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          УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА»

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

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

Кабардино-Балкария
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

В целях обеспечения призыва граждан 1985-1994 годов рождения, 
не достигших 27 лет и не пребывающих в запасе, на военную службу 
весной 2012 года и в соответствии с Федеральным законом «О во-
инской обязанности и военной службе» постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:
состав призывной комиссии Кабардино-Балкарской Республики;
составы призывных комиссий муниципальных районов и городских 

округов Кабардино-Балкарской Республики;
перечень медицинских учреждений, в которых будут проводиться 

медицинское обследование и лечение граждан, подлежащих призыву 
на военную службу весной 2012 года.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Респу-
блики совместно с военным комиссариатом Кабардино-Балкарской 
Республики, органами исполнительной власти, предприятиями, 

учреждениями и организациями республики обеспечить проведение 
в установленные сроки призыва граждан на военную службу весной 
2012 года.

3. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Кабардино-Бал-
карской Республике обеспечить общественный порядок на призывных 
пунктах, железнодорожных станциях и автовокзалах республики в 
дни проведения призыва граждан и отправки команд, а также явку 
граждан на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.

4. Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики 
по средствам массовой информации организовать освещение вопро-
сов, связанных с призывом граждан на военную службу.

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

Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 30 марта 2012 года, № 60-УГ

О мерах по обеспечению призыва граждан на военную службу весной 2012 года

Основной состав призывной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

Каноков А.Б. - Глава Кабардино-Балкарской Республики (предсе-
датель комиссии);

Харламов Е.В. - военный комиссар Кабардино-Балкарской Респу-
блики (заместитель председателя комиссии);

Афаунов A.M. - министр спорта, туризма и курортов Кабардино-
Балкарской Республики;

Ашинов Ю.И. - председатель Регионального отделения Общерос-
сийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Кабардино-
Балкарской Республики;

Беева Ж.Т. - врач-терапевт военно-врачебной комиссии военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики;

Болдышев В.В. - врач-психиатр военно-врачебной комиссии воен-
ного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики;

Гашаев Х.Б. - начальник отделения боевой и мобилизационной 
готовности Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике;

Иванченко Л.В. - врач-дерматовенеролог военно-врачебной ко-
миссии военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики;

Калмыкова Р.А. - врач-офтальмолог военно-врачебной комиссии 
военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики;

Канцалиев А.Л. - исполняющий обязанности министра здравоох-
ранения Кабардино-Балкарской Республики;

Клевцов М.М. - общественный советник Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики по вопросам казачества;

Кодзоков М.М. - председатель  Государственного  комитета  Кабар-
дино-Балкарской Республики по занятости населения;

Кочесоков Х.А. - врач-стоматолог, заведующий отделением госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Республи-
канский   стоматологический   центр»   Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики;

Кушев А.Т. - врач-отоларинголог военно-врачебной комиссии во-
енного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики;

Никулина А.Б. - секретарь военно-врачебной комиссии военного ко-
миссариата Кабардино-Балкарской Республики (секретарь комиссии)

Саральпов P.P. - врач-хирург военно-врачебной комиссии военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики;

Шидова Л.З. - врач-невропатолог военно-врачебной комиссии во-
енного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики;

Шхагапсоев С.Х. - министр образования и науки Кабардино-Бал-
карской Республики.

Резервный состав призывной комиссии
 Кабардино-Балкарской Республики

Гертер И.К. - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (председатель комиссии);

Лихов М.М. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-

Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии);
Балагова Н.Ш. - врач-терапевт, заведующая отделением государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Республикан-
ская клиническая больница» Министерства здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики;

Гаева А.А. - заместитель   министра   здравоохранения   Кабардино-
Балкарской Республики;

Дзагалов М.М. - врач-хирург, заведующий хирургическим отделе-
нием государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Республиканская клиническая больница» Министерства здравоох-
ранения Кабардино-Балкарской Республики;

Калов М.С. - начальник отдела военно-технической подготовки 
Регионального   отделения   Общероссийской   общественно-государ-
ственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» Кабардино-Балкарской Республики;

Куклин Ю.Т. - врач-стоматолог, председатель военно-врачебной 
комиссии военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики;

Любуня Н.Г. - атаман Терско-Малкинского окружного казачьего 
общества;

Мамхегов Х.Х. - заместитель министра спорта, туризма и курортов 
Кабардино-Балкарской Республики;

Сабанчиев Ю.М. - врач-психиатр, главный врач государственного 
казенного учреждения здравоохранения «Психоневрологический 
диспансер»;

Саральпова И.З. - врач-офтальмолог, заведующая отделением 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Респу-
бликанская   клиническая больница» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики;

Сасиков Б.М. - врач-дерматовенеролог, заведующий отделением 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кож-
но-венерологический   диспансер» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики;

Серебрянская Л.В. - врач-невропатолог государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая 
больница» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики;

Снеговская Е.В. - медицинская сестра военно-врачебной комиссии 
военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики (секретарь 
комиссии);

Тапов А.Д. - врач-отоларинголог государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Республиканская клиническая больница» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Туганов А.С. - старший инспектор отделения боевой и мобилиза-
ционной готовности Министерства внутренних дел по Кабардино-
Балкарской Республике;

Тхагалегов З.М. - заместитель председателя Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения;

Устова Д.А. - заместитель министра образования и науки Кабарди-
но-Балкарской Республики.

СОСТАВ
призывной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 марта 2012 года № 60-УГ

СОСТАВЫ
призывных комиссий муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 марта 2012 года № 60-УГ

Основной состав призывной комиссии 
городского округа Нальчик

Хагасов З.А. - глава местной администрации городского округа 
Нальчик (председатель комиссии)

Соблиров M.X. - начальник отдела военного комиссариата Кабарди-
но-Балкарской Республики по г. Нальчику (заместитель председателя 
комиссии)

Абазова Р.Л. - директор государственного учреждения «Центр за-
нятости населения» г. Нальчика

Жирикова М.Б. - главный специалист отдела по воспитательной 
работе и дополнительному образованию департамента образования   
местной   администрации   городского   округа Нальчик

Максидова М.Н. - медицинская сестра государственного бюджетно-
го учреждения   здравоохранения   «Поликлиника   №   2», г. Нальчик 
(секретарь комиссии)

Мацухов Х.Х. - заместитель председателя Регионального  отделения 
Общероссийской общественно-государственной организации «До-
бровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
Кабардино-Балкарской Республики

Нагоев М.Х. - заместитель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по городу Нальчику

Овчинникова Т.Н. - старший врач отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г. Нальчику, руководящий ра-
ботой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу.

