании с государственной казны 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Должник), о поступлении в 
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики исполни-
тельных документов;

Должник в 7-дневный срок представляет в Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики предложения об уменьшении бюд-
жетных ассигнований;

при отсутствии предложений со стороны Должника Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской Республики уведомляет главного рас-
порядителя бюджетных средств, в ведении которого находится Должник;

главный распорядитель бюджетных средств в 5-дневный срок фор-
мирует предложения о сокращении бюджетных ассигнований Должника. 

При отсутствии или недостаточности соответствующих бюджетных ас-
сигнований и остатка средств, полученных Должником от оказания платных 
услуг, для полного исполнения исполнительного документа производится 
соответствующее уменьшение указанных средств в отношении главного 
распорядителя бюджетных средств.

При отсутствии предложений от Должника и главного распорядителя 
бюджетных средств Министерство финансов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики самостоятельно принимает решение о сокращении бюджетных 
ассигнований Должника или главного распорядителя бюджетных средств. 

Главным распорядителям средств республиканского бюджета, их под-
ведомственным учреждениям принимать участие во всех судебных раз-
бирательствах, в случае несогласия с состоявшимися судебными актами 
подготавливать апелляционные, кассационные и надзорные жалобы в 
вышестоящие суды судебной системы Российской Федерации.

18. Установить, что главные распорядители средств республиканского 
бюджета при выявлении финансовых нарушений подведомственными 
учреждениями либо получении такой информации со стороны контроль-
ных органов Кабардино-Балкарской Республики на сумму более 100 тыс. 
рублей, а также в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, 
злоупотреблений, независимо от суммы нарушений обязаны:

проводить служебную проверку в отношении должностных лиц под-
ведомственного учреждения; 

до окончания служебной проверки и выяснения условий и причин, 
способствовавших вышеуказанным нарушениям, лишать руководителя 
подведомственного учреждения права подписи финансовых документов 
путем временного отстранения от занимаемой должности и возложения 
обязанности руководителя на иного лица, не связанного с данным уч-
реждением;

по результатам служебной проверки применять установленные за-
конодательством меры ответственности;

опубликовать результаты служебного расследования и принятые по ним 
меры на официальном сайте государственного органа в сети Интернет.

19. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики, 
финансовым органам муниципальных образований, главным распоряди-
телям бюджетных средств, распорядителям бюджетных средств и полу-
чателям бюджетных средств обеспечить в 2012 году обмен документами, 
необходимыми для своевременного проведения операций по исполнению 
республиканского бюджета и местных бюджетов, в электронном виде с 
применением электронной цифровой подписи в автоматизированных 

системах Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики в 
установленном им порядке.

20. Лицевые счета государственным бюджетным и автономным 
учреждениям Кабардино-Балкарской Республики для учета операций 
со средствами, поступающими им в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, открываются и ведутся в Министерстве финансов 
Кабардино-Балкарской Республики.

21. Установить, что оплата денежных обязательств получателей средств 
республиканского бюджета осуществляется в порядке, установленном 
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики, по «без-
остаточному» методу в следующей очередности:

в первую очередь: оплата труда, компенсационные выплаты, пособия 
и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию 
населения, пособия по социальной помощи населению, стипендии, об-
служивание и погашение внутреннего долга;

во вторую очередь: оплата за услуги связи, медикаменты и перевязоч-
ные средства, продукты питания, коммунальные услуги, безвозмездные 
перечисления бюджетам;

в третью очередь: арендная плата за пользование имуществом, оплата 
за работы, услуги по содержанию имущества, транспортные услуги, прочие 
работы и услуги, безвозмездные перечисления организациям, прочие рас-
ходы, увеличение стоимости материальных запасов и основных средств.

Главным распорядителям, распорядителям и получателям средств 
республиканского бюджета обеспечить в месячный срок со дня офи-
циального опубликования настоящего постановления ввод в автомати-
зированные системы Министерства финансов Кабардино-Балкарской 
Республики принятых и неисполненных по состоянию на 1 января 2012 
года денежных обязательств.

22. Установить, что санкционирование оплаты денежных обязательств 
получателей средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, включая расходы за счет средств, предоставляемых из феде-
рального бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, осуществляется Министерством финансов Кабардино-
Балкарской Республики после проверки наличия документов, предусмо-
тренных порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, в 
установленном им порядке.

23. Установить, что в 2012 году исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственные учреждения 
осуществляют расходование бюджетных средств в безналичной форме, 
за исключением оплаты труда.

Оплата труда подлежит перечислению на счета физических лиц 
в кредитных учреждениях в соответствии с коллективным договором 
или трудовым договором (контрактом). Иные виды выплат физическим 
лицам подлежат перечислению на счета физических лиц в кредитных 
учреждениях.

Рекомендовать органам государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственным учреждениям в 2-недельный срок 
после официального опубликования настоящего постановления в уста-
новленном порядке включать в коллективные договоры или трудовые до-
говоры (контракты) нормы, в соответствии с которыми выплата заработной 
платы будет осуществляться путем перечисления на счета физических 
лиц в кредитных учреждениях.

24. Рекомендовать органам местного самоуправления в соответствии 
с пунктами 20, 21, 23 настоящего постановления принять аналогичные  
решения.

25. Установить, что средства, централизованные в республиканском 
бюджете на оказание материальной поддержки гражданам, используются 
по распорядительным документам Главы Кабардино-Балкарской Республики 
и Правительства Кабардино-Балкарской Республики и выплачиваются Мини-
стерством труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики.

26. Разрешить Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республи-
ки исполнить документы Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
принятые и не исполненные в 2011 году, за счет средств республиканского 
бюджета на 2012 год согласно пункту 1 приложения к настоящему поста-
новлению.

27. Приостановить до 1 января 2013 года действие постановлений Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики в части, предусматривающей 
финансирование мероприятий, запланированных к проведению в 2012 году 
согласно пункту 2 приложения к настоящему постановлению.

28. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики В.Х. Жилова.

29. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2012 года.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР
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Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

На основании подпункта «е» пункта 10 статьи 23, пункта 6 статьи 
26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пункта «е» статьи 2 Закона Ка-
бардино-Балкарской Республики от 18 февраля 2003 года № 23-РЗ 
«Об Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики», 
статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 8  января 
2003 года № 1-РЗ «О территориальных избирательных комиссиях 
в Кабардино-Балкарской Республике», Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики  постановляет:

1.  Утвердить перечень и количественный состав территориальных 
избирательных комиссий Кабардино-Балкарской Республики, под-
лежащих формированию в связи с истечением срока полномочий в 
мае 2012 года:

- Баксанская городская территориальная избирательная комиссия, 
7 человек;

- Баксанская территориальная избирательная комиссия, 7 человек;
-  Лескенская территориальная избирательная комиссия, 7 человек;

- Урванская территориальная избирательная комиссия, 7 человек.
2. Объявить о приеме предложений в составы Баксанской город-

ской, Баксанской, Лескенской, Урванской территориальных избира-
тельных комиссий Кабардино-Балкарской Республики.

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

4. Настоящее постановление и информационное сообщение, ука-
занное в пункте 2 постановления, опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на секретаря Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Респу-
блики И.А. Атмурзаеву.

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

                                                      22 марта 2012 года                                                                  № 33/1-5
 г. Нальчик

О территориальных избирательных комиссиях Кабардино-Балкарской Республики, 
подлежащих формированию в 2012 году в связи с истечением срока полномочий 

Информационное сообщение 

Утверждено
постановлением Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
от 22 марта 2012 г. № 33/1-5

Руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики объявляет прием предложений по 
кандидатурам членов избирательных комиссий с правом решающего 
голоса в составы Баксанской городской, Баксанской, Лескенской, Ур-
ванской территориальных избирательных комиссий, сроки полномочий 
которых истекают в мае 2012 года. Прием документов осуществляется в 

течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адре-
су: КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, каб.151, тел. 47-64-42, 40-26-88.

Перечень документов, представляемых с предложением канди-
датуры члена территориальной избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, размещен в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики www.kabardin-balkar.
izbirkom.ru.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

Подтверждение о приеме документов с предложениями о кандидатурах для назначения 
в составы территориальных избирательных комиссий Кабардино-Балкарской Республики

Форма 2

Настоящее подтверждение выдано____________________________
                                                                  (инициалы, фамилия)
в том, что приняты следующие документы:
1. Уведомление о направлении в Избирательную комиссию 

Кабардино-Балкарской Республики документов с предложениями 
о кандидатурах для назначения в состав(ы) территориальной(ых) 
избирательной(ых) комиссии(ий) Кабардино-Балкарской Республики 
– на ___ листах.

2. Личное согласие кандидата на назначение в состав территори-
альной избирательной комиссии – на ___ листах.

3. _________________________________________ – на ___ листах.

4. _________________________________________ – на ___ листах.

5. _________________________________________ – на ___ листах.

6. _________________________________________ – на ___ листах.

7. _________________________________________ – на ___ листах.

«___» __________ 20__ года

___ часов ___ мин.

Документы сдал    _________________    _____________________
                                           (подпись)              (инициалы, фамилия)

Документы принял     
руководитель Рабочей группы      ____________           И.А. Атмурзаева
                                                (подпись)                                                                
М.П.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
предложений о кандидатурах для назначения в состав 

_____________________________________ территориальной избирательной комиссии
                                                              (наименование комиссии)

Форма 3

№ 
п/п

Ф.И.О. Год и 
место 

рожде-
ния

Граж-
данство

Образо-
вание

Опыт 
работы в 
комис-
сиях

Долж-
ность, 
место 

работы 
(учебы, 

службы), 
род за-
нятий

Является 
государст-

венным или 
муниципаль-
ным служа-

щим

Наличие 
пись-

менного 
согласия 
канди-
дата

Субъект 
иници-
ативы 
выдви-
жения

Адрес 
места 

житель-
ства

Телефон

Министерство государственного имущества и земельных отношений 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 23 ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики» Министерство государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Отменить торги по продаже имущества, находящегося в го-
сударственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
указанного в абзацах два и три пункта 1 распоряжения Министерства 
государственного имущества и земельных отношений Кабардино-
Балкарской Республики от 29 февраля 2012 года №336.

2. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) 
осуществить в установленном порядке необходимые действия по 
реализации пункта 1 настоящего распоряжения. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра – руководителя департамента по управле-
нию государственной собственностью Т.К. Уянаева.

И.о. министра                                                              Р. ЖАМБОРОВ  

№ 417                                                                                                           22 марта 2012 г.

Журнал регистрации поступивших документов с предложениями о кандидатурах для назначения 
в составы территориальных избирательных комиссий Кабардино-Балкарской Республики

Форма 1

Дата и номер поступающего 
документа

Исходящий номер поступающе-
го документа

Откуда поступил документ Количество листов

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок работы и основные на-

правления деятельности Рабочей группы по приему документов и предва-
рительному рассмотрению предложений по кандидатурам для назначения в 
составы территориальных избирательных комиссий Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – Рабочая группа).

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных  прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», законами Кабардино-Бал-
карской Республики «Об Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики», «О территориальных избирательных комиссиях Кабардино-
Балкарской Республики», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избиратель-
ных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 (далее 
– Методические рекомендации), постановлениями Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики, а также настоящим положением.

2. Основные направления деятельности Рабочей группы
2.1. Основными направлениями деятельности Рабочей группы являются: 
– прием документов с предложениями о кандидатурах для назначения 

в состав территориальных избирательных комиссий Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – предложения) и их проверка на соответствие требо-
ваниям законодательства;

– взаимодействие с представителями региональных и местных отделе-
ний политических партий по выдвижению кандидатур в составы террито-
риальных избирательных комиссий; 

– формирование сводной таблицы со сведениями о поступивших пред-
ложениях; 

– подготовка проектов постановлений Избирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики о формировании территориальных избира-
тельных комиссий Кабардино-Балкарской Республики. 

3. Порядок приема документов с предложениями
3.1. Документы с предложениями о кандидатурах для назначения в 

состав территориальных избирательных комиссий Кабардино-Балкарской 
Республики принимает член Рабочей группы.

3.2. Член Рабочей группы:
– регистрирует поступление документов с предложениями в Избиратель-

ную комиссию Кабардино-Балкарской Республики в журнал регистрации 
установленного образца (форма 1);

– выдает подтверждение о приеме документов с предложениями лицам, 
передавшим документы в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской 
Республики, второй экземпляр прикладывается к пакету поступивших до-
кументов (форма 2). Подтверждение о приеме документов подписывается 
руководителем Рабочей группы и заверяется печатью Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики;

– осуществляет проверку документов с предложениями на соответствие 
требованиям законодательства, Методическим рекомендациям;

– вносит в сводную таблицу сведения о предложениях в порядке их по-
ступления отдельно по каждой территориальной избирательной комиссии 
(форма 3);

– передает документы с предложениями, копию подтверждения о 
приеме документов с предложениями и сводную таблицу руководителю 

Рабочей группы.
3.3. В случае выявления несоответствий представленных документов 

с предложениями требованиям законодательства Рабочая группа может 
предложить лицам, представившим указанные документы, устранить вы-
явленные несоответствия до окончания срока приема предложений.

3.4. Руководитель Рабочей группы информирует председателя Изби-
рательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики о поступивших 
предложениях.

4. Организация деятельности Рабочей группы
4.1. Деятельность Рабочей группы осуществляется на основе колле-

гиальности, гласного и открытого обсуждения вопросов, входящих в ее 
компетенцию.

На заседаниях Рабочей группы вправе присутствовать и высказывать 
свое мнение члены Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Респу-
блики, работники аппарата комиссии и лица, представившие предложения 
о кандидатурах для назначения в состав территориальных избирательных 
комиссий.

4.2. Подготовка к заседаниям Рабочей группы ведется в соответствии с 
поручениями руководителя Рабочей группы. Членом Рабочей группы, от-
ветственным за делопроизводство в Рабочей группе, готовятся документы, 
необходимые для заседания Рабочей группы, оповещаются члены Рабочей 
группы и приглашенные о времени и месте заседания Рабочей группы. 

К заседанию Рабочей группы готовятся подлинники или копии посту-
пивших документов с предложениями, сводные таблицы со сведениями о 
поступивших предложениях, иные необходимые документы.

Председательствует на заседаниях Рабочей группы руководитель 
Рабочей группы. В отсутствие руководителя Рабочей группы, а также по 
его поручению обязанности руководителя Рабочей группы исполняет член 
Рабочей группы, уполномоченный на то руководителем. 

4.3. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости. По-
ступившие в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики 
предложения о кандидатурах для назначения в состав территориальных 
комиссий предварительно рассматриваются на заседаниях Рабочей группы.

4.4. Заседание Рабочей группы является правомочным, если на нем при-
сутствует более половины от установленного числа членов Рабочей группы. 

4.5. На заседании Рабочей группы ведется протокол. Протокол заседания 
Рабочей группы ведет секретарь заседания, назначаемый председатель-
ствующим на заседании Рабочей группы. Протокол подписывается пред-
седательствующим на заседании Рабочей группы и секретарем.

4.6. Решение Рабочей группы принимается большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании членов Рабочей группы открытым 
голосованием. В случае равенства голосов «за» и «против» голос пред-
седательствующего на заседании Рабочей группы является решающим.

При наличии у члена Рабочей группы особого мнения оно обязательно 
вносится в протокол заседания Рабочей группы и доводится до членов Из-
бирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики при решении 
вопроса о формировании территориальных избирательных комиссий.

4.7. По истечении срока приема предложений Рабочая группа готовит 
сводные таблицы со сведениями о поступивших предложениях и проекты 
постановлений Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республи-
ки о формировании территориальных избирательных комиссий Кабарди-
но-Балкарской Республики и вносит их на рассмотрение Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики. 

ПОЛОЖЕНИЕ
о Рабочей группе по приему документов и предварительному рассмотрению предложений по кандидатурам 
для назначения в составы территориальных избирательных комиссий Кабардино-Балкарской  Республики

Приложение № 2 
к постановлению Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
от 22 марта 2012 г.  № 33/2-5

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 марта 2012 г.                                                                                                                             № 102-рп

В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением Правитель-
ства 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»:

1. Создать государственное автономное образовательное учреждение 
Кабардино-Балкарской Республики «Учебно-производственный центр» 
(далее - государственное автономное учреждение) путем изменения 
типа существующего государственного образовательного учреждения 
Учебно-производственный центр Министерства топливно-энергети-
ческого комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Возложить функции и полномочия учредителя государственного 
автономного учреждения на Государственный комитет Кабардино-Бал-
карской Республики по жилищно-коммунальному хозяйству.

3. Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики 
по жилищно-коммунальному хозяйству совместно с Министерством 

государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики определить перечень имущества, закрепляемого 
на праве оперативного управления за государственным автономным 
учреждением.

4. Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики по 
жилищно-коммунальному хозяйству 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;

осуществить иные юридические действия, связанные с реализацией 
пункта 1 настоящего распоряжения, в соответствии с федеральным зако-
нодательством и законодательством Кабардино-Балкарской 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 марта 2012 г.                                                                                                                             № 60-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в Положение о Министерстве труда и социального развития 

Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 3 марта 2011 года № 54-ПП, 
следующие изменения:

 1) в пункте 3 и далее по тексту слова «Президента Кабардино-Балкарской 
Республики» в соответствующих падежах заменить словами «Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики» в соответствующих падежах;

2) в пункте 6:
а) абзац двенадцатый дополнить словами «а также по доверительному 

управлению имуществом безвестно отсутствующего»;
б) абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
«осуществляет координацию мероприятий по реализации уполномочен-

ными органами и учреждениями индивидуальных программ реабилитации 
инвалида (ребенка-инвалида)»;

в) абзац тридцать третий изложить в следующей редакции:
«разрабатывает республиканскую целевую программу (план мероприя-

тий) улучшения условий и охраны труда и обеспечивает контроль за ее (его) 
выполнением»;

г) в абзаце сорок втором после слова «объединений» дополнить словом 
«работодателей»;

д) в абзаце  сорок третьем слова «ежегодный доклад» заменить словом 
«информацию»; 

3) в пункте 7:
а) в абзацах восемнадцатом и девятнадцатом слова «материальной по-

мощи» заменить словом «компенсации»;
б) в абзаце двадцать первом слова «материальной помощи» заменить  

словами «компенсации на оздоровление»;
в) в абзаце двадцать четвертом слово «участников» заменить словами 

«инвалидов вследствие»; 
г) абзац двадцать восьмой признать утратившим силу;
д) после абзаца двадцать девятого дополнить абзацами следующего 

содержания:
«оказание единовременной материальной помощи семьям погибших 

(умерших) граждан и сотрудников силовых ведомств, пострадавших в ре-
зультате террористического акта, в ходе проведения контртеррористической 
операции на территории Кабардино-Балкарской Республики или при испол-
нении служебных обязанностей;

назначение и формирование списков для последующей выплаты через 
Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республи-
ке ежемесячной денежной компенсации семьям за потерю кормильца, уча-
ствовавшего в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

предоставление материальной помощи гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, за счет средств республиканского бюджета  
Кабардино-Балкарской Республики; 

организация деятельности по доверительному управлению имуществом 
безвестно отсутствующего (назначение доверительного управляющего, 
заключение договора доверительного управления имуществом безвестно 
отсутствующего);

назначение и формирование списков в установленном действующим 
законодательством порядке для последующей выплаты через Федеральное 
медико-биологическое агентство ежемесячной денежной компенсации:

военнослужащим или гражданам, призванным на военные сборы, кото-
рым в период прохождения военной службы (военных сборов) либо после 
увольнения с военной службы (отчисления с военных сборов  или окончания 
военных сборов) установлена инвалидность вследствие военной травмы;

членам семьи умершего (погибшего) инвалида, а также членам семьи 
военнослужащего или гражданина, призванного на военные  сборы, погибших 
(умерших)  при  исполнении  обязанностей  военной  службы  либо   умерших 
вследствие военной травмы»;

ж) в абзаце сорок четвертом слово «попечительству» заменить словом 
«патронажу»;

и) в абзаце сорок шестом слова «государственного учреждения» заменить 
словами «государственного казенного учреждения»:

й) в абзаце сорок восьмом  слово «проекта» исключить;
к) абзац пятьдесят пятый изложить  в следующей редакции:
«осуществление государственной экспертизы условий труда в целях 

оценки качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, 
правильности предоставления работникам компенсаций за тяжелую ра-
боту, работу с вредными и (или) опасными условиями труда, соответствия 
проектов строительства, реконструкции, технического переоснащения 
производственных объектов, производства и внедрения новой техники, 
внедрения новых технологий государственным нормативным требовани-
ям охраны труда, фактических условий труда работников, предшество-
вавших несчастному случаю на производстве или профессиональному 
заболеванию»;

л) абзацы пятьдесят шестой – пятьдесят девятый и семидесятый при-
знать утратившими силу;

4) в пункте 12:
а) в абзаце восьмом слова «Министерством по управлению государ-

ственным имуществом и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» заменить словами «Министерством государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики»;

б) в абзаце семнадцатом слова «государственных учреждений» заменить 
словами «государственных казенных учреждений».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

О внесении  изменений в Положение о Министерстве труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 марта 2012 г.                                                                                                                             № 61-ПП

В целях своевременной подготовки хозяйств республики к проведению 
летне-пастбищного периода содержания скота, увеличения объемов про-
изводства продукции животноводства и эффективного использования 
потенциала горных и присельских пастбищ Правительство Кабардино-
Балкарской Республики  постановляет:

1. Министерству сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республи-
ки (А.Б. Каздохов) до 25 мая 2012 года совместно с заинтересованными  
исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, местными администрациями муниципальных районов 
и городских округов, сельскохозяйственными товаропроизводителями 
всех форм собственности провести совещания по вопросу подготовки и 
проведения летне-пастбищного периода содержания скота в 2012 году.

2. Рекомендовать местным администрациям муниципальных районов 
и городских округов  Кабардино-Балкарской Республики:  

 до 20 мая 2012 года завершить работу по передаче в аренду гражданам 
и юридическим лицам земельных участков на присельских пастбищах и 
представить списки арендаторов и информацию о наличии свободных 
земельных участков в Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики;

совместно с сельскохозяйственными товаропроизводителями всех 
форм собственности определить контингент сельскохозяйственных жи-
вотных общественного, индивидуального секторов и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, отправляемых на отгонные и  присельские пастбища,  
и обеспечить формирование гуртов молодняка крупного рогатого скота, 
отар овец и косяков лошадей.

3. Республиканскому государственному  учреждению «Ветеринарное  
управление  Кабардино - Балкарской Республики»  (Р.М. Тлупов) до 20 
мая 2012 года провести основные ветеринарно-профилактические   ме-
роприятия  по подготовке  сельскохозяйственных  животных  к отправке 
на  горные  пастбища. 

4. Министерству  государственного имущества  и земельных  отношений  
Кабардино-Балкарской Республики (Х.П. Лигидов): 

в установленном порядке предоставлять в аренду гражданам и юри-
дическим лицам земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, занятые пастбищами 
и  сенокосами, для содержания сельскохозяйственных животных и за-
готовки сена; 

представлять списки арендаторов и информацию о наличии свободных 
земельных участков в Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики.

5. Министерству финансов   Кабардино-Балкарской Республики (А.А. 
Бишенов) в первом полугодии 2012 года выделить Министерству сель-
ского   хозяйства  Кабардино-Балкарской  Республики    300 тыс. рублей  
на  мероприятия  по содержанию и обслуживанию  отгонных  пастбищ   за 
счет  средств,  предусмотренных  в  республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики на 2012 год  по разделу «Национальная экономика», 
подразделу   «сельское  хозяйство и рыболовство».

 6.  Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики по 
дорожному хозяйству (А.З. Дышеков):

 до 10 июня 2012 года завершить ремонт дорог на  горных  пастбищах,  
уделив особое внимание состоянию дорог  в урочищах  Коштан, Алтыяк, 

Нижний  Кинжал,  Хакуафа, Хазнидон, Сукан,  Хумалан,   Верховье   Бе-
лой  Речки;                                                                                              

обеспечить   круглосуточный   проезд  иконтроль  за    состоянием 
дорог в течение всего  летне-пастбищного  периода содержания скота.

 7. Министерству здравоохранения  Кабардино-Балкарской Республи-
ки совместно с местными администрациями муниципальных районов 
и городских округов и сельскохозяйственными товаропроизводителями 
всех форм собственности:              

до 20 мая 2012 года обеспечить прохождение медицинского осмотра 
животноводами и обслуживающим персоналом отгонных пастбищ;

с 20 мая по 15 октября 2012 года организовать медицинское обслужи-
вание животноводов на горных пастбищах; 

создать медицинским   работникам  на  горных  пастбищах  надлежа-
щие  условия  труда и быта и  закрепить  за  ними  автотранспорт.

 8. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Кабардино-Бал-
карской Республике (С.В. Васильев) обеспечить безопасный проезд 
автотранспорта, осуществляющего перевозку скотопоголовья, на горные 
пастбища и обратно, а также правопорядок с учетом складывающейся 
криминогенной обстановки на высокогорных пастбищах.

9.  Министерству культуры Кабардино-Балкарской  Республики (Р.Б. 
Фиров) организовать регулярный показ фильмов и выступление кол-
лективов художественной самодеятельности  на отгонных пастбищах.

10.  Государственному комитету Кабардино-Балкарской  Республики 
по средствам  массовой информации (М.Л. Кумахов) систематически  
освещать в средствах массовой  информации ход  и  итоги   проведения   
летне-пастбищного  периода  содержания  скота.

11. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Се-
лекционно-племенной центр «Кабардино-Балкарский» (Р.Х. Шебзухов)   
обеспечить бесперебойный завоз семени высокопродуктивных произво-
дителей с целью полного охвата искусственным осеменением поголовья 
коров и телок случного возраста.

12. Рекомендовать Кабардино-Балкарскому филиалу открытого ак-
ционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северного Кавказа»  (Ю.М. Губжоков) до 15 июня 2012 года:

завершить  на горных пастбищах ремонтные работы на линиях электро-
передач, подключить  электроэнергию  к  потребителям;

установить круглосуточное дежурство электриков, обеспечив их транс-
портом  и  надлежащими  условиями  труда  и  быта. 

13.  Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Род-
ник» (В.Х. Хажироков) обеспечить бесперебойное снабжение водой живот-
новодческих ферм и других объектов, находящихся на горных  пастбищах.

14. Признать утратившим силу постановление Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 18 мая 2011 года  № 132-ПП «О мерах по 
своевременной подготовке и организованному проведению летне-паст-
бищного периода содержания скота в 2011 году».

15. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  
на  заместителя  Председателя  Правительства  Кабардино-Балкарской  
Республики  Т.Х. Эркенова.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

О мерах по своевременной подготовке и организованному проведению  летне-пастбищного периода содержания скота в 2012 году

СОСТАВ
Рабочей группы по приему документов и предварительному рассмотрению предложений по кандидатурам 
для назначения в составы территориальных избирательных комиссий Кабардино-Балкарской Республики

Приложение № 1 
к постановлению Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
от 22 марта 2012 г.  № 33/2-5

Руководитель Рабочей группы:
Атмурзаева Ирина Ахматовна - секретарь Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики;
Члены Рабочей группы:
Егорова Галина Федоровна - член Избирательной комиссии Кабардино-

Балкарской Республики с правом решающего голоса;
Тапов Руслан Валерьевич - член Избирательной комиссии Кабардино-

Балкарской Республики с правом решающего голоса;

Джаппуев Мусса Хисаевич - член Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики с правом решающего голоса;

Хамоков Залим Хамидович - начальник организационно-правового отде-
ла аппарата  Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики;

Агнокова Лейла Тамашевна - специалист-эксперт организационно-
правового отдела аппарата Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьями 22, 26 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 февраля 
2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной комиссии Кабардино-Балкар-
ской Республики», статьей 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 8  января 2003 года № 1-РЗ «О территориальных избирательных 
комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», на основании статьи 
37 Регламента Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики  
постановляет:

1. Образовать Рабочую группу по приему документов и предва-
рительному рассмотрению предложений по кандидатурам для на-

значения в составы Баксанской городской, Баксанской, Лескенской, 
Урванской территориальных избирательных комиссий (далее – рабочая 
группа).

2. Утвердить состав Рабочей группы  согласно приложению № 1.
3. Утвердить положение о Рабочей группе (приложение № 2).
4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 

информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

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

                                                      22 марта 2012 года                                                                  № 33/2-5
 г. Нальчик

О Рабочей группе по приему документов и предварительному рассмотрению предложений по кандидатурам
 для назначения в составы территориальных избирательных комиссий Кабардино-Балкарской Республики
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Информация по приватизации иного имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики за 2011 год

№ 
п/п

Наименование имущества Местонахождение 
имущества

Способ приватизации Началь-
ная 

цена, 
тыс. 
руб.

Цена 
сделки 
прива-

тизации, 
тыс. руб.

Поступило 
в респу-

бликанский 
бюджет 

КБР в 2011 
году, тыс.

руб.

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

Комплекс зданий общей площадью 
849,2 кв.м с земельным участком общей 

площадью 831,9 кв.м
Комплекс зданий общей площадью 

1554,1 кв.м (обременен договором арен-
ды от 6.08.2009 года сроком до 6.08.2019 

года) с земельным участком общей 
площадью 7261,18 кв.м

Комплекс зданий общей площадью 
276 кв.м

Встроенное нежилое помещение общей 
площадью 144,5 кв.м, 4-й этаж

Административное здание общей пло-
щадью 308,2 кв.м

Встроенное нежилое помещение общей 
площадью 477,5 кв.м, пом. 2937 – «А»

Встроенное нежилое помещение общей 
площадью 191,6 кв.м

Подвал общей площадью 190,1 кв.м

однокомнатная квартира № 7, 3 этаж, 
общей площадью 46,2 кв.м

однокомнатная квартира № 46, 4 этаж, 
общей площадью 46,2 кв.м

однокомнатная квартира № 47, 4 этаж, 
общей площадью 46,6 кв.м

однокомнатная квартира № 50, 5 этаж, 
общей площадью 46,2 кв.м

однокомнатная квартира № 51, 5 этаж, 
общей площадью 46,6 кв.м

однокомнатная квартира № 78, 3 этаж, 
общей площадью 45,0 кв.м

однокомнатная квартира № 79, 3 этаж, 
общей площадью 44,0 кв.м

однокомнатная квартира № 82, 4 этаж, 
общей площадью 45,0 кв.м

однокомнатная квартира № 83, 4 этаж, 
общей площадью 44,0 кв.м

однокомнатная квартира № 86, 5 этаж, 
общей площадью 45,0 кв.м

однокомнатная квартира № 87, 5 этаж, 
общей площадью 44,0 кв.м

двухкомнатная квартира № 58, 7 этаж, 
общей площадью 66,8 кв.м

двухкомнатная квартира № 94, 7 этаж, 
общей площадью 68,5 кв.м

двухкомнатная квартира № 95, 7 этаж, 
общей площадью 68,7 кв.м

двухкомнатная квартира № 96, 7 этаж, 
общей площадью 95,2 кв.м

трехкомнатная квартира № 12, 4 этаж, 
общей площадью 109,8 кв.м

трехкомнатная квартира № 13, 5 этаж, 
общей площадью 108,6 кв.м

трехкомнатная квартира № 49, 5 этаж, 
общей площадью 109,6 кв.м

трехкомнатная квартира № 52, 5 этаж, 
общей площадью 109,2 кв.м

комплекс незавершенных строитель-
ством сооружений общей площадью 
2277,0 кв.м, в том числе: трансфор-

маторная подстанция, склад - навес с 
открытым складом, ограждение базы
магазин № 19 общей площадью 170,2 

кв.м  

КБР, г. Нальчик, 
ул. Суворова, д.121

КБР, г. Нальчик, 
ул. Ахохова, д.106

КБР, г. Нальчик, 
ул. Кабардинская, д.142

КБР, г. Нальчик, 
ул. Пушкина, д.101
КБР, г. Нальчик, 

ул. Кабардинская, д.47
КБР, г. Нальчик, 

ул. Кабардинская, д.19
КБР, г. Нальчик, 

ул. Ахохова, д. 94-а
КБР, г. Нальчик, 
пр. Кулиева, д.7
КБР, г.Нальчик,
пр.Кулиева, д.2б 
КБР, г.Нальчик,
пр.Кулиева, д.2б
КБР, г.Нальчик,
пр.Кулиева, д.2б
КБР, г.Нальчик,
пр.Кулиева, д.2б
КБР, г.Нальчик,
пр.Кулиева, д.2б
КБР, г.Нальчик,
пр.Кулиева, д.2б
КБР, г.Нальчик,
пр.Кулиева, д.2б
КБР, г.Нальчик,
пр.Кулиева, д.2б
КБР, г.Нальчик,
пр.Кулиева, д.2б
КБР, г.Нальчик,
пр.Кулиева, д.2б
КБР, г.Нальчик,
пр.Кулиева, д.2б
КБР, г.Нальчик,
пр.Кулиева, д.2б
КБР, г.Нальчик,
пр.Кулиева, д.2б
КБР, г.Нальчик,
пр.Кулиева, д.2б
КБР, г.Нальчик,
пр.Кулиева, д.2б
КБР, г.Нальчик,
пр.Кулиева, д.2б
КБР, г.Нальчик,
пр.Кулиева, д.2б
КБР, г.Нальчик,
пр.Кулиева, д.2б
КБР, г.Нальчик,
пр.Кулиева, д.2б
КБР, г.Нальчик,

ул. Балкарская, 102

КБР, г. Нальчик, 
ул. Шогенцукова, д.44

Аукцион с открытой формой 
подачи предложений по цене

Аукцион с открытой формой 
подачи предложений по цене

Аукцион с открытой формой 
подачи предложений по цене
Аукцион с открытой формой 
подачи предложений по цене
Аукцион с открытой формой 
подачи предложений по цене
Аукцион с открытой формой 
подачи предложений по цене
Аукцион с открытой формой 
подачи предложений по цене
Аукцион с открытой формой 
подачи предложений по цене
Аукцион с открытой формой 
подачи предложений по цене
Аукцион с открытой формой 
подачи предложений по цене
Аукцион с открытой формой 
подачи предложений по цене
Аукцион с открытой формой 
подачи предложений по цене
Аукцион с открытой формой 
подачи предложений по цене
Аукцион с открытой формой 
подачи предложений по цене
Аукцион с открытой формой 
подачи предложений по цене
Аукцион с открытой формой 
подачи предложений по цене
Аукцион с открытой формой 
подачи предложений по цене
Аукцион с открытой формой 
подачи предложений по цене
Аукцион с открытой формой 
подачи предложений по цене
Аукцион с открытой формой 
подачи предложений по цене
Аукцион с открытой формой 
подачи предложений по цене
Аукцион с открытой формой 
подачи предложений по цене
Аукцион с открытой формой 
подачи предложений по цене
Аукцион с открытой формой 
подачи предложений по цене
Аукцион с открытой формой 
подачи предложений по цене
Аукцион с открытой формой 
подачи предложений по цене
Аукцион с открытой формой 
подачи предложений по цене
Аукцион с открытой формой 
подачи предложений по цене

Аукцион с открытой формой 
подачи предложений по цене

5 000,0

11 500,0

1 000,0

2 000,0

800,0

1 300,0

1 100,0

1 500,0

1 109,0

1 109,0

1 119,0

1 109,0

1 119,0

1 080,0

1 056,0

1 080,0

1 056,0

1 080,0

1 056,0

1 604,0

1 644,0

1 649,0

2 285,0

2 636,0

2 607,0

2 631,0

2 621,0

2 700,0

4 000,0

5 000,0

11 500,0

1 050,0

2 000,0

840,0

1 300,0

1 100,0

1 575,0

1 109,0

1 109,0

1 119,0

1 109,0

1 119,0

1 080,0

1 056,0

1 080,0

1 056,0

1 080,0

1 056,0

1 604,0

1 644,0

1 649,0

2 285,0

2 636,0

2 607,0

2 631,0

2 621,0

2 835,0

4 000,0

5 000,0

11 500,0

1 050,0

2 000,0

840,0

1 300,0

1 100,0

1 575,0

1 109,0

1 109,0

1 119,0

1 109,0

1 119,0

1 080,0

1 056,0

1 080,0

1 056,0

1 080,0

1 056,0

1 604,0

1 644,0

1 649,0

2 285,0

2 636,0

2 607,0

2 631,0

2 621,0

2 835,0

4 000,0

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 2011 ГОД

Приложение 
к распоряжению Минимущества КБР

26 марта 2012г. № 431

Приватизация государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики осуществлялась в 2011 году в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Законом Кабардино-Бал-
карской Республики от 28 июля 2002 года № 49-РЗ «О приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики», 
положением «О Министерстве государственного имущества и земель-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики», утвержденного 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 23 ноября 2011 года № 346-ПП.