Резервный состав призывной комиссии 
городского округа Нальчик

Кладько И.Е. - исполняющий обязанности первого заместителя 
главы местной администрации городского округа Нальчик (предсе-
датель комиссии)

Алексеевский В.Н. - начальник отделения планирования, предна-
значения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела во-
енного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по г. Нальчику 
(заместитель председателя комиссии)

Бабаева Л.C. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Поликлиника № 2», г. Нальчик (секре-
тарь комиссии)

Биттиева С. Д. - заместитель директора государственного учреж-
дения «Центр занятости населения» г. Нальчика

Кудаев Б.Н. - начальник негосударственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования 
«Нальчикская объединенная техническая школа Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Кабардино-Балкарской 
Республики

Кучерова Л.П. - врач-терапевт государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Поликлиника № 2», г. Нальчик, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Лобжанидзе Л.С. - начальник отдела статистики, мониторинга и 
развития образования департамента образования местной админи-
страции городского округа Нальчик

Ульясов О.А. - начальник отдела по работе с личным составом 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
городу Нальчику.

Основной состав призывной комиссии
 городского округа Баксан

Хашпаков С.Х. - глава местной администрации городского округа 
Баксан (председатель комиссии)

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

Гендугова З.М. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабар-

дино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому 
районам (секретарь комиссии)

Керефов Р.Х. - начальник межмуниципального отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации «Баксанский»      

Сабанов Р.К. - директор государственного учреждения «Центр за-
нятости населения» Баксанского района

Сижажева М.Х. - старший врач отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и 
Зольскому районам, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Хаджиев А.С. - председатель  местного  отделения  Общероссийской 
общественно-государственной   организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Баксанского района и 
города Баксана Кабардино-Балкарской Республики

Шапсигов A.M. - ведущий специалист муниципального учрежде-
ния «Департамент образования местной администрации городского 
округа Баксан».

Резервный состав призывной комиссии 
городского округа Баксан

Зеушев Х.М. - управляющий делами местной администрации го-
родского округа Баксан (председатель комиссии)

Жанатаев З.Х. - начальник отделения отдела военного комиссари-
ата Кабардино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и 
Зольскому районам (заместитель председателя комиссии)

Губжев З.Л. - начальник отделения участковых уполномоченных 
полиции - заместитель начальника отдела участковых уполномочен-
ных полиции и по делам несовершеннолетних   межмуниципального   
отдела   Министерства внутренних дел Российской Федерации «Бак-
санский»

Гучапшев A.M. - заместитель директора государственного учрежде-
ния «Центр занятости населения» Баксанского района

Малаева Л.Е. - заместитель начальника муниципального учрежде-
ния «Департамент образования местной администрации городского 
округа Баксан»

Маремкулов Х.Т. - преподаватель местного отделения Общерос-
сийской общественно-государственной   организации   «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Баксанского 
района и города Баксана Кабардино-Балкарской Республики

Шибзухова С.Х. - фельдшер государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Районная поликлиника», г. Баксан (секретарь 
комиссии)

Шогенцукова Х.М. - заместитель главного врача государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница», г. 
Баксан, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу.

Основной состав призывной комиссии 
городского округа Прохладный

Пархоменко Ю.В. - глава местной администрации городского округа 
Прохладный (председатель комиссии)

Богатырев Э.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабарди-
но-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, Прохлад-
ненскому и Майскому районам (заместитель председателя комиссии)

Биев М.М. - начальник негосударственного образовательного уч-
реждения дополнительного профессионального образования «Про-
хладненская автошкола Добровольного общества содействия армии, 
авиации и флоту России»

Любуня Н.Г. - атаман Терско-Малкинского окружного казачьего 
общества

Макеев Э.Н. - начальник отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по г. Прохладному

Мищенко Н.Д. - директор государственного учреждения «Центр 
занятости населения» г. Прохладного

Нагоева И.З. - врач отдела военного комиссариата Кабардино-Бал-
карской Республики по городам Прохладный, Майский, Прохладненско-

му и Майскому районам, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Склярова Т.А. - начальник муниципального учреждения «Управ-
ление образования местной администрации городского округа Про-
хладный Кабардино-Балкарской Республики»

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

Резервный состав призывной комиссии 
городского округа Прохладный

Клешня Л.С. - заместитель главы местной администрации город-
ского округа Прохладный (председатель комиссии)

Мирзоев Р.К. - начальник отделения отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, 
Прохладненскому и Майскому районам (заместитель председателя 
комиссии)

Волошин А.В. - первый заместитель атамана Терско-Малкинского 
окружного казачьего общества

Жиленкова В.А. - врач-специалист государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Городская больница городского округа 
Прохладный Кабардино-Балкарской Республики», г. Прохладный

Калашников В.Г. - начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по г. Прохладному

Коротченко В.Н. - ведущий инспектор государственного учреждения 
«Центр занятости населения» г. Прохладного

Сухнева О.Т. - заместитель начальника муниципального учрежде-
ния «Управление образования местной администрации городского     
округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики»

Сычева Н.Р. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Городская больница городского     окру-
га Прохладный Кабардино-Балкарской Республики», г. Прохладный 
(секретарь комиссии)

Штенфельд В.В. - заместитель начальника негосударственного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Прохладненская автошкола Добровольного общества 
содействия армии, авиации и флоту России».

Основной состав призывной комиссии 
Баксанского муниципального района

Сижажев Х.Л. - глава местной администрации Баксанского муни-
ципального района (председатель комиссии)

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

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

Керефов Р.Х. - начальник межмуниципального отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации «Баксанский»

Сабанов Р.К. - директор государственного учреждения «Центр за-
нятости населения» Баксанского района

Сижажева М.Х. - старший врач отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и 
Зольскому районам, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Туниев М.С. - методист районного управления образования местной 
администрации Баксанского муниципального района

Хаджиев А.С. - председатель  местного  отделения  Общероссийской 
общественно-государственной   организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Баксанского района и 
города Баксана Кабардино-Балкарской Республики.

Резервный состав призывной комиссии 
Баксанского муниципального района

Виндижев А.Х. - советник главы - управляющий делами местной 
администрации Баксанского муниципального района (председатель 
комиссии)

Жанатаев З.Х. - начальник отделения отдела военного комиссари-
ата Кабардино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и 
Зольскому районам (заместитель председателя комиссии)

Губжев З.Л. - начальник отделения участковых уполномоченных по-
лиции - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних   межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Баксанский»

Гучапшев A.M. - заместитель директора государственного учрежде-
ния «Центр занятости населения» Баксанского района

Кокова С.М. - главный врач государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Районная больница», с. Заюково

Маремкулов Х.Т. - преподаватель местного отделения Общерос-
сийской общественно-государственной   организации   «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Баксанского 
района и города Баксана Кабардино-Балкарской Республики

Тхамокова Л.М. - ведущий специалист районного управления обра-
зования местной администрации Баксанского муниципального района

Шибзухова С.Х. - фельдшер государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Районная поликлиника», г. Баксан (секретарь 
комиссии).

Основной состав призывной комиссии 
Зольского муниципального района

Шетов М.Н. - глава местной администрации Зольского муниципаль-
ного района (председатель комиссии)

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

Бирмамитов Х.Ж. - председатель  местного  отделения  Общерос-
сийской общественно-государственной   организации   «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Зольского 
района Кабардино-Балкарской Республики

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

Ногмова Л.Д. - начальник муниципального учреждения «Управление 
образования» местной администрации Зольского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики

Сижажева М.Х. - старший врач отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и 
Зольскому районам, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Хашхожев З.Х. - директор государственного учреждения «Центр 
занятости населения» Зольского района

Ципинов Х.Н. - заместитель начальника - начальник полиции отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Зольскому 
району.

Резервный состав призывной комиссии 
Зольского муниципального района

Зекореев А.Х. - заместитель главы местной администрации Золь-
ского муниципального района (председатель комиссии)

Жанатаев З.Х. - начальник отделения отдела военного комиссари-
ата Кабардино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и 
Зольскому районам (заместитель председателя комиссии)

Кокова С.М. - ведущий  специалист  государственного  учреждения 
«Центр занятости населения» Зольского района

Псанукова М.Н. - фельдшер государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Районная больница», п. Залукокоаже (секретарь 
комиссии)

Тленкопачев З.Н. - преподаватель местного отделения Общерос-
сийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Зольского 
района Кабардино-Балкарской Республики

Шалов Л.К. - ведущий специалист муниципального учреждения 
«Управление образования»  местной администрации Зольского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской Республики

Шалов Р.Б. - главный врач государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Районная больница», п. Залукокоаже, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Яхутлов Н.М. - заместитель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Зольскому району.

Основной состав призывной комиссии 
Лескенского муниципального района

Макоев А.Г. - глава местной администрации Лескенского муници-
пального района (председатель комиссии)

Кунашева Ф.Ш. - старший врач отдела военного комиссариата Ка-
бардино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Урванскому, Лескен-
скому и Черекскому районам, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу (заместитель председателя комиссии)

Апеков А.В. - руководитель государственного учреждения «Центр 
занятости населения» Урванского района

Афаунова З.Г. - начальник муниципального учреждения «Управ-
ление образования местной администрации Лескенского му-
ниципального района»

Гуляжинов Б.О. - начальник негосударственного образовательно-
го учреждения дополнительного профессионального образования 
«Урванская автошкола Добровольного общества содействия армии, 
авиации и флоту России»

Жилясов A.M. - заместитель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Лескенскому району

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

Шехмурзова В.А. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Урванскому, Лескенскому 
и Черекскому районам (секретарь комиссии).

 Резервный состав призывной комиссии 

Лескенского муниципального района
Апеков А.В. - главный специалист по военно-мобилизационной 

работе и бронированию граждан местной администрации Лескенского 
муниципального района (председатель комиссии)

Татуев А.Т. - начальник отделения отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Урванскому, Лескен-
скому и Черекскому районам (заместитель председателя комиссии)

Абаев Т.Б. - методист муниципального учреждения «Управление 
образования местной администрации Лескенского муниципального 
района»

Маремов Ж.Х. - ведущий  специалист  государственного  учрежде-
ния «Центр занятости населения» Урванского района

Нотов А.Х. - главный врач государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Районная больница», с. Анзорей, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Хужоков С.Х. - заместитель начальника негосударственного об-
разовательного  учреждения  дополнительного  профессионального 
образования «Урванская автошкола Добровольного общества содей-
ствия армии, авиации и флоту Российской Федерации» по учебно-
воспитательной работе

Чеченов А.Б. - начальник участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Лескенскому району

Шандирова Г.Х. - медицинская сестра государственного бюджетно-
го учреждения  здравоохранения  «Центральная  районная больница», 
г. Нарткала (секретарь комиссии).

Основной состав призывной комиссии 
Майского муниципального района

Атаманенко Ю.Н.  - глава местной администрации Майского муни-
ципального района (председатель комиссии)

Богатырев Э.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабарди-
но-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, Прохлад-
ненскому и Майскому районам (заместитель председателя комиссии)

Кармалико М.Д. - начальник отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Майскому району

Кармалико П.Д. - атаман Пришибского казачьего общества
Контр М.С. - председатель  местного  отделения  Общероссийской 

общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Майского района Кабар-
дино-Балкарской Республики

Кочеткова В.И. - директор государственного учреждения «Центр 
занятости населения» Майского района

Нагоева И.З. - врач-специалист отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, 
Прохладненскому и Майскому районам, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

Рудак Н.А. - начальник муниципального учреждения «Управление 
образования местной администрации Майского муниципального 
района»

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

Резервный состав призывной комиссии 
Майского муниципального района

Полиенко О.И. - заместитель главы местной администрации Май-
ского муниципального района (председатель комиссии)

Мирзоев Р.К. - начальник отделения отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, 
Прохладненскому и Майскому районам (заместитель председателя 
комиссии)

Калмыкова О.В. - ведущий специалист отдела опеки и попечитель-
ства муниципального учреждения «Управление образования местной 
администрации Майского муниципального района»

Контр С.М. - заместитель председателя местного отделения Обще-
российской общественно-государственной организации «Доброволь-
ное общество содействия армии, авиации и флоту России» Майского 
района Кабардино-Балкарской Республики

Минюхин А.Ю. - заместитель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Майскому району

Сычева Н.Р. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Городская больница городского окру-
га Прохладный Кабардино-Балкарской Республики», г. Прохладный 
(секретарь комиссии)

Тен Т.Н. - заместитель директора государственного учреждения 
«Центр занятости населения» Майского района

Шельтик Л.Н. - врач-терапевт государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Майская районная больница», г. Майский, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу

Яценко С.М. - атаман Пришибского станичного общества.
Основной состав призывной комиссии 

Прохладненского муниципального района
Василенко А.А. - глава местной администрации Прохладненского 

муниципального района (председатель комиссии)
Богатырев Э.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабарди-

но-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, Прохлад-
ненскому и Майскому районам (заместитель председателя комиссии)

Биев М.М. - начальник негосударственного образовательного уч-
реждения дополнительного профессионального образования «Про-
хладненская автошкола Добровольного общества содействия армии, 
авиации и флоту России»