Прогнозный план (программа) приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год (далее 
- Прогнозный план) утвержден постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики 21 октября 2011 № 199-ПП. Также 
приватизация государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики осуществлялась в соответствии с постановлениями Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики, а также решениями 
Минимущества КБР.

В данном отчете также отражена информация о продаже земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики.

В соответствии с Прогнозным планом на 2011 год и другими решени-
ями Правительства КБР и Минимущества КБР планировалось осуще-
ствить приватизацию 7 пакетов акций акционерных обществ, 2 долей 
в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, 133 
объектов недвижимости (в том числе 49 объектов недвижимости путем 
внесения в уставные капиталы хозяйственных обществ и 5 объектов не-

движимости в порядке реализации арендаторами преимущественного 
права приобретения   имущества), 2 государственных предприятий, 1 
земельного участка и 56 единиц автотранспорта.

План поступлений в республиканский бюджет по доходам от 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики за 2011 год составлял 230 000 тыс. рублей:

от продажи иного имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Кабардино-Балкарской Республики – 200 000 тыс. рублей;

от продажи акций и иных форм участия в уставном капитале, на-
ходящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики – 30 000 тыс. рублей.

В 2011 году поступления от приватизации государственного имуще-
ства составили 85 674,8 тыс. рублей:

от продажи акций и иных форм участия в уставном капитале, на-
ходящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики – 9 500,0 тыс. рублей;

от продажи иного имущества, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики – 76 073,7 тыс. ру-
блей, в том числе - 3 600,0 тыс. рублей от имущества реализованного 
в 2010 году;

от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики – 101,1 тыс. рублей.

В 2011 году подготовлен проект Прогнозного плана (программы) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2012 год, который утвержден постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 ноября 2011 
года № 333-ПП.

Информация по приватизации акций и иных форм участия в уставном капитале находящихся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики за 2011 год

№ 
п/п

Наименование юридического 
лица

Способ приватизации Реализован-
ный пакет (% 
от уставного 

капитала)

Начальная 
цена, тыс. руб.

Цена сделки 
приватизации, 

тыс.руб.

Поступило в ре-
спубликанский 
бюджет КБР, 

тыс. руб.

Информация по хозяйственным обществам, средства от приватизации которых поступили в 2011 году

1.

2.

3.

ОАО «Птицефабрика «Наль-
чикская» 

ОАО «Промжелдортранс»

ОАО «Управление механиза-
ции»

Итого:

аукцион с открытой формой 
подачи предложений по цене
аукцион с открытой формой 

подачи предложений по цене
аукцион с открытой формой 

подачи предложений по цене

31

23

38

1 500,0

3 000,0

5 000,0

1 500,0

3 000,0

5 000,0

1 500,0

3 000,0

5 000,0

9 500,0

Информация по хозяйственным обществам, средства от приватизации которых поступили в 2012 году

4. 

5.

ОАО «Коммункомплект»

ООО «КаббалкТехРесурс»

Итого:

аукцион с открытой формой 
подачи предложений по цене
путем реализации преимуще-

ственного права

100

90

5 000,0

25 000,0

30 000,0

5 000,0

25 000,0

30 000,0

5 000,0*

25 000,0*

30 000,0

* Пакет акций ОАО «Коммункомплект», доля в уставном капитале ООО «Каббалктехресурс» реализованы в 2012 году. Поступления в ре-
спубликанский бюджет в 2012 году от продажи указанных акций составили 30 000 тыс. рублей. 

Аукционы по приватизации 2 пакетов акций акционерных обществ и 2 долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственно-
стью не состоялись. Общая начальная цена продажи указанных пакетов составляет 98 000,0 тыс. рублей:

(Окончание на 12-й с.)

Информация по приватизации государственных предприятий Кабардино-Балкарской Республики в 2011 году

№ 
п/п

Наименование ГП КБР Распоряжение
Минимущества 

КБР об   условиях  
приватизации (№, 

дата)

Наименование ОАО Срок приватизации  
ГП КБР (дата 

государственной 
регистрации ОАО)

Уставный ка-
питал 

ОАО (руб.)

1.

2.

Государственное предприятие Кабардино-Бал-
карской Республики «Теплосервис» 

Государственное предприятие Кабардино-Бал-
карской Республики «Водсервис» 

№ 86 от  
9.03.2011
№ 269 от  
20.06.2011

ОАО «Теплосервис»

ОАО «Водсервис»

19.05.2011 г.

5.09.2011 г.

277 659 000

14 034 000

Министерство государственного имущества и земельных отношений 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 28 июля 2002 года № 49-ФЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», Положением о 
Министерстве государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 ноября 
2011 года № 346-ПП «О Министерстве государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики», Ми-
нистерство государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Утвердить отчет о результатах приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики за 2011 год согласно 
приложению.

2. Отделу кадров и государственной службы обеспечить опубли-
кование настоящего распоряжения в газете «Официальная Кабар-
дино-Балкария».

3. Отделу организации и проведения торгов обеспечить размеще-
ние настоящего распоряжения в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра государственного имущества и земель-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики – руководителя 
департамента по управлению государственной собственностью 
Министерства государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики Т.К. Уянаева.

И.о. министра                                                              Р. ЖАМБОРОВ  

№ 431                                                                                                           26 марта 2012 г.

Об утверждении отчета о результатах приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики за 2011 год

Информация по нереализованному имуществу

В связи с отсутствием заявок не состоялись аукционы по продаже 34 объектов государственного имущества общей начальной стоимостью 
123 994,074 тыс. рублей.

№ 
п/п

Наименование объекта  недвижимости, местонахождение Первоначальная цена, тыс. 
рублей

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

28 газораспределительных сетей, Кабардино-Балкарская Республика
Административное здание,  КБР, г.Нальчик, ул.Головко, 3а
Нежилое помещение 2 и 3 этажа, КБР, г.Нальчик, пр. Ленина, 67  
Трехкомнатная квартира, КБР, г.Нальчик, пр.Кулиева, 2 «б», кв. 84   
Встроенное нежилое помещение, КБР, г.Нальчик, ул.Кирова, 13  
Клуб, КБР, г.Майский, ул.9 Мая, 1   
Столовая, магазин, КБР, г.Прохладный, ул.Боронтова, 212       
Итого:
Сельскохозяйственный навес, КБР, г.Майский,  ул. 9-го Мая, 13
Комплекс зданий, в том числе: навес; склад; нежилое здание, КБР, г.Нальчик, ул.Канкошева, 16
Комплекс зданий, в том числе: прачечная; спальный корпус; спальный корпус; здание медпункта; 
столовая, кухня, КБР, г.Прохладный, ул.Головко, 413
Птицеферма, КБР, Чегемский район, г.Чегем     
Административное здание, КБР, с.Лечинкай, ул.Канукоева, б/н       
Складские помещения, КБР, г. Нальчик, п. Белая Речка  
Складские помещения, КБР, Чегемский район
Здание продуктового магазина, КБР, Черекский район, с. Бабугент, ул. Мечиева, 85
Учебный полигон, КБР, Урванский район, с. Урвань, 467 км ФАД «Кавказ»   
Гараж, КБР,  Зольский район, урочище «Аурсентх»                  
Производственное  здание, КБР, Зольский район, урочище «Аурсентх»    
Комплекс сооружений, в том числе: открытый склад леса; пристройка с трубопроводом; склад строи-
тельных материалов (открытый); дороги с асфальтовым покрытием; ограждение из железобетонных 
панелей; коммуникации по электроснабжению, КБР, г.Нальчик, 2-й Промпроезд  

107 338,074
900,0

2 500,0
2 756,0
6 000,0
1 500,0
3 000,0

123 994,074
Не выставлялся на торги
Не выставлялся на торги
Не выставлялся на торги

Не выставлялась на торги
Не выставлялось на торги
Не выставлялись на торги
Не выставлялись на торги
Не выставлялось на торги
Не выставлялся на торги
Не выставлялся на торги
Не выставлялось на торги
Не выставлялся на торги

Информация по приватизации акций и иных форм участия в уставном капитале находящихся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики за 2011 год

№ 
п/п

Наименование юридического лица Способ приватизации Реализован-
ный 

пакет (% от 
уставного 
капитала)

Начальная 
цена, тыс. 

руб.

Цена сделки 
приватиза-
ции, тыс. 

руб.

Поступило в 
республикан-
ский бюджет 

КБР в 2011 
году, тыс. руб.

Информация по хозяйственным обществам, средства от приватизации которых поступили в 2011 году

1.

2.

3.

ОАО «Птицефабрика «Нальчик-
ская» 

ОАО «Промжелдортранс»

ОАО «Управление механизации»

Итого:

аукцион с открытой формой по-
дачи предложений по цене

аукцион с открытой формой по-
дачи предложений по цене

аукцион с открытой формой по-
дачи предложений по цене

31

23

38

1 500,0

3 000,0

5 000,0

9 500,0

1 500,0

3 000,0

5 000,0

9 500,0

1 500,0

3 000,0

5 000,0

9 500,0

Информация по хозяйственным обществам, средства от приватизации которых поступили в 2012 году

1

2

ОАО «Коммункомплект»

ООО «Каббалктехресурс»
Итого:

аукцион с открытой формой по-
дачи предложений по цене

5000,0

25 000,0

5000,0

25 000,0

5000,0

25 000,0
30 000,0

Аукционы по приватизации 2 пакетов акций акционерных обществ и 2 долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственно-
стью не состоялись. Общая начальная цена продажи указанных пакетов составляет 98 000,0 тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование юридического лица Пакет акций, 
подлежащий при-

ватизации, %

Способ приватизации Начальная 
цена продажи, 

тыс. рублей

1.

2.

3.

4.

ОАО «Нальчикская макаронная фабрика» 

ОАО «Коммункомплект»

ООО «КаббалкТехРесурс» 

ООО «Фарма Интернейшинал Компани Россия – СНГ»

Итого:

25,992

100

90

36,67

аукцион с открытой формой по-
дачи предложений по цене

аукцион с открытой формой по-
дачи предложений по цене
аукцион с открытой формой 

подачи предложений по цене 
аукцион с открытой формой по-

дачи предложений по цене

25 000,0

5 000,0

50 000,0

18 000,0

98 000,0

5.
6.

ОАО «Нальчикское хлебоприемное предприятие»
ОАО «Завод железобетонных изделий – 2»

25,5
38

Не выставлялся на торги
  Не выставлялся на торги

ОТЧЕТ
об исполнении Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества 

Кабардино-Балкарской Республики за 2011 год

Приложение 
к распоряжению Минимущества КБР

26 марта 2012г. № 430

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 21 октября 2011 года № 199-ПП «О Прогнозном плане (про-
грамме) приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2011 год» планировалось осуществить приватизацию 7 пакетов 
акций акционерных обществ, 2 доли в уставном капитале обществ с ограни-
ченной ответственностью, 79 объектов недвижимости, 2 государственных 
предприятий.

Министерством государственного имущества и земельных отношений Ка-
бардино-Балкарской Республики (далее - Минимущество КБР) были проведены 
мероприятия по подготовке к приватизации пакетов акций (долей) акционер-
ных (хозяйственных) обществ, объектов недвижимости и государственных 
предприятий включенных в Прогнозный план (программу) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год 
(далее - Прогнозный план).

На основании Закона Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 2002 
года № 49-РЗ «О приватизации государственного имущества Кабардино-Бал-
карской Республики» и Положения о Министерстве государственного имуще-
ства и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики, утвержден-
ного постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 
ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государственного имущества и 
земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики» Минимуществом 

КБР подготовлены распоряжения об условиях приватизации государственного 
имущества. Минимуществом КБР приняты решения о приватизации 5 пакетов 
акций, 2 долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, 
67 объектов недвижимости и 2 государственных предприятий.

В рамках реализации задач, поставленных в Прогнозном плане 2011 года, 
достигнуто следующее:

- приватизировано 4* пакета акций акционерных обществ, 1* доля в устав-
ном капитале общества с ограниченной ответственностью и 33 объектов 
недвижимого имущества;

- в результате исполнения Прогнозного плана на 2011 год доходы от при-
ватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики 
составили  76 600 тыс. рублей, в том числе:

от продажи акций и иных форм участия в уставном капитале находящих-
ся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики – 9 
500,0 тыс. рублей;

от продажи иного имущества (объекты недвижимости) находящегося в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики – 67 100 
тыс. рублей. 

* Пакет акций ОАО «Коммункомплект», доля в уставном капитале ООО 
«Каббалктехресурс» реализованы в 2012 году. Поступления в республиканский 
бюджет в 2012 году от продажи указанных акций составили 30 000 тыс. рублей. 

№ 
п/п

Наименование имущества Местонахождение 
имущества

Способ приватизации Началь-
ная 

цена, 
тыс. 
руб.

Цена 
сделки 
прива-

тизации, 
тыс. руб.

Поступило 
в респу-

бликанский 
бюджет 

КБР в 2011 
году, тыс.

руб.

30

31

32

33

административное здание с гаражом об-
щей площадью 246,1 кв.м с земельным 
участком общей площадью 1072,0 кв.м
незавершенное строительством здание 

склада 49% готовности общей площадью 
292,6 кв.м, и железнодорожные пути 

протяженностью 327 п.м., с земельными 
участками общей площадью 11454,0 кв.м 

и общей площадью 1324,0 кв.м 
здание 2-этажное общей площадью 

457,9 кв.м с земельным участком общей 
площадью 503,53 кв.м

комплекс зданий общей площадью 362,8 
кв.м, в том числе: административное 
здание общей площадью 73,4 кв.м, 

здание магазина общей площадью 151,9 
кв.м, навес общей площадью 90,9 кв.м, 

гараж общей площадью 46,6 кв.м, и 
земельный участок общей площадью 

904,42 кв.м
Итого:

КБР, г.Нальчик, 
ул.Северная, д.3

КБР, г.Нальчик,
7-й Промпрезд

КБР, г.Нальчик, 
ул.Северная, д.5

КБР, г.Нальчик, 
ул.Кабардинская/Осетин-

ская, д.136/103

Аукцион с открытой формой 
подачи предложений по цене

Аукцион с открытой формой по-
дачи предложений по цене

Продажа имущества посред-
ством публичного предложения

Продажа имущества посред-
ством публичного предложения

1 000,0

1 500,0

3 000,0

4 000,0

71 453,0

1 000,0

1 575,0

1 575,0

2 100,0

67100,0

1 000,0

1 575,0

1 575,0

2 100,0

67 100,0

Министерство государственного имущества и земельных отношений 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 28 июля 2002 года № 49-ФЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», Положением о 
Министерстве государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 ноября 
2011 года № 346-ПП «О Министерстве государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики», Ми-
нистерство государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Утвердить отчет об исполнении Прогнозного плана (программы) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2011 год, утвержденного постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 21 октября 2011 года № 199-ПП 

«О прогнозном плане (программе) приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год» согласно 
приложению.