Лутова Т.Н. - начальник муниципального учреждения «Управление 
образования местной администрации Прохладненского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики»

Любуня Н.Г. - атаман Терско-Малкинского окружного казачьего 
общества

Нагоева И.З. - врач-специалист отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, 
Прохладненскому и Майскому районам, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

Петренко А.В. - директор государственного учреждения «Центр 
занятости населения» Прохладненского района

Цибулин Д.Н. - начальник отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Прохладненскому району

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

Резервный состав призывной комиссии 
Прохладненского муниципального района

Ашабоков A.M. - заместитель главы местной администрации Про-
хладненского муниципального района (председатель комиссии)

Мирзоев Р.К. - начальник отделения отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, 
Прохладненскому и Майскому районам (заместитель председателя 
комиссии)

Адамоков И.А. - ведущий   специалист   муниципального   учрежде-
ния «Управление   образования   местной   администрации Прохлад-
ненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»

Бежина И.Н. - ведущий   инспектор   государственного   учреждения 
«Центр занятости населения» Прохладненского района

Волошин А.В. - первый заместитель атамана Терско-Малкинского 
окружного казачьего общества

Жиленков В.А. - врач-специалист государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Городская больница городского округа 
Прохладный Кабардино-Балкарской Республики», г. Прохладный

Сычева Н.Р. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Городская больница городского окру-
га Прохладный Кабардино-Балкарской Республики», г. Прохладный 
(секретарь комиссии)

Челябов С.Х. - заместитель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка отдела Министерства внутренних дел России по 
Прохладненскому району

Штенфельд В.В. - заместитель начальника негосударственного 
образовательного  учреждения  дополнительного  профессионального  
образования  «Прохладненская  автошкола Добровольного общества 
содействия армии, авиации и флоту России».

Основной состав призывной комиссии 
Терского муниципального района

Панагов М.А. - глава местной администрации Терского муниципаль-
ного района (председатель комиссии)

Гончарук В.Н. - начальник отдела военного комиссариата Кабарди-
но-Балкарской Республики по г. Тереку и Терскому району (заместитель 
председателя комиссии)

Болотокова А.Л. - заместитель начальника управления образования 
местной администрации Терского муниципального района

Добагов А.И. - председатель  местного  отделения  Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Терского района Кабар-
дино-Балкарской Республики

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

Толстопятова Н.П. - старший врач отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г. Тереку и Терскому району, ру-
ководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Хидзев Х.Б. - директор государственного учреждения «Центр за-
нятости населения» Терского района

Шомахов А.З. - заместитель начальника отдела Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по Терскому району.

Резервный состав призывной комиссии 

(Окончание на 2-й с.)
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Терского муниципального района

Керефов М.А. - заместитель главы местной администрации Тер-
ского муниципального района (председатель комиссии)

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

Емузов С.Х. - начальник полиции по охране общественного по-
рядка отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Терскому району

Кандроков А.А. - заместитель директора государственного учреж-
дения «Центр занятости населения» Терского района

Наков С.Х. - начальник отдела молодежной политики, воспитатель-
ной работы и дополнительного образования детей управления обра-
зования местной администрации Терского муниципального района

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

Хагасова Э.В. - врач-терапевт государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Районная поликлиника», г. Терек, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Хутинаев Б.Н. - преподаватель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной   организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Терского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики.

Основной состав призывной комиссии 
Урванского муниципального района

Каноков А.Х. - глава местной администрации Урванского муници-
пального района (председатель комиссии)

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

Алакаев З.С. - начальник отдела Министерства внутренних дел 
России по Урванскому району

Гетоков Х.Х. - начальник управления образования местной адми-
нистрации Урванского муниципального района

Гуляжинов Б.О. - начальник негосударственного образовательно-
го учреждения дополнительного профессионального образования 
«Урванская автошкола Добровольного общества содействия армии, 
авиации и флоту России»

Кизарисов Б.Х. - директор государственного учреждения «Центр 
занятости населения» Урванского района

Кунашева Ф.Ш. - старший врач отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Урванскому, 
Лескенскому и Черекскому районам, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

Шехмурзова В.А. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Урванскому, Лескенскому 
и Черекскому районам (секретарь комиссии).

Резервный состав призывной комиссии
 Урванского муниципального района

Жамборов А.А. - начальник отдела по военно-мобилизационной под-
готовке и бронированию граждан местной администрации Урванского 
муниципального района (председатель комиссии)

Татуев А.Т. - начальник отделения отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Урванскому, Лескен-
скому и Черекскому районам (заместитель председателя комиссии)

Бозиева Ф.Б. - заведующая отделением государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Районная поликлиника», г. Нарт-
кала, руководящая работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Вологиров А.С. - исполняющий  обязанности  начальника  участко-
вых уполномоченных полиции отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Урванскому району

Индарокова З.Х. - ведущий специалист управления образования 
местной администрации Урванского муниципального района

Кагермазов Р.Х. - начальник отдела рынка труда государственного 
учреждения «Центр занятости населения» Урванского района

Хужоков С.Х. - заместитель начальника негосударственного об-
разовательного  учреждения  дополнительного  профессионального 
образования «Урванская автошкола Добровольного общества содей-
ствия армии, авиации и флоту России»

Шандирова Г.Х. - медицинская сестра государственного бюджетно-
го учреждения  здравоохранения  «Центральная  районная больница», 
г. Нарткала (секретарь комиссии).

Основной состав призывной комиссии 
Чегемского муниципального района

Баков Р.Б. - глава местной администрации Чегемского муниципаль-
ного района (председатель комиссии)

Артабаев С.С. - начальник отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по Чегемскому району (заместитель 
председателя комиссии)

Бегидов Ю.М. - начальник отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Чегемскому району

Кудаев Б.Н. - начальник негосударственного образовательного учреж-
дения дополнительного профессионального образования «Нальчикская 
объединенная техническая школа Общероссийской общественно-госу-
дарственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» Кабардино-Балкарской Республики

Мамбетов Х.Х. - директор государственного учреждения «Центр за-
нятости населения» Чегемского района

Озарукова З.Х. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабарди-
но-Балкарской Республики по Чегемскому району (секретарь комиссии)

Урусов А.Х. - начальник муниципального учреждения «Управление 
образования Чегемского муниципального района»

Шайдуллина Г.И. - старший врач отдела военного комиссариата Ка-
бардино-Балкарской Республики по Чегемскому району, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу.