2. Отделу кадров и государственной службы обеспечить опубли-
кование настоящего распоряжения в газете «Официальная Кабар-
дино-Балкария».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра государственного имущества и земель-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики – руководителя 
департамента по управлению государственной собственностью 
Министерства государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики  Т.К. Уянаева.

И.о. министра                                                              Р. ЖАМБОРОВ  

№ 430                                                                                                           26 марта 2012 г.
Об утверждении отчета об исполнении Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества 

Кабардино-Балкарской Республики за 2011 год
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№ 
п/п

Наименование имущества Местонахождение иму-
щества

Способ приватиза-ции Началь-
ная 

цена, 
тыс. 
руб.

Цена 
сделки 
прива-

тизации, 
тыс. руб.

Поступило 
в респу-

бликанский 
бюджет 

КБР в 2011 
году, тыс.

руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 

37

38

39

40

41

42

Комплекс зданий общей площадью 
849,2 кв.м с земельным участком об-

щей площадью 831,9 кв.м
Комплекс зданий общей площадью 
1554,1 кв.м (обременен договором 
аренды от 6.08.2009 года сроком до 

6.08.2019 года) с земельным участком 
общей площадью 7261,18 кв.м

Комплекс зданий общей площадью 
276 кв.м

Встроенное нежилое помещение общей 
площадью 144,5 кв.м, 4-й этаж

Административное здание общей пло-
щадью 308,2 кв.м

Встроенное нежилое помещение общей 
площадью 477,5 кв.м, пом. 2937 – «А»

Встроенное нежилое помещение общей 
площадью 191,6 кв.м

Подвал общей площадью 190,1 кв.м

однокомнатная квартира № 7, 
3 этаж, общей площадью 46,2 кв.м

однокомнатная квартира № 46, 
4 этаж, общей площадью  46,2 кв.м

однокомнатная квартира № 47, 
4 этаж, общей площадью  46,6 кв.м

однокомнатная квартира № 50, 
5 этаж, общей площадью 46,2 кв.м

однокомнатная квартира № 51, 
5 этаж, общей площадью 46,6 кв.м

однокомнатная квартира № 78, 
3 этаж, общей площадью 45,0 кв.м

однокомнатная квартира № 79, 
3 этаж, общей площадью 44,0 кв.м

однокомнатная квартира № 82, 
4 этаж, общей площадью 45,0 кв.м

однокомнатная квартира № 83, 
4 этаж, общей площадью 44,0 кв.м

однокомнатная квартира № 86, 
5 этаж, общей площадью 45,0 кв.м

однокомнатная квартира № 87, 
5 этаж, общей площадью 44,0 кв.м

двухкомнатная квартира № 58, 
7 этаж, общей площадью 66,8 кв.м

двухкомнатная квартира № 94, 
7 этаж, общей площадью 68,5 кв.м

двухкомнатная квартира № 95, 
7 этаж, общей площадью 68,7 кв.м

двухкомнатная квартира № 96, 
7 этаж, общей площадью 95,2 кв.м

трехкомнатная квартира № 12, 
4 этаж, общей площадью 109,8 кв.м

трехкомнатная квартира № 13, 
5 этаж, общей площадью 108,6 кв.м

трехкомнатная квартира № 49, 
5 этаж, общей площадью 109,6 кв.м

трехкомнатная квартира № 52, 
5 этаж, общей площадью 109,2 кв.м
комплекс незавершенных строитель-
ством сооружений общей площадью 
2277,0 кв.м, в том числе: трансфор-

маторная подстанция, склад – навес с 
открытым складом, ограждение базы
магазин № 19 общей площадью 170,2 

кв.м  

административное здание с гаражом 
общей площадью 246,1 кв.м с земель-
ным участком общей площадью 1072,0 

кв.м
незавершенное строительством здание 
склада 49% готовности общей площа-

дью 292,6 кв.м, и железнодорожные пути 
протяженностью 327 п.м., с земельными 
участками общей площадью 11454,0 кв.м 

и общей площадью 1324,0 кв.м 
здание 2-этажное общей площадью 
457,9 кв.м с земельным участком об-

щей площадью 503,53 кв.м
комплекс зданий общей площадью 

362,8 кв.м, в том числе: административ-
ное здание общей площадью 73,4 кв.м, 

здание магазина общей площадью 
151,9 кв.м, навес общей площадью 90,9 
кв.м, гараж общей площадью 46,6 кв.м, 
и земельный участок общей площадью 

904,42 кв.м
Итого:

Автотранспортные средства (42 единиц)

Автотранспортное средство  (1 единица)

Автотранспортные средства  (13 единиц)

Задатки на участие в торгах

Итого:

Встроенное нежилое помещение 1 
этажа, общая площадь 151,0 кв.м

Часть нежилых помещений 1 этажа в 
здании кинотеатра «Восток», общая 

площадь 45,3 кв.м
Помещения малого зала «Хроника» 

в здании кинотеатра «Восток», общая 
площадь 698,9 кв.м

Встроенное нежилое помещение цо-
кольного этажа, общая площадь 

45,3 кв.м
Нежилые помещения кинотеатра «Вос-

ток», общая площадь 1074,6 кв.м

Итого:
ВСЕГО:

КБР, г.Нальчик, 
ул.Суворова, д.121

КБР, г.Нальчик, 
ул.Ахохова, д.106

КБР, г.Нальчик, 
ул.Кабардинская, д.142

КБР, г.Нальчик, 
ул.Пушкина, д.101
КБР, г.Нальчик, 

ул.Кабардинская, д.47

КБР, г.Нальчик, 
ул.Кабардинская, д.19

КБР, г.Нальчик, 
ул. Ахохова, д. 94-а

КБР, г.Нальчик, 
пр.Кулиева, д.7
КБР, г.Нальчик,
пр.Кулиева, д.2б 
КБР, г.Нальчик,
пр.Кулиева, д.2б
КБР, г.Нальчик,
пр.Кулиева, д.2б
КБР, г.Нальчик,
пр.Кулиева, д.2б
КБР, г.Нальчик,
пр.Кулиева, д.2б
КБР, г.Нальчик,
пр.Кулиева, д.2б
КБР, г.Нальчик,
пр.Кулиева, д.2б
КБР, г.Нальчик,
пр.Кулиева, д.2б
КБР, г.Нальчик,
пр.Кулиева, д.2б
КБР, г.Нальчик,
пр.Кулиева, д.2б
КБР, г.Нальчик,
пр.Кулиева, д.2б
КБР, г.Нальчик,
пр.Кулиева, д.2б
КБР, г.Нальчик,
пр.Кулиева, д.2б
КБР, г.Нальчик,
пр.Кулиева, д.2б
КБР, г.Нальчик,
пр.Кулиева, д.2б
КБР, г.Нальчик,
пр.Кулиева, д.2б
КБР, г.Нальчик,
пр.Кулиева, д.2б
КБР, г.Нальчик,
пр.Кулиева, д.2б
КБР, г.Нальчик,
пр.Кулиева, д.2б
КБР, г.Нальчик,

ул. Балкарская, 102

КБР, г.Нальчик, 
ул.Шогенцукова, д.44

КБР, г.Нальчик, 
ул.Северная, д.3

КБР, г.Нальчик,
7-й Промпрезд

КБР, г.Нальчик, 
ул.Северная, д.5

КБР, г.Нальчик, 
ул.Кабардинская/Осетин-

ская, д.136/103

-

-

-

-

КБР, Нальчик, 
пр.Шогенцукова, 25

КБР, г.Нальчик, пр.Ленина, 
37

КБР, г.Нальчик, пр.Ленина, 
37

КБР, г.Нальчик, ул.Кирова, 
13

КБР, Нальчик, пр.Ленина, 
37

Аукцион с открытой формой по-
дачи предложений по цене

Аукцион с открытой формой по-
дачи предложений по цене

Аукцион с открытой формой по-
дачи предложений по цене

Аукцион с открытой формой по-
дачи предложений по цене

Аукцион с открытой формой по-
дачи предложений по цене

Аукцион с открытой формой по-
дачи предложений по цене

Аукцион с открытой формой по-
дачи предложений по цене

Аукцион с открытой формой по-
дачи предложений по цене

Аукцион с открытой формой по-
дачи предложений по цене

Аукцион с открытой формой по-
дачи предложений по цене

Аукцион с открытой формой по-
дачи предложений по цене

Аукцион с открытой формой по-
дачи предложений по цене

Аукцион с открытой формой по-
дачи предложений по цене

Аукцион с открытой формой по-
дачи предложений по цене

Аукцион с открытой формой по-
дачи предложений по цене

Аукцион с открытой формой по-
дачи предложений по цене

Аукцион с открытой формой по-
дачи предложений по цене

Аукцион с открытой формой по-
дачи предложений по цене

Аукцион с открытой формой по-
дачи предложений по цене

Аукцион с открытой формой по-
дачи предложений по цене

Аукцион с открытой формой по-
дачи предложений по цене

Аукцион с открытой формой по-
дачи предложений по цене

Аукцион с открытой формой по-
дачи предложений по цене

Аукцион с открытой формой по-
дачи предложений по цене

Аукцион с открытой формой по-
дачи предложений по цене

Аукцион с открытой формой по-
дачи предложений по цене

Аукцион с открытой формой по-
дачи предложений по цене

Аукцион с открытой формой по-
дачи предложений по цене

Аукцион с открытой формой по-
дачи предложений по цене

Аукцион с открытой формой по-
дачи предложений по цене

Аукцион с открытой формой по-
дачи предложений по цене

Продажа имущества посред-
ством публичного предложения

Продажа имущества посред-
ством публичного предложения

Аукцион с открытой формой по-
дачи предложений по цене

Продажа имущества без объ-
явления цены

Продажа имущества посред-
ством публичного предложения

-

Распоряжение Минимущества 
КБР от 25.02.2011г. № 69

Распоряжение Минимущества 
КБР от 9.02.2011г. № 43

Распоряжение Минимущества 
КБР от 9.02.2011г. № 41

Распоряжение Минимущества 
КБР от 15.12.2010г. № 538

Распоряжение Минимущества 
КБР от 15.02.2011г. № 52

5 000,0

11 500,0

1 000,0

2 000,0

800,0

1 300,0

1 100,0

1 500,0

1 109,0

1 109,0

1 119,0

1 109,0

1 119,0

1 080,0

1 056,0

1 080,0

1 056,0

1 080,0

1 056,0

1 604,0

1 644,0

1 649,0

2 285,0

2 636,0

2 607,0

2 631,0

2 621,0

2 700,0

4 000,0

1 000,0

1 500,0

3 000,0

4 000,0

991,0

-

412,0

-

1 500,0

400,0 

3 000,0

300,0

6 000,0

82 653,0

5 000,0

11 500,0

1 050,0

2 000,0

840,0

1 300,0

1 100,0

1 575,0

1 109,0

1 109,0

1 119,0

1 109,0

1 119,0

1 080,0

1 056,0

1 080,0

1 056,0

1 080,0

1 056,0

1 604,0

1 644,0

1 649,0

2 285,0

2 636,0

2 607,0

2 631,0

2 621,0

2 835,0

4 000,0

1 000,0

1 575,0

1 575,0

2 100,0

1 040,550

25,0

229,050

-

1 500,0

400,0 (в том 
числе про-
центы 8,0) 

3 119,3 
(том числе 
проценты 

119,3)
308,0 (том 
числе про-
центы 8,0)

6 393,4 
(том числе 
проценты 

393,4)

80 115,3

5 000,0

11 500,0

1 050,0

2 000,0

840,0

1 300,0

1 100,0

1 575,0

1 109,0

1 109,0

1 119,0

1 109,0

1 119,0

1 080,0

1 056,0

1 080,0

1 056,0

1 080,0

1 056,0

1 604,0

1 644,0

1 649,0

2 285,0

2 636,0

2 607,0

2 631,0

2 621,0

2 835,0

4 000,0

1 000,0

1 575,0

1 575,0

2 100,0

67 100,0

1 040,550

25,0

229,050

6,0*

1 300,6

1 500,0

408,0 

889,8**

156,0**

1 119,3**

4 073,1
72 473,7

(Окончание. Начало на 11-й с.)

Приватизация автотранспорта, находящегося в государственной собственности КБР

Приватизация государственного имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов РФ или муниципальной собственности и арендуе-

мого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ

Примечание: денежные средства от приватизации государственного имущества, реализованного в 2010 году, поступившие в республикан-
ский бюджет в 2011 году составляют  3 600,0 тыс. руб.

* Задаток в размере 6,0 тыс. руб. перечислен в бюджет в связи отказом покупателя от исполнения обязательств по оплате имущества.
**В соответствии со ст.5 Федерального закона от 22.07.2008г. № 159-ФЗ оплата сумм, указанных в пунктах  40, 41, 42 производится в рассрочку.

Информация по приватизации земельных участков, находящихся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики за 2011 год

Наименование Цена сделки приватизации, тыс. рублей Поступило в республиканский бюджет КБР 
в 2011 году, тыс. руб.

Земельный участок общей площадью 8189,0 
кв.м, КБР, г.Нальчик, ул.Дагестанская, 148 

101,1 101,1

ИЗВЕЩЕНИЕ

Министерство государственного имущества и земельных отношений 
КБР сообщает о наличии 264 свободных земельных участков сельско-
хозяйственного назначения,  предполагаемых для передачи в аренду 
строго по назначению и расположенных:

«АУРСЕНТХ»
Зольский муниципальный район
1. Зольский район, 3,56 км на юго-восток от горы Шидактюб, када-

стровый номер 07:02:3800000:0011, общая площадь 371,53 га.
2. Зольский район, примерно в 7,4 км по направлению на север 

от с.Кичмалка (участок №6), кадастровый номер 07:02:3000000:0030, 
общая площадь 248,98 га.

3. Зольский район, 8,6 км на северо-восток от штаба ГП КБР «Аур-
сентх» (участок 31) кадастровый номер 07:02:3000000:124, общая 
площадь 85,7 га.

4. Зольский район, 1,1 км по направлению на юг от маслосырзавода 
(участок 35) кадастровый номер 07:02:3200000:0018, общая площадь 
71,99 га.

5. Зольский район, 10,31 км  на юго-запад от гор. Харбас (участок 
36), кадастровый номер 07:02:3600000:0014, общая площадь 276,05 га;

6. Зольский район, 8,95 км  на запад от гор. Харбас  (участок 37), 
кадастровый номер 07:02:3600000:0026, общая площадь 346,07 га.

7. Зольский район, 7,62 км  на запад от гор. Харбас (участок 38), 
кадастровый номер 07:02:3600000:0021, общая площадь 450,25 га.

8. Зольский район, 5,32 км на северо-запад от гор. Харбас (участок 
40), кадастровый номер 07:02:3600000:0030, общая площадь 366,12 га.

9. Зольский район, примерно в 3,91 км  на северо-запад от горы 
Харбас (участок 41), кадастровый номер 07:02:3600000:0023, общая 
площадь 538,21 га.

10. Зольский район, 9,17 км на запад от гор. Харбас (участок 42), 
кадастровый номер 07:02:3600000:0018, общая площадь 450,08 га.

11. Зольский район, 19,37 км на юго-запад от гор. Харбас (участок 
43), кадастровый номер 07:02:3600000:0016, общая площадь 373,78 га.

12. Зольский район, 4,88 км на запад от гор. Харбас (участок 44), 
кадастровый номер 07:02:3600000:0015, общая площадь 210,85 га.

13. Зольский район, 3,05 км на запад от гор. Харбас (участок 45), 
кадастровый номер 07:02:3600000:0013, общая площадь 583,42 га.

14. Зольский район, примерно 6,20 км  на юго-запад от штаба ГП 
КБР «Аурсентх» (участок № 52), кадастровый номер 07:02:3600000:0024, 
общая площадь 172 га.

15. Зольский район, 23,21 км  на юго-запад от штаба ГП КБР «Аур-
сентх» (участок 53), кадастровый номер 07:02:3700000:0006, общая 
площадь 159,78 га.

16. Зольский район, 23,86 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аур-
сентх» (участок 54), кадастровый номер 07:02:3700000:0009, общая 
площадь 443,31 га.

17. Зольский район, 23,82 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аур-
сентх» (участок 66), кадастровый номер 07:02:3700000:0007, общая 
площадь 815,54 га.

18. Зольский район, 26,09 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аур-
сентх» (участок 68), кадастровый номер 07:02:3700000:0002, общая 
площадь 833,54 га.

19. Зольский район, 24,01 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аур-
сентх» (участок 69), кадастровый номер 07:02:3700000:0004, общая 
площадь 633,15 га.

20. Зольский район, 3,82 км  на восток от г. Шидактюб (участок 70), 
кадастровый номер 07:02:3800000:0010, общая площадь 392,89 га.

21. Зольский район, 4,7 км  на восток от г. Шидактюб (участок 71), 

кадастровый номер 07:02:3800000:0008, общая площадь 351,95 га.
22. Зольский район, 3,24 км  на юго-восток от г. Шидактюб (участок 

72), кадастровый номер 07:02:3800000:0009, общая площадь 371,5 га.
23. Зольский район, 4,78 км  на юго-восток от г. Шидактюб (участок 

73), кадастровый номер 07:02:3800000:0012, общая площадь 355,07 га.
24. Зольский район, 2,69 км  на юго-запад от г. Шидактюб (участок 

74), кадастровый номер 07:02:3700000:0003, общая площадь 433,49 га.
25. Зольский район, 4,05 км  на юго-запад от г. Шидактюб (участок 

75), кадастровый номер 07:02:3700000:0011, общая площадь 473,48 га.
26. Зольский район, 300 м на запад от слияния рек Малка и Шау-Кол 

(участок 79), кадастровый номер 07:02:3800000:36, общая площадь 
266,03 га.

27. Зольский район, 2,0 км на запад от слияния рек Малка и Шау-
Кол (участок 80), кадастровый номер 07:02:3800000:37, общая площадь 
227,76 га.

28. Зольский район, 2,5 км на юго-запад от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (участок 81), кадастровый номер 07:02:3800000:43, общая 
площадь 306,24 га.

29. Зольский район, 2,5 км на север от водопада Султак (участок 
82), кадастровый номер 07:02:3800000:42, общая площадь 83,14 га.

30. Зольский район, 3,0 км на северо-запад от водопада Султак 
(участок 84), кадастровый номер 07:02:3800000:14, общая площадь 
244,07 га.

31. Зольский район, 3,2 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 
№ 85), кадастровый номер 07:02:3800000:13, общая площадь 187,66 га.

32. Зольский район, 3,8 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 
№ 86), кадастровый номер 07:02:3800000:39, общая площадь 285,77 га.

33. Зольский район, 2,0 км на север от горы Тузлук (участок 91), 
кадастровый номер 07:02:3800000:16, общая площадь 226,21 га.

34. Зольский район, 1,2 км на восток от горы Кызылкол (участок 
96), кадастровый номер 07:02:3800000:31, общая площадь 332,55 га.

35. Зольский район, 3,2 км по направлению на восток от горы 
Кызылкол (участок 103), кадастровый номер 07:02:3800000:30, общая 
площадь 235,38 га.

36. Зольский район, 2,1 км на юг от штаба ГУ КБР «Аурсентх» (участок 
110), кадастровый номер 07:02:3200000:89, общая площадь 127,19 га.

37. Зольский район, примерно в 12,23 км по направлению на восток 
от маслосырзавода, кадастровый номер 07:02:3200000:0007, общая 
площадь 97,69 га.

38. Зольский район, примерно в 3,5 км  на юго-восток от штаба ГУ 
КБР «Аурсентх» (участок 113), кадастровый номер 07:02:3200000:88, 
общая площадь 92,51 га.

39. Зольский район, примерно в 3,0 км  на юго-восток от штаба ГУ 
КБР «Аурсентх» (участок 114), кадастровый номер 07:02:3200000:96, 
общая площадь 143,2 га.

40. Зольский район, 6,4 км на северо-запад от с.п. Хабаз (участок 
128), кадастровый номер 07:02:3200000:106, общая площадь 89,09 га.

41. Зольский район, 6,2 км на северо-запад от с.п. Хабаз (участок 
129), кадастровый номер 07:02:3200000:103, общая площадь 107,82 га.

42. Зольский район, 6,4 км на юг от с.п. Хабаз (участок 135), када-
стровый номер 07:02:3300000:30, общая площадь 167,81 га.

43. Зольский район, 6,0 км на юг от с.п. Хабаз (участок 136), када-
стровый номер 07:02:3300000:29, общая площадь 111,5 га.

44. Зольский район, 7,4 км на юг от с.п. Хабаз (участок 137), када-
стровый номер 07:02:3300000:24, общая площадь 180,72 га.

45. Зольский район, 4,4 км на юго-запад от водопада Султак (участок 
(Окончание на 13-й с.)

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КБР СООБЩАЕТ

Об отмене торгов по продаже имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, ука-
занного в распоряжении Министерства государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 29 
февраля 2012г. № 336 (лоты №№ 1, 2), а именно: автотранспортные 
средства ВАЗ – 21101 2007 года выпуска, ПТС 63 ММ 399253 и ГАЗ – 
3102 2001 года выпуска, ПТС 07 НК 738632.

Основание отмены торгов – распоряжение Министерства государ-

ственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкар-
ской Республики от 22.03.2012г. № 417. Информационное сообщение 
о проведении аукциона опубликовано в газете «Официальная Ка-
бардино-Балкария» – приложение к газете «Кабардино-Балкарская 
правда» от 2 марта 2012г. № 9 (239), размещено на сайте www.
eсonomykbr.ru.

Настоящее информационное сообщение также размещено на 
сайте www.eсonomykbr.ru 26.03.2012 г.

Информация по приватизации государственных предприятий Кабардино-Балкарской Республики в 2011 году

№ 
п/п

Наименование ГП КБР Распоряжение Миниму-
щества КБР об  условиях  
приватизации (№, дата)

Наименование ОАО Срок привати-
зации ГП КБР 
(дата  государ-
ственной реги-
страции ОАО)

Уставный
капитал  

ОАО   
(тыс.руб.)

1.

2.

Государственное предприятие Кабардино-Балкар-
ской Республики «Теплосервис» 
Государственное предприятие Кабардино-Балкар-
ской Республики «Водсервис» 

№ 86 от 9.03.2011

№ 269 от 20.06.2011

ОАО «Теплосервис»

ОАО «Водсервис»

19.05.2011 г.

5.09.2011 г.

277 659,0 

14 034,0

Информация по приватизации государственного имущества, приватизированного путем внесения в уставный капитал 
открытого акционерного общества

№ 
п/п

Наименование Распоряжение Минимущества КБР Рыночная стоимость 
имущества, внесенного 

в уставный капитал, тыс. 
руб.

Уставный 
капитал, 
тыс. руб.

1.

2.

3.

4. 

ОАО «Водогрязелечеб-
ница»
ОАО «Кабардино-Балкар-
ская геологоразведочная 
экспедиция»
ОАО «Курорт Эльбрус»

ОАО «Санаторий «Чайка»

Постановление Правительства КБР от 17.08.2011г. № 247-ПП, 
распоряжение Минимущества КБР от 21.09.2011г. № 346

Постановление Правительства КБР от 17.08.2011г. № 248-ПП, 
распоряжение Минимущества КБР от 15.11.2011г. № 410

Постановление Правительства КБР от 2.08.2011г. № 223-ПП; 
распоряжение Минимущества КБР от 8.11.2011г. № 403

Распоряжение Правительства КБР от 24.02.2011г. № 60-рп, 
распоряжение Минимущества КБР от 28.04.2011г. № 191

19 800,0

15 000,0

510 000,0

18 000,0

19 800,0

17 634,1

1 000 000,0

18 000,0

№ 
п/п

Наименование объекта  недвижимости, местонахождение Первоначальная цена, 
тыс. руб.

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

28 газораспределительных сетей, Кабардино-Балкарская Республика
Административное здание,  КБР, г.Нальчик, ул.Головко, 3а
Нежилое помещение 2 и 3 этажа, КБР, г.Нальчик, пр. Ленина, 67  
Трехкомнатная квартира, КБР, г.Нальчик, пр.Кулиева, 2 «б», кв. 84   
Встроенное нежилое помещение, КБР, г.Нальчик, ул.Кирова, 13  
Клуб, КБР, г.Майский, ул.9 Мая, 1   
Столовая, магазин, КБР, г.Прохладный, ул.Боронтова, 212       
Итого:
Сельскохозяйственный навес, КБР, г.Майский,  ул. 9-го Мая, 13
Комплекс зданий, в том числе: навес; склад; нежилое здание, КБР, г.Нальчик, ул.Канкошева, 16
Комплекс зданий, в том числе: прачечная; спальный корпус; спальный корпус; здание медпункта; 
столовая, кухня, КБР, г.Прохладный, ул.Головко, 413
Птицеферма, КБР, Чегемский район, г.Чегем     
Административное здание, КБР, с.Лечинкай, ул.Канукоева, б/н       
Складские помещения, КБР, г. Нальчик, п. Белая Речка  
Складские помещения, КБР, Чегемский район
Здание продуктового магазина, КБР, Черекский район, с. Бабугент, ул. Мечиева, 85
Учебный полигон, КБР, Урванский район, с. Урвань, 467 км ФАД «Кавказ»   
Гараж, КБР,  Зольский район, урочище «Аурсентх»                   
Производственное  здание, КБР, Зольский район, урочище «Аурсентх»    
Комплекс сооружений, в том числе: открытый склад леса; пристройка с трубопроводом; склад строитель-
ных материалов (открытый); дороги с асфальтовым покрытием; ограждение из железобетонных панелей; 
коммуникации по электроснабжению, КБР, г.Нальчик, 2-й Промпроезд  

107 338,074
900,0

2 500,0
2 756,0
6 000,0
1 500,0
3 000,0

123 994,074
Не выставлялся на торги
Не выставлялся на торги
Не выставлялся на торги

Не выставлялась на торги
Не выставлялось на торги
Не выставлялись на торги
Не выставлялись на торги
Не выставлялось на торги
Не выставлялся на торги
Не выставлялся на торги
Не выставлялось на торги
Не выставлялся на торги

Информация по нереализованному имуществу

В связи с отсутствием заявок не состоялись аукционы по продаже 34 объектов государственного имущества общей начальной стоимостью 
123 994,074 тыс. рублей.

Приватизация объектов недвижимости в соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации государственного имущества

Информация по приватизации иного имущества, находящегося в государственной собственности
 Кабардино-Балкарской Республики за 2011 год

№ 
п/п

Наименование юридического лица Пакет акций, подлежа-
щий приватизации, %

Способ приватизации Начальная цена 
продажи, тыс. руб.

1.

2.

3.

4.

ОАО «Нальчикская макаронная фабрика» 

ОАО «Коммункомплект»

ООО «КаббалкТехРесурс» 

ООО «Фарма Интернейшинал Компани Россия – 
СНГ»
Итого:

25,992

100

90

36,67

аукцион с открытой формой по-
дачи предложений по цене

аукцион с открытой формой по-
дачи предложений по цене

аукцион с открытой формой по-
дачи предложений по цене

аукцион с открытой формой по-
дачи предложений по цене

25 000,0

5 000,0

50 000,0

18 000,0

98 000,0 

5.
6.

ОАО «Нальчикское хлебоприемное предприятие»
ОАО «Завод железобетонных изделий – 2»

25,5
38

Не выставлялся на торги
  Не выставлялся на торги

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

объявляет конкурс на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы ведущего специалиста секретариата 
заместителя Руководителя Администрации Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики - руководителя Аппарата Правительства Кабардино-
Балкарской Республики.

Для замещения должности государственной гражданской службы 
ведущего специалиста секретариата заместителя Руководителя Админи-
страции Главы Кабардино-Балкарской Республики - руководителя Аппа-
рата Правительства Кабардино-Балкарской Республики устанавливаются 
следующие квалификационные требования:

К образованию: высшее профессиональное образование.
К стажу работы: стаж работы 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 Респу-
блики, республиканских законов, иных нормативных правовых актов 
применительно к исполнению своих должностных обязанностей, 
структуры исполнительных органов государственной власти и местного 
самоуправления, основ государственной гражданской службы, основ 
делопроизводства.

К профессиональным навыкам: иметь развитые навыки коммуни-
кации, владеть навыками межличностных отношений, уметь управлять 
временем, уметь анализировать, владеть навыками делового письма, 
пользования современной компьютерной оргтехникой, владения необ-
ходимым программным обеспечением.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста, установленного федеральным законом о государ-
ственной гражданской службе, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие установленным квалифи-
кационным требованиям к вакантной должности гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием квалификационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными 

законодательством Российской Федерации о государственной граждан-
ской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Перечень документов, представляемых кандидатами:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фотографией 

(размер 3x4), 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);

копия документов о профессиональном образовании, а также по же-
ланию гражданина о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (службы);

копия трудовой книжки, заверенная руководителем кадровой службы 
по месту работы (службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению по форме 
001-ГС/у, выданное медицинским учреждением, имеющим лицензию 
на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услу-
ги) при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи по специальностям «психиатрия» и «психиатрия-наркология» 
(приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
14.12.2009 № 984н).

Документы для участия в конкурсе представляются в Администра-
цию Главы Кабардино-Балкарской Республики в течение 21 дня со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом 
Правительства КБР, каб. №318, с 9.00 до 13.00.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушениями правил оформления без уважитель-
ной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За справками обращаться по телефону: 47-25-67, отдел по вопросам 
государственной службы, кадров и государственным наградам управ-
ления по вопросам государственной службы, кадров и местного само-
управления Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики.



(Окончание. Начало на 12-й с.)
144), кадастровый номер 07:02:3800000:48, общая площадь 96,98 га.

«ХАЙМАША»
Зольский муниципальный район
1. Зольский район, относительно ГП КБР «Хаймаша»  8,6 км  

на северо-запад от с.Кенделен, (участок 12), кадастровый номер 
07:02:3400000:53, площадью 65,53 га. 

2. Зольский район, относительно ГП КБР «Хаймаша»  7,8 км  
на северо-запад от с.Кенделен, (участок 13), кадастровый номер 
07:02:3400000:54, площадью 55,86 га. 

3. Зольский район, примерно 4,1 км на северо-запад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша», (участок 43), кадастровый номер 07:02:3300000:0008, 
площадью 512,27 га. 

4. Зольский район, примерно 3,0 км  на север от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (участок 46), кадастровый номер 07:02:3300000:0009, общая 
площадь 35,2 га.

5. Зольский район, примерно 5,2 км  на запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (участок 47), кадастровый номер 07:02:3300000:0010, общая 
площадь 213,09 га.

6. Зольский район, примерно 5,1 км на запад от штаба ГП КБР «Хай-
маша» (участок 48), кадастровый номер 07:02:3500000:0008, общая 
площадь 291 га.

7. Зольский район, примерно 8,8 км  на север от штаба ГП КБР «Хай-
маша»  (участок 49), кадастровый номер 07:02:3500000:0007, общая 
площадь 322,88 га.

8. Зольский район, примерно в 9,6 км  на запад от штаба ГУ КБР 
«Хаймаша» (участок 51), кадастровый номер 07:02:3500000:0006, общая 
площадь 87,11 га.

9. Зольский район, примерно в 9,8 км  на запад от штаба ГУ КБР 
«Хаймаша» (участок 52), кадастровый номер 07:02:3300000:0007, общая 
площадь 166,68 га.

10. Зольский район, примерно 13,0 км на север-запад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша» (участок 55), кадастровый номер 07:02:3300000:0011, 
общая площадь 716,2 га.

11. Зольский район, примерно 18,3 км  на запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (участок 57), кадастровый номер 07:02:3500000:0011, общая 
площадь 47,92 га.

12. Зольский район, примерно 17,8 км  на северо-запад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша» (участок 56), кадастровый номер 07:02:3500000:0010, 
общая площадь 167,96 га.

13. Зольский район, примерно 13,3 км  на северо-запад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша»  (участок 58), кадастровый номер 07:02:3500000:0004, 
общая площадь 1155,82 га.

14. Зольский район, примерно 12,4 км на северо-запад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша» (участок 59), кадастровый номер 07:02:3500000:0012, 
общая площадь 268,4 га.

15. Зольский район, примерно 10,6 км  на запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша»  (участок 60), кадастровый номер 07:02:3500000:0013, общая 
площадь 330,38 га.

16. Зольский район, примерно 10,8 км по направлению на за-
пад от штаба ГП «Хаймаша», (участок 61), кадастровый номер 
07:02:3500000:0009, общая площадь 1115,22 га.

17. Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол, примерно в 
4,3 км на восток (участок 100),  кадастровый номер 07:02:3500000:0015,  
общая площадь 126,87 га.

18. Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 
1,2 км на восток (участок 102), кадастровый номер 07:02:3500000:0022, 
общая площадь 270,38 га.

19. Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 
10 км на восток (участок 104), кадастровый номер 07:02:3500000:0018, 
общая площадь 81,75 га.

20. Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 
60 км на восток (участок 105), кадастровый номер 07:02:3500000:0014, 
общая площадь 120,38 га.

21 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,6 км на 
юго-запад (участок 116), кадастровый номер 07:02:3500000:0040, общая 
площадь 190,11 га. 

22. Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,9 км 
на запад (участок 117), кадастровый номер 07:02:3500000:0043, общая 
площадь 229,23 га. 

23. Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 24,4 км  на 
юго-запад (участок 118), кадастровый номер 07:02:3500000:0028,  общая 
площадь 602,95 га.

24. Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген (участок 132), 
кадастровый номер 07:02:3500000:73, общая площадь 146 га.

25. Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек Исламчат и Шау-Кол 
(участок 133), кадастровый номер 07:02:3500000:124, общая площадь 
561,08 га.

26. Зольский район, 2,2 км на юго-запад от слияния рек Исламчат 
и Шау-Кол (участок 134), кадастровый номер 07:02:3500000:122, общая 
площадь 484,21 га.

27. Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния рек Исламчат 
и Шау-Кол (участок 135), кадастровый номер 07:02:3500000:121, общая 
площадь 337,63 га.

28. Зольский район, 0,5 км на запад от слияния рек Исламчат и 
Шау-Кол (участок 136), кадастровый номер 07:02:3500000:119, общая 
площадь 436,63 га.