Резервный состав призывной комиссии 
Чегемского муниципального района

Карамизов Х.М. - первый заместитель главы местной администрации 
Чегемского муниципального района (председатель комиссии)

Белякова А.А. - исполняющая обязанности начальника отделения 
отдела военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по 
Чегемскому району (заместитель председателя комиссии)

Байсултанова А.А. - медицинская сестра государственного бюджет-
ного учреждения   здравоохранения «Районная   больница», г. Чегем 
(секретарь комиссии)

Бороков М.А. - преподаватель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России»  Чегемского  района  Ка-
бардино-Балкарской Республики

Гучапшева Ж.Б. - заведующая поликлиникой государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Районная больница», г. Чегем, 
руководящая работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Динаева Л.И. - главный специалист по молодежной политике 
муниципального учреждения «Управление образования Чегемского 
муниципального района»

Мамбетов М.М. - заместитель начальника отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Чегемскому району

Шаваева К.А. - заместитель директора государственного учреждения 
«Центр занятости населения» Чегемского района.

Основной состав призывной комиссии 
Черекского муниципального района

Темиржанов М.О. - глава местной администрации Черекского муни-
ципального района (председатель комиссии)

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

Бозиев P.M. - заместитель начальника муниципального учреждения 
«Управление образования местной администрации Черекского муни-
ципального района»

Жуков Б.С. - директор государственного учреждения «Центр заня-
тости населения» Черекского района

Кунашева Ф.Ш. - старший врач отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Урванскому, Лескенскому 
и Черекскому районам, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Молов A.M. - заместитель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Черекскому району

Хуламханов Н.Д. - председатель  местного  отделения  Общерос-
сийской общественно-государственной   организации   «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России»  Черекского  
района  Кабардино-Балкарской Республики

Шехмурзова В. А. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Урванскому, Лескенскому 
и Черекскому районам (секретарь комиссии).

Резервный состав призывной комиссии 
Черекского муниципального района

Байсиев Х.М. - управляющий делами местной администрации Че-
рекского муниципального района (председатель комиссии)

Татуев А.Т. - начальник отделения отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Урванскому, Лескен-
скому и Черекскому районам (заместитель председателя комиссии)

Биттиров Х.Ч. - преподаватель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России»  Черекского  района  Ка-
бардино-Балкарской Республики

Каркмазова Л.Х. - главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Районная больница», п. Кашхатау, ру-
ководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Османов М.Г. - начальник отдела участковых уполномоченных по-
лиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Черекскому району

Шандирова Г.Х. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения  здравоохранения  «Центральная  районная больница», г. 
Нарткала (секретарь комиссии)

Шунгарова Л.Х. - заместитель директора государственного учрежде-
ния «Центр занятости населения» Черекского района

Эфендиева Т.М. - методист муниципального учреждения «Управле-
ние образования местной администрации Черекского муниципального 
района».

Основной состав призывной комиссии 
Эльбрусского муниципального района

Малкаров А.А. - глава местной администрации Эльбрусского муни-
ципального района (председатель комиссии)

Хацуков Ч.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по Эльбрусскому району (заместитель пред-
седателя комиссии)

Бозиева A.M. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по Эльбрусскому району (секретарь комиссии)

Джаппуев Т.М. - инспектор по охране детства муниципального учреж-
дения «Управление образования» местной администрации Эльбрусского 
муниципального района

Османова Л.Х. - начальник государственного учреждения «Центр 
занятости населения» Эльбрусского района

Тилова А.И. - главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Районная поликлиника», г. Тырныауз

Урусбиев P.M. - начальник участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Эльбрусскому району

Хаджиев P.P. - председатель  местного  отделения  Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Эльбрусского района 
Кабардино-Балкарской Республики.

Резервный состав призывной комиссии 
Эльбрусского муниципального района

Афашокова Р.Д. - заместитель главы местной администрации Эль-
брусского муниципального района (председатель комиссии)

Хацуков М.Б. - начальник отделения отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по Эльбрусскому району (замести-
тель председателя комиссии)

Атмурзаев М.М. - главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Районная больница», г. Тырныауз, ру-
ководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Барасбиева М.В. - методист муниципального учреждения «Управ-
ление образования» местной администрации Эльбрусского муници-
пального района

Бозиева A.M. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по Эльбрусскому району (секретарь комиссии)

Малкандуев A.Ю. - заместитель начальника участковых уполномо-
ченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Эльбрусскому району

Темукаева М.А. - ведущий   инспектор   государственного   учреждения 
«Центр занятости населения» Эльбрусского муниципального района

Шидова Р.Б. - бухгалтер местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Эльбрусского района 
Кабардино-Балкарской Республики.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Карди-
ологический центр» Министерства здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кожно-
венерологический диспансер» Министерства здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онко-
логический диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Респу-
бликанская детская клиническая больница» Министерства здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Респу-
бликанская клиническая больница» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр 
организации специализированной аллергологической помощи» Мини-
стерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр по 
профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Нарко-
логический диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Противо-
туберкулезный диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Психонев-

рологический диспансер»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Город-

ская клиническая больница № 1», г. Нальчик
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Город-

ская больница», г. Баксан
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Город-

ская больница городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской 
Республики», г. Прохладный

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Майская 
районная больница», г. Майский

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница», г. Нарткала

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Район-
ная больница», г. Терек

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Район-
ная больница», г. Тырныауз

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница им. Хацукова А.А.», г. Чегем

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Район-
ная больница», п. Залукокоаже

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Район-
ная больница», п. Кашхатау

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница», с. Анзорей

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Район-
ная больница», с. Заюково

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Район-
ная больница», ст. Солдатская.

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

 подлежащих призыву на военную службу весной 2012 года

УТВЕРЖДЕН  
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 марта 2012 года  № 60-УГ

Каноков А.Б. – Глава Кабардино-Балкарской Республики (председатель 
организационного комитета);

Гертер И.К. - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя организационного комитета);

Атаманенко Ю.Н. - глава местной администрации Майского муници-
пального района (по согласованию);

Афаунов A.M. - министр спорта, туризма и курортов Кабардино-Бал-
карской Республики (секретарь организационного комитета);

Баков Р.Б. - глава местной администрации Чегемского муниципаль-
ного района (по согласованию);

Бишенов А.А. - министр финансов Кабардино-Балкарской Республики;
Василенко А.А. - глава местной администрации Прохладненского 

муниципального района (по согласованию);
Васильев С.В. - министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской 

Республике (по согласованию);
Жамборов В.С. - Руководитель Администрации Главы Кабардино-

Балкарской Республики;
Жилов В.Х. - первый заместитель Председателя Правительства Ка-

бардино-Балкарской Республики;
Калов З.А. - управляющий делами Главы и Правительства Кабардино-

Балкарской Республики;
Каноков А.Х. - глава местной администрации Урванского муниципаль-

ного района (по согласованию);
Канцалиев А.Л. - исполняющий обязанности министра здравоохране-

ния Кабардино-Балкарской Республики;
Кменный С.Л. - начальник Управления Федеральной службы безопас-

ности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике (по 

согласованию);
Кумахов М.Л. - председатель Государственного комитета Кабардино-

Балкарской Республики по средствам массовой информации;
Макоев А.Г. - глава местной администрации Лескенского муниципаль-

ного района (по согласованию);
Малкаров А.А. - глава местной администрации Эльбрусского муници-

пального района (по согласованию);
Панагов М.А. - глава местной администрации Терского муниципаль-

ного района (по согласованию);
Пархоменко Ю.В. - глава местной администрации городского округа 

Прохладный (по согласованию);
Сижажев Х.Л. - глава местной администрации Баксанского муници-

пального района (по согласованию);
Суншев А.А. - министр транспорта Кабардино-Балкарской Республики;
Темиржанов М.О. - глава местной администрации Черекского муни-

ципального района (по согласованию);
Фиров Р.Б. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Хагасов З.А. - исполняющий обязанности главы местной администра-

ции городского округа Нальчик (по согласованию);
Хажироко С.Б. - министр по делам молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики;
Хашпаков С.Х. - глава местной администрации городского округа 

Баксан (по согласованию);
Шетов М.Н. - глава местной администрации Зольского муниципального 

района (по согласованию);
Эркенов Т.Х. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-

Балкарской Республики.

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению

 в Кабардино-Балкарской Республике ежегодного фестиваля «Кавказские игры»

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 27 марта 2012 года № 22-РГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в пункт 4.2 Положения о Молодежной палате при Парла-

менте Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного Постанов-
лением Парламента Кабардино-Балкарской Республики от 31 октября 
2009 года № 177-П-П (Официальная Кабардино-Балкария, 2009, № 45; 
2011, № 52), следующие изменения:

1) в абзаце первом слова «33 членов» заменить словами «41 члена»;

2) в подпункте 1 цифру «6» заменить цифрами «11»;
3) в подпункте 3 цифру «7» заменить цифрами «10».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 марта 2012 года, № 1083-П-П

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента Кабардино-
Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Избрать Сумаева Ахмата Харуновича председателем Комитета 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики по спорту и туризму.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 марта 2012 года, № 1065-П-П

Об избрании председателя Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по спорту и туризму

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить доклад Парламента Кабардино-Балкарской Республи-

ки «О состоянии законодательства Кабардино-Балкарской Республики 
в 2011 году».

2. Разместить электронную версию доклада «О состоянии за-
конодательства Кабардино-Балкарской Республики в 2011 году» 

на официальном сайте Парламента Кабардино-Балкарской Ре-
спублики.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 марта 2012 года, № 1091-П-П

О докладе Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
«О состоянии законодательства Кабардино-Балкарской Республики в 2011 году»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В целях подготовки и проведения в сентябре 2012 года в Кабарди-
но-Балкарской Республике ежегодного фестиваля «Кавказские игры»:

1. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по под-
готовке и проведению в Кабардино-Балкарской Республике ежегодного 
фестиваля «Кавказские игры».

2. Организационному комитету разработать и утвердить план меро-
приятий по подготовке и проведению в сентябре 2012 года в Кабарди-
но-Балкарской Республике ежегодного фестиваля «Кавказские игры».

Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ

О ежегодном фестивале «Кавказские игры»

27 марта 2012 года                                                                                                     № 22-РГ

ПОЛОЖЕНИЕ
о Национальном банковском совете Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНО 
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 марта 2012 года № 61-УГ

1. Национальный банковский совет Кабардино-Балкарской Респу-
блики (далее - Совет) является консультативным и совещательным 
органом, содействующим обеспечению согласованного функциониро-
вания и взаимодействия органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, Национального банка Кабардино-Балкарской 
Республики Центрального банка Российской Федерации и кредитных 
организаций.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Кабардино-
Балкарской Республики, законами Кабардино-Балкарской Республики, 
указами и распоряжениями Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики, а также настоящим Положением.

3. Положение о Совете и его состав утверждаются Главой Кабар-
дино-Балкарской Республики.

4. Основными задачами Совета являются:
рассмотрение вопросов осуществления согласованных мер по 

реализации единой денежно-кредитной политики, повышению устой-
чивости и надежности банков, филиалов инорегиональних банков, 
осуществляющих деятельность в республике, привлечению инвестиций 
в экономику республики;

выработка предложений и рекомендаций по совершенствованию 
банковской системы в республике, подготовка необходимых докладов 
по данным вопросам и представление их Главе Кабардино-Балкарской 
Республики и в Правительство Кабардино-Балкарской Республики;

заслушивание на заседаниях руководителей кредитных организа-
ций, допускающих невыполнение своих обязательств перед вкладчика-
ми и кредиторами, задержки выплат заработной платы предприятиям и 
организациям республики, а также имеющих признаки проблемности, 
которые могут привести к задержкам в расчетах;

выработка рекомендаций и внесение предложений по вопросам 
вывода из кризиса проблемных кредитных организаций;

подготовка предложений и рекомендаций по вопросам регулиро-

вания денежно-расчетных и иных банковских операций.
5. Совет для решения возложенных на него задач имеет право: 
запрашивать и получать в установленном порядке  необходимые 

материалы и информацию от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, кредитных и иных организаций, обществен-
ных объединений и должностных лиц;

приглашать на свои заседания должностных лиц органов исполни-
тельной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления, представителей кредитных и иных организаций, 
общественных объединений;

привлекать в установленном порядке к работе Совета специалистов 
органов государственной власти, научных и иных организаций;

формировать рабочие группы для решения вопросов, входящих в 
компетенцию Совета.

6. Совет формируется в составе председателя Совета, его замести-
телей, секретаря и членов Совета. Члены Совета осуществляют деятель-
ность на общественных началах и присутствуют на заседаниях лично.

7. Подготовку, организацию заседаний Совета и решение текущих 
вопросов деятельности Совета осуществляет секретарь Совета.

8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в шесть месяцев. Заседания Совета проводит 
председатель Совета либо по его поручению один из заместителей 
председателя Совета.

9. Заседание Совета считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее половины членов Совета. Решения Совета при-
нимаются большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Совета и оформляются протоколом, который подписывает 
председатель Совета либо лицо, председательствующее на заседании. 
Решения Совета носят рекомендательный характер.

10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Со-
вета осуществляют соответствующие структурные подразделения 
и должностные лица Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики и Управления делами Главы и Правительства Кабардино-
Балкарской Республики.