29. Зольский район, 2,8 км на юг от слияния рек Малка и Шау-Кол 
(участок 138), кадастровый номер 07:02:3500000:116, общая площадь 
274,09 га.

30. Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (участок 139), кадастровый номер 07:02:3500000:114, общая 
площадь 542,2 га.

31. Зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (участок 140), кадастровый номер 07:02:3500000:112, общая 
площадь  564,33 га.

32. Зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (уч. 141), кадастровый номер 07:02:3500000:89, общая площадь 
556,18 га.

33. Зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам (участок 
142), кадастровый номер 07:02:3500000:88, общая площадь  352,13 га.

34. Зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шаукам (участок 
143), кадастровый номер 07:02:3500000:87, общая площадь 322,35 га.

35. Зольский район, 0,8 км на восток от перевала Шаукам (участок 
144), кадастровый номер 07:02:3500000:86, общая площадь 248,78 га.

36. Зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам (участок 
145), кадастровый номер 07:02:3500000:85, общая площадь 335,03 га.

37. Зольский район, 2,5 км на север от перевала Шаукам (участок 
146), кадастровый номер 07:02:3500000:84, общая площадь 136,14 га.

38. Зольский район, 3,6 км на северо-восток от перевала Шаукам 
(участок 147), кадастровый номер 07:02:3500000:83, общая площадь 
294,98 га.

39. Зольский район, 5,3 км на северо-восток от перевала Шаукам 
(участок 148), кадастровый номер 07:02:3500000:82, общая площадь 
206,35 га.

40. Зольский район, 4,7 км на северо-восток от перевала Шаукам 
(участок 149), кадастровый номер 07:02:3500000:81, общая площадь 
251,17 га.

41. Зольский район, 6,0 км на север от перевала Шаукам (участок 
150), кадастровый номер 07:02:3500000:80, общая площадь 162,15 га.

42. Зольский район, 5,2 км на север от перевала Шаукам (участок 
151), кадастровый номер 07:02:3500000:79, общая площадь 136 га.

43. Зольский район, 6,0 км на северо-запад от перевала Шаукам 
(участок 152), кадастровый номер 07:02:3500000:78, общая площадь 
122,42 га.

44. Зольский район, 4,7 км на северо-запад от перевала Шаукам 
(участок 153), кадастровый номер 07:02:3500000:77, общая площадь 
159,16 га.

45. Зольский район, 3,4 км на север от перевала Шаукам (участок 
154), кадастровый номер 07:02:3500000:76, общая площадь 284,44 га.

46. Зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам (участок 
155), кадастровый номер 07:02:3500000:75, общая площадь 184,34 га.

47. Зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала Шаукам 
(участок 156), кадастровый номер 07:02:3500000:74, общая площадь 
263,48 га.

48. Зольский район, 3,7 км на северо-запад от перевала Шаукам 
(участок 157), кадастровый номер 07:02:3500000:90, общая площадь 
234,07 га.

49. Зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала Шаукам 
(участок 158), кадастровый номер 07:02:3500000:91, общая площадь 
245,43 га.

50. Зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала Шаукам 
(участок 159), кадастровый номер 07:02:3500000:92, общая площадь 
227,96 га.

51. Зольский район, 6,3 км на северо-запад от перевала Шаукам 
(участок 160), кадастровый номер 07:02:3500000:93, общая площадь 
330,89 га.

52. Зольский район, 700 м на восток от слияния рек Малка и Шау-Кол 
(участок 161), кадастровый номер 07:02:3500000:94, общая площадь 
181,04 га.

53. Зольский район, 2,0 км на восток от слияния рек Малка и Шау-Кол 
(участок 162), кадастровый номер 07:02:3500000:95, общая площадь 
130,68 га.

54. Зольский район, 3,9 км на восток от слияния рек Малка и Шау-Кол 
(участок 163), кадастровый номер 07:02:3500000:96, общая площадь 
158,37 га.

55. Зольский район, 5,0 км на восток от слияния рек Малка и Шау-Кол 
(участок 164), кадастровый номер 07:02:3500000:97, общая площадь 
146,38 га.

56. Зольский район, 5,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 165), кадастровый номер 07:02:3500000:98, 
общая площадь 146,27 га.

57. Зольский район, 5,5 км на юго-восток от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 166), кадастровый номер 07:02:3500000:99, 
общая площадь 158,69 га.

58. Зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек Малка и Уллу-Ма-
раллыкол (участок 167), кадастровый номер 07:02:3500000:100, общая 
площадь 292,58 га.

59. Зольский район, 4,7 км на юго-восток  от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 168), кадастровый номер 07:02:3500000:101, 
общая площадь 154,35 га.

60. Зольский район, 3,9 км на юго-восток  от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 169), кадастровый номер 07:02:3500000:102, 
общая площадь 133,52 га.

61. Зольский район, 2,0 км на юго-восток  от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 170), кадастровый номер 07:02:3500000:103, 
общая площадь 257,79 га.

62. Зольский район, 4,0 км на юго-восток  от слияния рек Малка и 

Уллу-Мараллыкол (участок 171), кадастровый номер 07:02:3500000:104, 
общая площадь 169,78 га.

63. Зольский район, 5,9 км на юго-восток  от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 172), кадастровый номер 07:02:3500000:105, 
общая площадь 203,78 га.

64. Зольский район, 6,7 км на юго-восток  от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 173), кадастровый номер 07:02:3500000:106, 
общая площадь 152,97 га.

65. Зольский район, 6,4 км на юго-восток  от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 174), кадастровый номер 07:02:3500000:107, 
общая площадь 159,92 га.

66. Зольский район, 3,6 км на юго-восток  от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 175), кадастровый номер 07:02:3500000:108, 
общая площадь 224,94 га.

67. Зольский район, 3,1 км на юго-восток  от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 176), кадастровый номер 07:02:3500000:109, 
общая площадь 290,04 га.

68. Зольский район, 90 м на восток  от слияния рек Малка и Уллу-Ма-
раллыкол (участок 177), кадастровый номер 07:02:3500000:110, общая 
площадь 174,26 га.

69. Зольский район, 1,7 км на восток  от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (участок 178), кадастровый номер 07:02:3500000:111, общая 
площадь 139,06 га.

70. Зольский район, 3,0 км на восток  от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (участок 179), кадастровый номер 07:02:3500000:113, общая 
площадь 177,64 га.

71. Зольский район, 1,5 км на восток  от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (участок 180), кадастровый номер 07:02:3500000:115, общая 
площадь 256,66 га.

72. Зольский район, 4,6 км на юго-запад  от горы Кинжал Северный 
(участок 181), кадастровый номер 07:02:3500000:118, общая площадь 
391,87 га.

73. Зольский район, 4,5 км на северо-запад  от горы Кинжал Се-
верный (участок 182), кадастровый номер 07:02:3500000:120, общая 
площадь 66,95 га.

74. Зольский район, 2,6 км на северо-запад  от горы Кинжал Северный 
(участок 183), кадастровый номер 07:02:3500000:123, общая площадь 
194,39 га.

75. Зольский район, 11,0 км на северо-восток  от горы Кинжал Се-
верный (участок 184), кадастровый номер 07:02:3500000:140, общая 
площадь 232,21 га.

76. Зольский район, 8,3 км на северо-восток  от горы Кинжал Се-
верный (участок 185), кадастровый номер 07:02:3500000:135, общая 
площадь 535,48 га.

77. Зольский район, 3,6 км на северо-восток  от горы Кинжал Се-
верный (участок 186), кадастровый номер 07:02:3500000:129, общая 
площадь 606,17 га.

78. Зольский район, 3,0 км на северо-восток  от горы Кинжал Се-
верный (участок 187), кадастровый номер 07:02:3500000:133, общая 
площадь 374,31 га.

79. Зольский район, 700 м на юг от горы Кинжал Северный (участок 
188), кадастровый номер 07:02:3500000:131, общая площадь 142,05 га.

80. Зольский район, 900 м на юг от горы Кинжал Северный (участок 
189), кадастровый номер 07:02:3500000:142, общая площадь 95,84 га.

81. Зольский район, 2,0 км  на юг от горы Кинжал Северный (участок 
190), кадастровый номер 07:02:3500000:143, общая площадь 394,41 га.

82. Зольский район, 3,5 км  на юг от горы Кинжал Северный (участок 
191), кадастровый номер 07:02:3500000:126, общая площадь 481,33 га.

83. Зольский район, 4,6 км  на юг от горы Кинжал Северный (участок 
192), кадастровый номер 07:02:3500000:128, общая площадь 238,84 га.

84. Зольский район, 4,3 км  на юго-восток от горы Кинжал Северный 
(участок 193), кадастровый номер 07:02:3500000:139, общая площадь  
345,07 га.

85. Зольский район, 4,7 км  на юго-восток от горы Кинжал Северный 
(участок 194), кадастровый номер 07:02:3500000:136, общая площадь  
297,59 га.

86. Зольский район, 5,5 км  на юго-восток от горы Кинжал Северный 
(участок 195), кадастровый номер 07:02:3500000:125, общая площадь  
212,96 га.

87. Зольский район, 7,5 км  на юго-восток от горы Кинжал Северный 
(участок 196), кадастровый номер 07:02:3500000:130, общая площадь 
311,86 га.

88. Зольский район, 6,8 км  на юго-восток от горы Кинжал Северный 
(участок 198), кадастровый номер 07:02:3500000:137, общая площадь 
134,98 га.

89. Зольский район, 7,4 км  на юго-восток от горы Кинжал Северный 
(участок 199), кадастровый номер 07:02:3500000:141, общая площадь 
430,61 га.

90 Зольский район, 7,2 км  на юг от горы Кинжал Северный (участок 
200), кадастровый номер 07:02:3500000:138, общая площадь 299,76 га.

91. Зольский район, 5,9 км  на юг от горы Кинжал Северный (участок 
201), кадастровый номер 07:02:3500000:132, общая площадь 313,73 га.

92. Зольский район, 4,5 км  на юг от горы Кинжал Северный (участок 
202), кадастровый номер 07:02:3500000:127, общая площадь 177,36 га.

93. Зольский район, 7,7 км  на юг от с.п. Каменномостское (участок 
204), кадастровый номер 07:02:3400000:88, общая площадь 207,01 га.

94. Зольский район, 8,2 км  на юг от с.п. Каменномостское (участок 
206), кадастровый номер 07:02:3400000:85, общая площадь 133,33 га.

95. Зольский район, 7,9 км  на северо-запад от с.п. Кенделен (участок 
208), кадастровый номер 07:02:3400000:90, общая площадь 33,01 га.

96. Зольский район, 6,7 км  на северо-запад от с.п. Кенделен (участок 
211), кадастровый номер 07:02:3400000:81, общая площадь 35,33 га.

97. Зольский район, 5,0 км  на северо-запад от с.п. Кенделен (участок 
212), кадастровый номер 07:02:3400000:82, общая площадь 101,83 га.

98. Зольский район, 5,4 км  на северо-запад от с.п. Кенделен (участок 
213), кадастровый номер 07:02:3400000:89, общая площадь 98,63 га.

99. Зольский район, 4,0 км  на северо-запад от с.п. Кенделен (участок 
214), кадастровый номер 07:02:3400000:80, общая площадь 40,23 га.

100. Зольский район, 4,1 км  на северо-запад от с.п. Кенделен (участок 
215), кадастровый номер 07:02:3400000:91, общая площадь 11,05 га.

101. Зольский район, 5,3 км  на северо-запад от с.п. Кенделен (участок 
216), кадастровый номер 07:02:3400000:84, общая площадь 43,36 га.

102. Зольский район, 6,5 км  на северо-запад от с.п. Кенделен (уча-
сток 217), кадастровый номер 07:02:3400000:93, общая площадь 78,1 га.

103. Зольский район, 6,1 км  на северо-запад от с.п. Кенделен (участок 
218), кадастровый номер 07:02:3400000:79, общая площадь 7,99 га.

104. Зольский район, 7,3 км  на северо-запад от с.п. Кенделен (участок 
219), кадастровый номер 07:02:3400000:94, общая площадь 51,48 га.

Эльбрусский муниципальный район
1. Эльбрусский район, 12,5 км на северо-запад от с. Кенделен, 

урочище Хаймаша, кадастровый номер 07:11:1000000:0021, общая 
площадь 4,62 га.

2. Эльбрусский район, 1,2 км  на юго-запад от штаба ГП КБР «Хайма-
ша», кадастровый номер 07:11:1000000:0038, общая площадь 295,09 га.

3. Эльбрусский район, 2,0 км  на запад от штаба ГП КБР «Хаймаша», 
с. Кенделен (участок 18), кадастровый номер 07:11:1000000:0026, общая 
площадь 252,87 га.

4. Эльбрусский район, 2,8 км на запад от с. Кенделен (штаба ГП КБР 
«Хаймаша») (участок 19), кадастровый номер 07:11:1000000:0020, общая 
площадь 50,42 га.

5. Эльбрусский район, 660 м на северо-запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша», с. Кенделен, ур. Хаймаша (участок 23), кадастровый номер 
07:11:1000000:0029, общая площадь 161,85 га.

6. Эльбрусский район, 20 м на север от штаба ГП КБР «Хаймаша»,  
(участок 24), с. Кенделен, урочище Хаймаша, кадастровый номер 
07:11:1000000:0034, общая площадь 515,45 га.

7. Эльбрусский район, 20 м на юг от штаба ГП КБР «Хаймаша»,  
(участок 25), с. Кенделен, урочище Хаймаша, кадастровый номер 
07:11:1000000:0033, общая площадь 138,72 га.

8. Эльбрусский район, 2,7 км  на северо-восток от штаба ГП КБР 
«Хаймаша», (участок 29), с. Кенделен, урочище Хаймаша, кадастровый 
номер 07:11:1000000:0023, общая площадь 246,61 га.

9. 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.

10. 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.

11. Эльбрусский район, примерно в 10,5 км по направлению на севе-
ро-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 65), кадастровый номер 
07:11:1100000:2719, общая площадь 1591,67 га.

12. 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.

13. 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.

14. 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.

15. 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.

16. Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км  на северо-за-
пад от г. Тырныауз  (участок 70), кадастровый номер 07:11:1100000:2725, 
общая площадь 82,4 га.

17. Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км  на северо-за-
пад от г. Тырныауз  (участок 71), кадастровый номер 07:11:1100000:2721, 
общая площадь 90,84 га.

18. Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 6,9 км  на северо-за-
пад от г. Тырныауз  (участок 74), кадастровый номер 07:11:1100000:2726, 
общая площадь 160,73 га.

19. 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.

20. 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.

21.  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.

22. Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 4,7 км  на юго-за-
пад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 85), кадастровый номер 
07:11:11000000:2737, общая площадь 112,29 га.

23. Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 7,0 км  на юго-вос-
ток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 86), кадастровый номер 
07:11:11000000:2744, общая площадь 138,83 га.

24. Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 8,9 км  на юго-вос-

ток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 87), кадастровый номер 
07:11:11000000:2739, общая площадь 116,66 га.

25. Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 9,5 км  на юго-вос-
ток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 88), кадастровый номер 
07:11:11000000:2736, общая площадь 327,44 га.

26. Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 10 км  на юго-вос-
ток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 89), кадастровый номер 
07:11:1100000:2733, общая площадь 107,77 га.

27. Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 11,2 км  на юго-
восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 90), кадастровый номер 
07:11:1100000:2740, общая площадь 36,74 га.

28. Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 8,0 км  на юго-вос-
ток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 92), кадастровый номер 
07:11:1100000:2743, общая площадь 201,8 га.

29. 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.

30. 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.

31. 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.

32. Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от ориентира по на-
правлению на северо-восток (участок 220), кадастровый номер 
07:11:1100000:2870, общая площадь 154,17 га.

33. Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по на-
правлению на северо-восток (участок 221), кадастровый номер 
07:11:1100000:2869, общая площадь 74,11 га.

34. Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от ориентира по на-
правлению на северо-восток (участок 222), кадастровый номер 
07:11:1100000:2866, общая площадь 13,74 га.

35. Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по на-
правлению на северо-восток (участок 223), кадастровый номер 
07:11:1100000:2872, общая площадь 26,51 га.

36. 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.

37. Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направ-
лению на север (участок 225), кадастровый номер 07:11:1100000:2882, 
общая площадь 157,65 га.

38. Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ориентира по направ-
лению на север (участок 226), кадастровый номер 07:11:1100000:2889, 
общая площадь 56,13 га.

39. Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ориентира по направ-
лению на север (участок 227), кадастровый номер 07:11:1100000:2900, 
общая площадь 30,69 га.

40. Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 228), кадастровый номер 
07:11:1100000:2897, общая площадь 164,41 га.

41. Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 229), кадастровый номер 
07:11:1100000:2887, общая площадь 341,19 га.

42. Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 230), кадастровый номер 
07:11:1100000:2868, общая площадь 281,38 га.

43. Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 231), кадастровый номер 
07:11:1100000:2896, общая площадь 250,53 га.

44. Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 232), кадастровый номер 
07:11:1100000:2894, общая площадь 189,75 га.

45. Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 233), кадастровый номер 
07:11:1100000:2892, общая площадь 209,66 га.

46. Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 234), кадастровый номер 
07:11:1100000:2890, общая площадь 203,37 га.

47. Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 235), кадастровый номер 
07:11:1100000:2885, общая площадь 152,58 га.

48. Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 236), кадастровый номер 
07:11:1100000:2893, общая площадь 171,72 га.

49. Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 237), кадастровый номер 
07:11:1100000:2881, общая площадь 433,12 га.

50. Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 238), кадастровый номер 
07:11:1100000:2880, общая площадь 286,56 га.

51. Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад (участок 239), кадастровый номер 
07:11:1100000:2876, общая площадь 208,62 га.

52. 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.

53. 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.

54. Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ориентира по направле-
нию на северо-запад (участок 242), кадастровый номер 07:11:1100000:2865, 
общая площадь 276,31 га.

55. Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от ориентира по направле-
нию на северо-запад (участок 243), кадастровый номер 07:11:1100000:2902, 
общая площадь 329,32 га.

56. Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от ориентира по направле-
нию на северо-запад (участок 244), кадастровый номер 07:11:1100000:2904, 
общая площадь 221,55 га.

57. Эльбрусский район, с. Былым, 12,7 км от ориентира по направле-
нию на северо-запад (участок 245), кадастровый номер 07:11:1100000:2906, 
общая площадь 295,52 га.

58 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.

59. Эльбрусский район, с. Былым, 12,8 км от ориентира по направле-
нию на северо-запад (участок 247), кадастровый номер 07:11:1100000:2886, 
общая площадь 265,29 га.

60. Эльбрусский район, с. Былым, 12,6 км от ориентира по направле-
нию на северо-запад (участок 248), кадастровый номер 07:11:1100000:2878, 
общая площадь 250,94 га.

61. Эльбрусский район, с. Былым, 12,2 км от ориентира по направле-
нию на северо-запад (участок 249), кадастровый номер 07:11:1100000:2883, 
общая площадь 220,13 га.

62. Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км от ориентира по направле-
нию на северо-запад (участок 250), кадастровый номер 07:11:1100000:2875, 
общая площадь 286,73 га.

63. Эльбрусский район, с. Былым, 15,5 км от ориентира по направле-
нию на северо-запад (участок 251), кадастровый номер 07:11:1100000:2873, 
общая площадь 217,46 га.

64. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,8 км от ори-
ентира по направлению на восток (участок 252), кадастровый номер 
07:11:1100000:2895, общая площадь 268,05 га.

65. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,3 км от ори-
ентира по направлению на восток (участок 253), кадастровый номер 
07:11:1100000:2898, общая площадь 154,52 га.

66. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 км от ори-
ентира по направлению на восток (участок 254), кадастровый номер 
07:11:1100000:2899, общая площадь 162,51 га.

67. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9 км от ориен-
тира по направлению на юго-восток (участок 255), кадастровый номер 

07:11:1100000:2901, общая площадь 87,11 га.
68. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4 км от ориен-

тира по направлению на юго-восток (участок 256), кадастровый номер 
07:11:1100000:2903, общая площадь 201,64 га.

69. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 7,5 км от ориен-
тира по направлению на юго-восток (участок 257), кадастровый номер 
07:11:1100000:2905, общая площадь 250,46 га.

70. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,5 км от ориен-
тира по направлению на юго-восток (участок 258), кадастровый номер 
07:11:1100000:2884, 89,71 га.

71. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 5,6 км от ориен-
тира по направлению на юго-восток (участок 259), кадастровый номер 
07:11:1100000:2879, общая площадь 264,19 га.

72. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,6 км от ориен-
тира по направлению на юго-восток (участок 260), кадастровый номер 
07:11:1100000:2871, общая площадь 216,25 га.

73. Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,2 км от ориен-
тира по направлению на юго-восток (участок 261), кадастровый номер 
07:11:1100000:2891, общая площадь 157,67 га.

74. 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.

75. 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.

76. Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы Кинжал Западный (участок 
264), кадастровый номер 07:11:1100000:2943, общая площадь 217,94 га.

77. Эльбрусский район, 6,2 км на юг от горы Кинжал Западный (участок 
265), кадастровый номер 07:11:1100000:2940, общая площадь 137,64 га.

78. Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (участок 
266), кадастровый номер 07:11:1100000:2938, общая площадь 316,34 га.

79. Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал Западный (участок 
267), кадастровый номер 07:11:1100000:2934, общая площадь 137,89 га.

80. Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (участок 
268), кадастровый номер 07:11:1100000:2933, общая площадь 221,07 га.

81. Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал Западный (участок 
269), кадастровый номер 07:11:1100000:2931, общая площадь 265,15 га.

82. Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 270), кадастровый номер 07:11:1100000:2929, общая площадь 
292,16 га.

83. Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 271), кадастровый номер 07:11:1100000:2926, общая площадь 
234,83 га.

84. Эльбрусский район, 7,0 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 272), кадастровый номер 07:11:1100000:2923, общая площадь 
156,83 га.

85. Эльбрусский район, 6,2 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 273), кадастровый номер 07:11:1100000:2935, общая площадь 
117,41 га.

86. Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 274), кадастровый номер 07:11:1100000:2942, общая площадь 
294,81 га.

87. Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 275), кадастровый номер 07:11:1100000:2936, общая площадь 
240 га.

88. Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы Бильбичан (участок 
276), кадастровый номер 07:11:1100000:2937, общая площадь 232,9 га.

89. Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы Бильбичан (участок 
277), кадастровый номер 07:11:1100000:2939, общая площадь 296,86 га.

90. Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Бильбичан (участок 
278), кадастровый номер 07:11:1100000:2941, общая площадь 291,29 га.

91. Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от горы Бильбичан 
(участок 279), кадастровый номер 07:11:1100000:2944, общая площадь 
205,72 га.

92. Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от горы Бильбичан 
(участок 280), кадастровый номер 07:11:1100000:2927, общая площадь 
159,96 га.

93. Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Бильбичан (участок 
281), кадастровый номер 07:11:1100000:2924, общая площадь 176,32 га.

94. Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы Бильбичан (участок 
282), кадастровый номер 07:11:1100000:2932, общая площадь 149,76 га.

95. Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 283), кадастровый номер 07:11:1100000:2930, общая площадь 
185,84 га.

96. Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 284), кадастровый номер 07:11:1100000:2928, общая площадь 
171,23 га.

97. Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 285), кадастровый номер 07:11:1100000:2925, общая площадь 
121,28 га.

98. Эльбрусский район, 500 м на восток от горы Бильбичан (участок 
286), кадастровый номер 07:11:1100000:2922, общая площадь 283,81 га.

99. Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 287), кадастровый номер 07:11:1100000:2921, общая площадь 
204,51 га.

100. Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 288), кадастровый номер 07:11:1100000:2919, общая площадь 
165,61 га.

101. Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток от горы Бильбичан 
(участок 289), кадастровый номер 07:11:1100000:2918, общая площадь 
197 га.

102. Эльбрусский район, 6,0 км на восток от горы Бильбичан (участок 
290), кадастровый номер 07:11:1100000:2917, общая площадь 163,5 га.

103. Эльбрусский район, 4,5 км на восток от горы Бильбичан (участок 
291), кадастровый номер 07:11:1100000:2916, общая площадь 180,91 га.

104. Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы Бильбичан (участок 
292), кадастровый номер 07:11:1100000:2915, общая площадь 246,2 га.

105. Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы Бильбичан (участок 
293), кадастровый номер 07:11:1100000:2914, общая площадь 201,52 га.

106. Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы Бильбичан 
(участок 294), кадастровый номер 07:11:1100000:2913, общая площадь 
175,66 га.

107. Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток от горы Бильбичан 
(участок 295), кадастровый номер 07:11:1100000:2912, общая площадь 
176,2 га.

108. Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы Бильбичан (участок 
296), кадастровый номер 07:11:1100000:2911, общая площадь 188,97 га.

109. Эльбрусский район, 4,0 км на восток от горы Бильбичан (участок 
297), кадастровый номер 07:11:1100000:2910, общая площадь 232,68 га.

110. Эльбрусский район, 5,7 км на восток от горы Бильбичан (участок 
298), кадастровый номер 07:11:1100000:2909, общая площадь 167,35 га.

111. Эльбрусский район, 7,0 км на восток от горы Бильбичан (участок 
299), кадастровый номер 07:11:1100000:2908, общая площадь 173,34 га.

112. 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 7,0 км  от с. 

Верхняя Жемтала по направлению на северо-восток (участок 58), ка-
дастровый номер 07:05:1700000:0004, общая площадь 13 га.

2. Чегемский район, участок находится примерно 470 м от п. Белая 
Речка по направлению на север (участок 17), кадастровый номер 
07:08:2600000:0026, общая площадь 3,23 га.

ЧЕРЕСПОЛОСНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Майский район, примерно 1000 м по направлению на юго-запад от 
ст.Екатериноградской, кадастровый номер 07:03:0000016:0029, общая 
площадь 247 га.

Заинтересованным лицам обращаться в срок до 30 апреля 2012 года 
по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Министерство государственного 
имущества и земельных отношений КБР, каб. 358, тел.: 40-17-35.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ  НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УРВАНСКОГО РАЙОНА МИНИСТЕРСТВА ТРУДА

 И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Министерство труда и социального развития Кабардино-Бал-
карской  Республики объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы начальника отдела 
социального обслуживания населения и семейной политики управле-
ния труда и социального развития Урванского района Министерства 
труда и социального развития КБР.

Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, имеющие выс-
шее профессиональное образование, стаж государственной службы 
на старших должностях государственной службы не менее двух лет 
или стаж  работы по специальности не менее трех лет.

Знания: Конституции РФ, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, указов и распоряжений Президента РФ, 
постановлений и распоряжений Правительства РФ; Конституции 
КБР, республиканских конституционных законов, республиканских 
законов, указов и распоряжений Главы КБР, постановлений и рас-
поряжений Правительства КБР, иных нормативных правовых актов 
в рамках компетенции Министерства труда и социального развития 
КБР; структуры и полномочий органов государственной власти и 
местного самоуправления, основ организации прохождения госу-
дарственной гражданской службы, служебного распорядка Мини-
стерства труда и социального развития КБР, порядка работы со 
служебной информацией, форм и методов работы с применением 
автоматизированных средств управления; правил деловой этики, 
основ делопроизводства. 

Навыки: организации и обеспечения выполнения задач, квали-
фицированного планирования работы, подготовки проектов норма-
тивных актов, анализа и прогнозирования, грамотного учета мнения 
коллег, организации работы по эффективному взаимодействию 
с организациями, государственными органами, эффективного 
планирования рабочего времени, владения компьютером с исполь-
зованием необходимого программного обеспечения и оргтехникой, 
систематического повышения квалификации, эффективного со-
трудничества с коллегами, систематизации информации, навыками 
делового письма, работы со служебными документами, адаптации 
к новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставлен-
ных задач, квалифицированной работы с людьми по недопущению 
личностных конфликтов.  

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, представляет в Министерство труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики:

-  личное заявление; 
-  собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма 

которой утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с  приложением фото-
графии 3х4; 

- копию  паспорта   или   заменяющего  его   документа (соответ-
ствующий документ предъявляется лично по прибытии  на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровы-
ми службами по месту работы (службы);

- копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию - о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариаль-
но или кадровыми службами по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(медицинское заключение формы № 001-ГС/у);

- сведения о доходах, имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации о госу-
дарственной гражданской службе для поступления на гражданскую 
службу и ее прохождения.   

Документы для участия в конкурсе  представляются в течение 21 
дня  со дня объявления об их приеме (опубликования объявления 
в газете «Кабардино-Балкарская правда») в Министерство труда 
и социального развития Кабардино-Балкарской  Республики по 
адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 100, кабинеты № 501, 503, отдел 
государственной службы и кадров.

За справками обращаться по телефонам: 42-38-55, 42-13-88.
Несвоевременное представление документов, представление 

их в не  полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины  является основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

Информация о дате, месте и времени проведения конкурса будет 
сообщена отделом  государственной службы и кадров Министерства 
труда и социального развития КБР  дополнительно.
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ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ «ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК № 7» Г. НАЛЬЧИК

сообщает о том, что торги по продаже имущества, назначенные 
на 22 марта 2012 г., признаны несостоявшимися в связи с отсут-
ствием заявок.

Организатор торгов конкурсный управляющий  МУП  «Жилищно-
эксплуатационный участок № 7» г. Нальчик сообщает о проведении 
повторных открытых торгов в форме аукциона по продаже следую-
щего имущества должника:

Лот № 1, начальная (стартовая) цена - 473 851,8 рубль (с учетом 
НДС):

Дебиторская задолженность населения перед МУП «Жилищ-
но-эксплуатационный участок № 7» на общую сумму 14 108 730,21 
рублей.

Сумма задатка - 10% от начальной цены.
Шаг аукциона - 5%.
Торги по продаже имущества проводятся в электронной форме 

на электронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru).
Торги проводятся 11 мая 2012 г. в 11-30. Предварительное 

ознакомление с документами дебиторской задолженности и 
прием заявок осуществляются с даты опубликования настоящего 
сообщения до 15-00 10 мая 2012 г. по рабочим дням с 10-00 до 
15-00 по адресу: СК, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 38, ООО «ПАУК», 
тел/факс - (8793) 39-91-23, адрес электронной почты: pauk-kmv@
mail.ru, а также на электронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-
ets.ru).

Заявка для участия в торгах подается в произвольной письменной 

и электронной форме по каждому отдельному лоту, к заявке должны 
прилагаться следующие документы: для юридических лиц: договор 
о задатке, документы, подтверждающие полномочия лица (органа), 
принявшего решение о приобретении имущества, доверенность, па-
кет учредительных документов, заверенных нотариально, документ, 
подтверждающий внесение задатка;

для физических лиц: договор о задатке, паспорт, документ, под-
тверждающий внесение задатка.

Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения 
о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по от-
ношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является конкурсный управляющий.

Задаток вносится на расчетный счет предприятия в срок не позд-
нее чем за один рабочий день до начала аукциона по следующим 
реквизитам: МУП «Жилищно-эксплуатационный участок № 7» ИНН 
0721001138 КПП 072101001 р/с 40602810710002000254 в Банк «Наль-
чик» ООО к/с 30101810700000000741 БИК 048327741 ИНН 0711003263.

Победителем торгов признается участник, предложивший наи-
большую цену за лот. Покупатель заключает договор купли-продажи 
в течение 20 дней с момента оформления протокола об итогах аук-
циона и обязан оплатить полную стоимость лота в течение 30 дней 
с даты подведения итогов торгов.

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ МУП ЖХ-СЗ

сообщает о том, что повторные торги по продаже имущества, 
назначенные на 22 марта 2012 г., признаны несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок.

Организатор торгов конкурсный управляющий МУП ЖХ-СЗ со-
общает о проведении третьих торгов в форме открытого аукциона 
по продаже следующего имущества должника: Лот № 1, начальная 
цена - 977 040 рублей с учетом НДС:

встроенные помещения нежилого назначения общей площадью 
34,3 кв.м, расположенные по адресу: г. Нальчик, ул. Ашурова, 22.

Лот № 2, начальная (стартовая) цена - 1 502 730 рублей с 
учетом НДС:

встроенные помещения нежилого назначения общей площадью 
52,2 кв.м, расположенные по адресу: г. Нальчик, ул. Ашурова, 22.

Лот № 3, начальная (стартовая) цена - 7 795 080 рублей с 
учетом НДС:

встроенные помещения нежилого назначения общей площа-
дью 213,5 кв. м, в т.ч. основное -164,8 кв.м, подвал - 48,7 кв.м, 
расположенные по адресу: г. Нальчик, ул. Байсултанова, 21 А. 

Лот № 4, начальная (стартовая) цена - 3 685 140 рублей с 
учетом НДС:

встроенные помещения нежилого назначения общей площадью 
148,9 кв.м, расположенные по адрес: г. Нальчик, ул. Ингушская, 25А.

Лот № 5, начальная (стартовая) цена - 6 196 770 рублей с 
учетом НДС:

встроенные помещения нежилого назначения общей площадью 
266,4 кв.м, расположенные по адресу: г. Нальчик, ул. Мусукаева, 6.

Лот № 6, начальная (стартовая) цена - 382 320 рублей с учетом НДС:

Встроенные помещения нежилого назначения общей площа-
дью 12,6 кв.м, расположенные по адресу г. Нальчик, ул. Пушкина, 
56. Сумма задатка - 5% от начальной цены. Шаг торгов - 5%.

Торги проводятся 11.05.2012 г. в 11-00 по адресу: СК, г. Пя-
тигорск, ул. Ермолова, 38, ООО «ПАУК». Предварительное 
ознакомление с характеристиками имущества и прием заявок 
осуществляются с даты опубликования настоящего сообщения до 
15-00, 10.05.2012 г. с 10-00 до 15-00 по рабочим дням по адресу: 
СК, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 38, ООО «ПАУК», телефон: (8793) 
39-91-23, эл. почта: pauk-kmv@mail.ru.

К заявке прилагаются: договор о задатке, юр. лица: выписка из 
ЕГРЮЛ, документы, подтверждающие полномочия лица (органа), 
принявшего решение о приобретении имущества, доверенность, 
пакет учредительных документов, заверенных нотариально, до-
кумент, подтверждающий внесение задатка; физ. лица: паспорт, 
документ, подтверждающий внесение задатка.