СОСТАВ
Национального банковского совета Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН 
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 марта 2012 года № 61-УГ

Жилов В.Х. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (председатель Совета);

Таов П.К. - председатель Общественной палаты Кабардино-Балкар-
ской Республики (заместитель председателя Совета, по согласованию);

Тхамоков А.Ч. - председатель Национального банка Кабардино-
Балкарской Республики Центрального банка Российской Федерации 
(заместитель председателя Совета, по согласованию);

Ажахов К.М. - председатель правления Коммерческого банка «БУМ-
БАНК» общество с ограниченной ответственностью, председатель 
Союза коммерческих организаций Кабардино-Балкарской Республики 
(Бизнес-клуб «Нальчик») (по согласованию);

Алиханова З.А. - управляющая филиалом «Нальчикский» коммер-
ческого банка «Межрегиональный клиринговый банк» общество с 
ограниченной ответственностью (по согласованию);

Ахохов К.М. - председатель Комитета Парламента Кабардино-
Балкарской Республики по бюджету, налогам, финансам (по согла-
сованию);

Ашхотов A.M. - директор государственного учреждения «Кабардино-
Балкарский бизнес-инкубатор»;

Бифов Р.Ж. - руководитель Управления Федеральной налоговой 
службы по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);

Бишенов А.А. - министр финансов Кабардино-Балкарской Респу-
блики;

Жадов А.Т. - директор операционного  офиса  в  г. Нальчике фи-
лиала открытого акционерного общества «Банк «ВТБ» в г. Ставрополе 
(по согласованию);

Кашироков З.К. - первый заместитель Руководителя Администрации 
Главы Кабардино-Балкарской Республики;

Кильчуков А.И. - руководитель регионального отделения Обще-
российской общественной организации поддержки малого и среднего 

бизнеса «ОПОРА России» (по согласованию);
Лихов З.А. - директор Кабардино-Балкарского регионального 

филиала открытого акционерного общества «Россельхозбанк» (по 
согласованию);

Маремкулов А.В. - председатель правления коммерческого банка 
«Еврокоммерц» открытое акционерное общество (по согласованию);

Мусуков А.Т. - министр экономического развития и торговли Кабар-
дино-Балкарской Республики;

Пшиншев К.Г. - руководитель Управления Федеральной анти 
монопольной службы по Кабардино-Балкарской Республике (по со-
гласованию);

Рыжиков А.В. - управляющий филиалом открытого акционерного 
общества «Московский индустриальный банк» в г. Нальчике (по со-
гласованию);

Урусбиев Х.Х. - управляющий Кабардино-Балкарским отделением 
№ 8631 Северо-Кавказского банка Сберегательного банка Российской 
Федерации (по согласованию);

Урусмамбетов В.Т. - управляющий региональным операционным 
офисом филиала № 2351 ВТБ 24 закрытое акционерное общество 
(по согласованию);

Уянаева А.М. - советник Главы Кабардино-Балкарской Республики 
(секретарь Совета);

Черешкова О.Н. - председатель правления банка «Прохладный» 
общество с ограниченной ответственностью (по согласованию);

Шеожев Х.В. - управляющий Государственным учреждением - От-
делением Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию);

Эндреев Б.А. - председатель правления банка «Нальчик» общество 
с ограниченной ответственностью, президент Ассоциации банков и 
страховщиков Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию).

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В целях реализации согласованных мер по проведению единой 
денежно-кредитной политики и эффективного взаимодействия ор-
ганов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики с 
кредитными организациями постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о Национальном банковском совете Кабардино-Бал-

карской Республики;
состав Национального банковского совета Кабардино-Балкарской 

Республики.
2. Признать утратившими силу:
Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 13 февраля 

2004 года № 42-УП «О Национальном банковском совете Кабардино-
Балкарской Республики»;

Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 3 февраля 
2006 года № 13-УП «О Национальном банковском совете Кабардино-
Балкарской Республики»;

Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 24 августа 
2006 года № 118-УП «О внесении изменений в состав Национального 
банковского совета Кабардино-Балкарской Республики, утвержден-
ный Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 3 
февраля 2006 года № 13-УП»;

Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 6 декабря 
2006 года № 151-УП «О внесении изменений в Положение о Националь-
ном банковском совете Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денное Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 13 
февраля 2004 года № 42-УП, и состав Национального банковского совета 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом Президента 
Кабардино-Балкарской Республики от 3 февраля 2006 года № 13-УП»;

Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 29 февраля 
2008 года № 32-УП «О внесении изменений в состав Национального 
банковского совета Кабардино-Балкарской Республики, утвержден-

ный Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 3 
февраля 2006 года № 13-УП»;

Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 29 июня 
2009 года № 88-УП «О внесении изменений в состав Национального 
банковского совета Кабардино-Балкарской Республики, утвержден-
ный Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 3 
февраля 2006 года № 13-УП»;

Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 15 сентября 
2009 года № 156-УП «О внесении изменений в состав Национального 
банковского совета Кабардино-Балкарской Республики, утвержден-
ный Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 3 
февраля 2006 года № 13-УП»;

Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 1 февраля 
2011 года № 14-УП «О внесении изменений в состав Национального 
банковского совета Кабардино-Балкарской Республики, утвержден-
ный Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 3 
февраля 2006 года № 13-УП»;

Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 
2011 года № 197-УП «О внесении изменений в состав Национального 
банковского совета Кабардино-Балкарской Республики, утвержден-
ный Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 3 
февраля 2006 года № 13-УП»;

Указ  Главы Кабардино-Балкарской  Республики от 1 марта 2012 
года № 34-УГ «О внесении изменений в состав Национального бан-
ковского совета Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный 
Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 3 февраля 
2006 года № 13-УП».

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

Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 30 марта 2012 года, № 61-УГ

О Национальном банковском совете Кабардино-Балкарской Республики
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности главы местной администрации 
Прохладненского муниципального района:

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;

 Каширокова Залима Карачаевича - первого заместителя Руково-
дителя Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики;

Марьяш Ирину Евгеньевну - председателя  Комитета Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики по экономической полити-ке, 
собственности и предпринимательству.

2. Признать утратившим силу Постановление Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики от 25 февраля 2011 года № 665-П-П «О 
назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на 
замещение должности главы местной администрации Прохладнен-
ского муниципального района».

3. Направить настоящее Постановление в Совет местного само-
управления Прохладненского муниципального района.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 марта 2012 года, № 1097-П-П

О назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности
 главы местной администрации Прохладненского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности главы местной администрации Терского муни-
ципального района:

Власова Александра Алексеевича  - заместителя Руководителя Админи-
страции Главы Кабардино-Балкарской Республики - начальника управления 
по вопросам государственной службы, кадров и местного самоуправления 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики;

Каширокова Залима Карачаевича - первого заместителя Руководителя 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики;

Эркенова Джамбулата Хусейновича - депутата Парламента Кабардино-

Балкарской Республики,  генерального  директора  закрытого акционерного 
общества «Эрпак».