Задаток вносится на расчетный счет предприятия не позд-
нее 10.05.2012 г. по следующим реквизитам: МУП ЖХ-СЗ ИНН 
0711015491 КПП 071101001 р/с 40602810300000000019 в ООО 
«Русский Банк Сбережений» ст. Ессентукская Предгорного 
р-на Ставропольского края, к/с 30101810000000000712 БИК 
040724712 ИНН 2618000776. Победителем торгов признается 
участник, предложивший наибольшую цену за лот. Покупатель 
заключает договор купли-продажи в течение 20 дней с момента 
проведения торгов и обязан оплатить полную стоимость лота в 
течение 30 дней с даты подведения итогов торгов по указанным 
выше реквизитам.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ  ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА

 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  ПО СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по средствам массовой информации объявляет конкурс на за-
мещение следующих вакантных должностей государственной 
гражданской службы:

начальник отдела государственной службы, кадров, правового 
обеспечения и делопроизводства;

заведующий сектором экономики и финансов;
ведущий специалист сектора экономики и финансов;
старший специалист отдела государственной службы, кадров, 

правового обеспечения и делопроизводства;
старший специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности.
Для замещения должности государственной гражданской 

службы начальника  отдела государственной службы, кадров, 
правового обеспечения и делопроизводства устанавливаются 
следующие квалификационные требования.

К образованию:  высшее профессиональное образование.
К стажу работы: стаж работы на ведущих должностях государ-

ственной гражданской службы не менее двух лет или стаж работы 
по специальности не менее трех лет.

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, 
Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законов Рос-
сийской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, иных 
нормативных правовых актов применительно к исполнению своих 
должностных обязанностей,структуры и полномочий органов го-
сударственной власти и местного самоуправления, организации 
работы по прохождению государственной гражданской службы, 
Положения о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по средствам массовой информации, порядка рабо-
ты со служебной информацией,основ делопроизводства, правил 
деловой этики, служебного распорядка.

К профессиональным навыкам: навыки оперативной реализа-
ции управленческих решений,взаимодействия с государственны-
ми органами, аналитической работы, квалифицированного плани-
рования работы, разрешения проблемных ситуаций, приводящих 
к конфликту интересов, работы со служебной информацией, 
подготовки и оформления документов на высоком стилистиче-
ском уровне, пользования современной компьютерной и другой 
оргтехникой, навыки работы с необходимым программным обе-
спечением и справочно-правовой системой Консультант-плюс, 
эффективное использование Интернета, а также подготовки 
презентационных материалов.

Для замещения должности государственной гражданской 
службы заведующего сектором экономики и финансов устанав-
ливаются следующие квалификационные требования. 

К образованию: высшее профессиональное образование.
К стажу работы: стаж работы на старших должностях государ-

ственной гражданской службы не менее двух лет или стаж работы 
по специальности не менее трех лет.

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, 
Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законов Рос-
сийской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, иных 
нормативных правовых актов применительно к исполнению своих 
должностных обязанностей (финансы и кредит, бухгалтерский учет 
и аудит, экономика, управление  и т.д.), основ прохождения госу-
дарственной гражданской службы, Положения о Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по средствам мас-
совой информации, порядка работы со служебной информацией, 
правил деловой этики, служебного распорядка.

К профессиональным навыкам: навыки организации ква-
лифицированного планирования, анализа и прогнозирования, 
организации работы по размещению государственных заказов 
для государственных нужд, работы со служебной информацией, 
пользования современной компьютерной и другой оргтехникой, 
навыки работы с необходимым программным обеспечением и 
справочно-правовой системой Консультант-плюс.

Для замещения должности государственной гражданской 
службы ведущего специалиста сектора экономики и финансов 
устанавливаются следующие квалификационные требования.

К образованию: высшее профессиональное образование.
К стажу работы: стаж работы на старших должностях государ-

ственной гражданской службы не менее двух лет или стаж работы 
по специальности не менее трех лет.

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, 
Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законов Рос-
сийской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, иных 
нормативных правовых актов применительно к исполнению своих 
должностных обязанностей, основ прохождения государственной 
гражданской службы, Положения о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по средствам массовой ин-
формации, порядка работы со служебной информацией, правил 
деловой этики, служебного распорядка.

К профессиональным навыкам: навыки  анализа расходования 
бюджетных средств, составления заявок по размещению госу-
дарственных заказов для государственных нужд, эффективного 
планирования работы,  пользования современной компьютерной и 
другой оргтехникой, навыки работы с необходимым программным 
обеспечением. 

Для замещения должности государственной гражданской 
службы старшего специалиста отдела государственной службы, 
кадров, правового обеспечения и делопроизводства устанавли-
ваются следующие квалификационные требования.

К образованию: среднее профессиональное  образование.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, 

Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законов Рос-
сийской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, иных 
нормативных правовых актов применительно к исполнению своих 
должностных обязанностей, основ прохождения государственной 

гражданской службы, Положения о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по средствам массовой ин-
формации, порядка работы со служебной информацией, орга-
низации работы по делопроизводству, служебного распорядка, 
правил деловой этики.

К профессиональным навыкам: навыки аналитической работы, 
подготовки и оформления документов на высоком стилистическом 
уровне, квалифицированного планирования работы, пользования 
современной компьютерной и другой оргтехникой, навыки работы 
с необходимым программным обеспечением и справочно-право-
вой системой Консультант-плюс. 

Для замещения должности государственной гражданской служ-
бы старшего специалиста отдела бухгалтерского учета и отчетности 
устанавливаются следующие квалификационные требования.

К образованию: высшее профессиональное образование.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, 

Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законов Рос-
сийской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, иных 
нормативных правовых актов применительно к исполнению своих 
должностных обязанностей, основ прохождения государственной 
гражданской службы, законодательства о бухгалтерском учете, 
бухгалтерской отчетности, аудиторской деятельности, Положения о 
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
средствам массовой информации, порядка работы со служебной 
информацией, служебного распорядка, правил деловой этики.

К профессиональным навыкам: владение навыками анализа 
нормативных актов и применения их на практике, подготовки ито-
говых документов, не требующих существенной корректировки, 
владеть достаточным уровнем навыков работы на компьютере: 
основными программными продуктами (текстовыми редакто-
рами и электронными таблицами, автоматизированной про-
граммой бухгалтерского учета) и справочно-правовой системой 
Консультант-плюс.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, соответствующие квалификаци-
онным требованиям к указанным должностям государственной 
гражданской службы.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня 
кандидатов на указанные должности государственной граждан-
ской службы Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по средствам массовой информации, их соответ-
ствия квалификационным требованиям к соответствующей 
должности. Конкурс проводится в форме индивидуального 
собеседования.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы, а также в связи с ограничения-
ми, установленными законодательством Российской Федерации 
о государственной гражданской службе для поступления на граж-
данскую службу и ее прохождения.

Перечень документов, представляемых кандидатами на участие 
в конкурсе:

личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фото-

графией  3х4(по форме, утвержденной  распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р);

копия паспорта или заменяющего его документа (соответству-
ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, за-
веренные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы); 

копия трудовой книжки, заверенная работниками кадровой 
службы по месту работы или нотариально;

справка об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую-
щего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению по 
форме 001-ГС/у, выданная медицинским учреждением, имеющим 
лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая 
работы (услуги) при осуществлении амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи по специальностям «психиатрия» и «пси-
хиатрия-наркология» (приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 
года № 984н);

на замещение вакантных должностей государственной граж-
данской службы - заведующий сектором экономики и финансов, 
ведущий специалист сектора экономики и финансов, старший спе-
циалист отдела бухгалтерского учета и отчетности представляются:

 справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера по форме, утвержденной постановлением 
Правительства КБР от 26 августа 2009 года № 237-ПП;

справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
форме, утвержденной постановлением Правительства КБР от 26 
августа 2009 года № 237-ПП.

Документы для участия в конкурсе представляются в Государ-
ственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по сред-
ствам массовой информации в течение 21 дня со дня опублико-
вания объявления в газете «Официальная Кабардино-Балкария» 
по адресу: г. Нальчик, пр. им. Ленина,  5, 4 этаж, кабинет № 405, 
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 нарушениями правил оформления 
являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Справки по телефону: 47-16-15.

Приложение
      к письму Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики
по средствам массовой информации

от 26 марта 2012 года № 600

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ООО ОЛ «БАШИЛЬ», ООО ОЛ «ЧЕГЕМ», ООО ОЛ «ДОЛИНА НАРЗАНОВ»

Общество с ограниченной ответственностью «Нальчик» объявляет 
конкурс по заключению трудовых договоров на должность руково-
дителей ООО ОЛ «Башиль», ООО ОЛ «Чегем», ОООО ОЛ «Долина 
нарзанов».

Право на участие в конкурсе  имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствующие установленным 
квалификационным требованиям.

Для кандидатов, желающих принять участие в конкурсе устанав-
ливаются следующие квалификационные требования:

наличие высшего профессионального образования;
стаж работы в  санаторно-курортной или туристической сфере не 

менее двух лет.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, фе-

деральных законов,  Конституции Кабардино-Балкарской Республики, 
республиканских законов, указов Президента Российской Федерации, 
указов и распоряжений Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
иных федеральных и республиканских нормативных правовых актов 
применительно к исполнению своих должностных обязанностей; На-
логового и Гражданского кодексов Российской Федерации.

Навыки: анализа и прогнозирования, систематизации и структу-
рирования информации, работы с различными источниками инфор-
мации; организации и обеспечения выполнения задач, владения 
приемами межличностного общения, организации работы по эффек-
тивному взаимодействию с представителями других государственных 
органов; сотрудничества с коллегами; ведения деловой переписки; 
владения компьютерной техникой; систематического повышения 
своей квалификации.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его не-

соответствием квалификационным требованиям.
Перечень документов, представляемых кандидатами:
личное заявление; 
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фотогра-

фией 3х4 ;
копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 
копии документов о высшем профессиональном образовании, а 

также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы); 

копия трудовой книжки; 
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-

ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(форма  001-ГС/у).

Документы для участия в конкурсах на замещение вакантной 
должности представляются в конкурсную комиссию ООО «Нальчик»  
в течение 21 календарного дня со дня опубликования объявления  в 
газете «Официальная Кабардино-Балкария» по адресу: г. Нальчик, 
ул. Пушкина, д.79-а, 4-й эт., приемная, с 9-00 до 14-00, кроме субботы 
и воскресенья.

Срок приема документов: с 30 марта по 19 апреля 2012 года.
 Несвоевременное представление документов, представление их 

в неполном объеме или с нарушением правил оформления являются 
основанием для отказа гражданину в их приеме. 

Информация о дате, месте и времени проведения конкурса будет 
сообщена отделом  кадров  дополнительно.

За справками обращаться по телефону: 42-44-27.

Объявление
 о проведении конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы 

в Управлении Министерства юстиции  Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике проводит конкурс на замещение 
вакантной должности федеральной государственной гражданской 
службы  старшего специалиста 2 разряда - заместителя главного 
бухгалтера отдела по обеспечению деятельности Управления Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике.

Квалификационные требования на должность старшего спе-
циалиста 2 разряда - заместителя главного бухгалтера отдела по 
обеспечению деятельности Управления Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике - высшее 
(экономическое) образование.  

Условия прохождения федеральной государственной гражданской 
службы  в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике

 Служебное время
 В соответствии со статьей 45 Федерального закона от 27.07.2004 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и приказом Минюста России от 27.02.2010 № 30 «Об 
утверждении Регламента Управления Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике» для граж-
данских служащих Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике устанавливается 
пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов с двумя 
выходными днями (суббота и воскресенье). Гражданским служащим 
устанавливается ненормированный служебный день.

 Продолжительность служебного времени: с понедельника по 
четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45.

Накануне праздничных дней служебное время сокращается на 
один час.

Денежное содержание:
Денежное содержание гражданского служащего состоит из:
1) месячного оклада в соответствии с замещаемой должностью;
2) месячного оклада в соответствии с присвоенным ему классным 

чином государственной гражданской службы или юстиции;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 

на гражданской службе (в размере от 10% до 30% должностного 
оклада);

4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые ус-
ловия гражданской службы (от 60% до 120% должностного оклада);

5) ежемесячного денежного поощрения (в размере 1 должност-
ного оклада);

6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска (в размере двух месячных окладов денеж-
ного содержания);

7) материальной помощи один раз в календарном году при предо-
ставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (в размере одного 
месячного оклада денежного содержания);

8) премии за выполнение особо важных и сложных заданий, по-
рядок выплаты которых определяется представителем нанимателя 
с учетом обеспечения задач и функций государственного органа.

Отпуска
Ежегодный оплачиваемый отпуск гражданского служащего 

состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных 
оплачиваемых отпусков.

1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 
продолжительностью:

30 календарных дней - гражданским служащим, замещающим 
ведущие, старшие должности гражданской службы.

2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу 
лет, продолжительность которого исчисляется из расчета 1 кален-
дарный день за каждый год гражданской службы.

3. Ежегодный дополнительный отпуск за ненормированный ра-
бочий день предоставляется продолжительностью от 5 до 6 кален-
дарных дней в зависимости от группы должностей.

Документы, представляемые для участия в конкурсе:
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие доку-

менты лично либо по почте (360051, КБР, г.Нальчик, ул.Пушкина, 85).
1) личное заявление (см. образец);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 26.05.2005 № 667-р;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ-
ствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу-
жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, за-
веренные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы);

5) документы воинского учета (военный билет; приписное сви-
детельство) - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;

6) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(Заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) 
заболевания, препятствующего поступлению на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 
службу или ее прохождению по форме № 001-ГС/У);

7) две фотографии 3,5x4,5 и две фотографии 4x6 (цветные, на 
матовой бумаге, без уголка, фон белый).

Начало приема документов 26 марта 2012 года, ежедневно (кроме 
субботы и воскресенья, перерыва на обед с 13.00 до 13.45), оконча-
ние - 16 апреля 2012 года.

Порядок проведения конкурса:
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кан-

дидатов для замещения должности федеральной государственной 
гражданской службы, их соответствия квалификационным требова-
ниям к этой должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает 
кандидатов на основании представленных ими документов об об-
разовании, прохождении гражданской или иной государственной 
службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также 
на основе конкурсных процедур с использованием не противоре-
чащих федеральным законам и другим нормативным правовым 
актам Российской Федерации методов оценки профессиональных 
и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собе-
седование и тестирование. При этом тестирование предшествует 
индивидуальному собеседованию.

Тестовое задание включает в себя 30 вопросов. Каждый во-
прос имеет не менее 4-х вариантов ответов, один из которых 
является правильным. Всем кандидатам предоставляется равное 
количество времени для ответа на тест, которое составляет 45 
минут. Каждый положительный ответ оценивается в 2 балла. Те-
стовое задание будет оцениваться по следующим критериям: 24 
и более правильных ответов из 30 – кандидат считается успешно 
прошедшим тестирование и допускается к индивидуальному со-
беседованию, 23 правильных ответа и менее – кандидат считается 
не прошедшим тестирование и к индивидуальному собеседованию 
не допускается.

С кандидатами, успешно сдавшими тестирование, проводится 
индивидуальное собеседование. Целью собеседования является 
выявление профессиональных и личностных качеств кандидатов.

Индивидуальное собеседование проводится членами конкурсной 
комиссии с кандидатом в форме свободной беседы по теме его бу-
дущей профессиональной служебной деятельности, в ходе которой 
члены конкурсной комиссии задают кандидату вопросы.

Победителем является кандидат, набравший максимальное 
количество баллов при тестировании и успешно прошедший со-
беседование.

 Конкурсная комиссия находится по адресу: 360051, КБР, 
г.Нальчик, ул.Пушкина, 85, (3 этаж).  

Контактный телефон: 8(8662)30-00-20, e-mail pr@minjust-kbr.ru.
Более полная информация об Управлении Министерства юсти-

ции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике 
находится на сайте: www.minjust-kbr.ru.

Несвоевременное представление документов, представление их в 
неполном объеме или с нарушением правил оформления являются 
основанием для отказа гражданину в их приеме.

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ МУП ЖХ-СЗ

( г. Нальчик, ул. Ногмова, 64, ИНН 0711015491, ОГРН 1020700737750, 
дело № А20-360/2007) Шаповалов Юрий Васильевич (НП «МСО 
ПАУ», Представительство НП «МСО ПАУ» в Ставропольском крае: 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 392, офис 525) сообщает:

Торги в форме открытого аукциона по лоту № 1, назначенные 
на 22.03.2012 г., признаны состоявшимися. Победителем торгов по 

лоту № 1: экскаватор ЭО-2621 В-3 на базе ЮМЗ-6КЛ, 1990 г.в., при-
знан Шугушхов Беслан Хасанович (КБР, Урванский р-н, с. Нижний 
Черек, ул. Кагазежева, 48), цена предложения - 55 755 рублей с 
учетом НДС.

Победитель торгов не является заинтересованным лицом по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему.

объявляет конкурс на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы специалиста-эксперта - системного 
администратора Зольской ТИК информационного центра ГАС «Вы-
боры» аппарата Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, 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 (размерЗх4), форма которой утверждена рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 
2005г.№667-р;

копия паспорта или заменяющего его документа (соответству-

ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
копии документов, подтверждающих необходимое профессио-

нальное образование, стаж работы и квалификацию;
копия трудовой книжки;
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-

ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(форма 086/у); 

сведения о доходах.
Документы для участия в конкурсе представляются в Избира-

тельную комиссию КБР в течение 30 дней со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правитель-
ства 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 гражда-
нину в их приеме.

За справками обращаться по телефону: 47-22-87.
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