2. Признать утратившим силу Постановление Парламента Кабардино-
Балкарской Республики от 20 марта 2008 года № 1369-П-П «О назначении 
членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение долж-
ности главы администрации Терского муниципального района».

3. Направить настоящее Постановление в Совет местного самоуправ-
ления Терского муниципального района.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                                   А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 марта 2012 года, № 1098 -П-П

О назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности 
главы местной администрации Терского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности главы местной администрации Урванского 
муниципального района:

Бозиева Натби Магомедовича - заместителя Председателя Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики;

Власова Александра Алексеевича - заместителя Руководителя Ад-
министрации Главы Кабардино-Балкарской Республики – начальника 
управления по вопросам государственной службы, кадров и местного са-
моуправления Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики;

Каширокова Залима Карачаевича - первого заместителя Руководи-

теля Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики.
2. Признать утратившим силу Постановление Парламента Кабар-

дино-Балкарской Республики от 20 марта 2008 года № 1370-П-П «О 
назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности главы местной администрации Урванского 
муниципального района».

3. Направить настоящее Постановление в Совет местного само-
управления Урванского муниципального района.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 марта 2012 года, № 1099-П-П

О назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности 
главы местной администрации Урванского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности главы местной администрации Черекского 
муниципального района:

Власова Александра Алексеевича  -  заместителя Руководителя Ад-
министрации Главы Кабардино-Балкарской Республики  -  начальника 
управления по вопросам государственной службы, кадров и местного 
самоуправления Администрации Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики;

Каширокова Залима Карачаевича - первого заместителя Руководи-
теля Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики;

Мокаева Руслана Далхатовича - депутата Парламента Кабардино-

Балкарской Республики, генерального директора общества с ограни-
ченной ответственностью «Черек-1».

2. Признать утратившим силу Постановление Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики от 20 марта 2008 года № 1372-П-П «О 
назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности главы администрации Черекского муници-
пального района».

3. Направить настоящее Постановление в Совет местного само-
управления Черекского муниципального района.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 марта 2012 года, № 1100-П-П

О назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности 
главы местной администрации Черекского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 марта 2012 г.                                                                                                                     № 50-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1.   Утвердить прилагаемую республиканскую адресную програм-
му «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 
Кабардино-Балкарской Республике в 2012 году».

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» 
предусмотреть средства на реализацию республиканской адресной 
программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов в Кабардино-Балкарской Республике в 2012 году»:

в части поступающих в соответствии с федеральным законо-
дательством в республиканский бюджет средств государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства по коду доходов бюджетной классификации 
925 2 03 02030 02 0000 180 «Безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации от государственной корпорации 

– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов – в размере 104 450,5 тыс. рублей;

в расходной части республиканского бюджета средств, поступив-
ших от государственной корпорации – Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства, и соответствующих 
расходов за счет указанных средств по целевым статьям:

0980101 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации – Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства» – в размере 104 450,5 тыс. рублей;

0980201 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов» – в размере  
31 234,7 тыс. рублей. 

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 адресной программе «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 
в Кабардино-Балкарской Республике в 2012 году»

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике в 2012 году» 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением  Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 16  марта 2012 года  № 50-ПП

Наименование 
Программы
Основание
для разработки 
Программы

Государствен-
ный заказчик 
Программы
Разработчики 
Программы
За дачи  Про -
граммы

Цели Програм-
мы
Срок реализации
Программы
Исполнители 
Программы

Участники Про-
граммы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования Про-
граммы

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализа-
ции Программы
Уп р а в л е н и е  
Программой и 
система органи-
зации контроля 
за ее реализа-
цией

республиканская адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской 
Республике в 2012 году»
Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
постановление Правительства Российской Федерации от 4  июня 2007 года № 344 «Об утверждении Правил предоставления из 
федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по переселению 
граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа»
Правительство Кабардино-Балкарской Республики

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по жилищно-коммунальному хозяйству, местные администрации 
муниципальных районов и городских округов  Кабардино-Балкарской Республики
организация адресной поддержки товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, жилищных или 
иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций либо собственников помещений в много-
квартирных домах за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и средств государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов;
реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечени-
ем средств товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, жилищных или иных специализированных 
потребительских кооперативов, формируемых в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, либо 
собственников помещений в многоквартирном доме
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства
2012 год

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по жилищно-коммунальному хозяйству, Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики, местные администрации муниципальных районов и городских округов  Кабардино-Балкар-
ской Республики (по согласованию)
управляющие организации; 
товарищества собственников жилья (далее – ТСЖ); 
жилищно-строительные кооперативы (далее – ЖСК);
жилищные кооперативы; 
иные специализированные потребительские кооперативы; 
собственники помещений в многоквартирных домах
общий объем финансирования Программы составит 142 826 554,62  рубля, в том числе за счет:
финансовой поддержки государственной корпорации  - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
(далее – средства Фонда) –  104 450 487,41 рубль;
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 31 234 739,42 рубля;  
средств собственников помещений в многоквартирном доме – 7 141 327,79  рублей
проведение   капитального    ремонта    не    менее   чем 154,243 тыс. квадратных метров общей площади многоквартирных домов

координацию деятельности исполнителей и участников Программы осуществляют управляющие Программой  Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской Республики, Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по жилищно-ком-
мунальному хозяйству;
контроль за ходом реализации Программы осуществляют Правительство Кабардино-Балкарской Республики, Территориальное 
управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Кабардино-Балкарской Республике, Контрольно-счетная 
палата Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с их полномочиями, установленными законодательством Кабардино-
Балкарской Республики;
мониторинг реализации Программы осуществляет государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства.

(Продолжение на 4-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Заслушав и обсудив отчет министра внутренних дел по Кабардино-
Балкарской Республике Васильева С.В. по итогам работы Министерства 
внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике за 2011 год, Пар-
ламент Кабардино-Балкарской Республики отмечает, что деятельность 
органов внутренних дел на территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики в отчетный период осуществлялась в условиях масштабного 
реформирования системы Министерства внутренних дел Российской 
Федерации и достаточно сложной криминогенной обстановки.

Со вступлением в силу Федерального закона «О полиции» про-
ведены аттестация личного состава Министерства внутренних дел по 
Кабардино-Балкарской Республике, ротация руководителей подраз-
делений Министерства и территориальных органов внутренних дел 
по муниципальным районам и городским округам, структура Мини-
стерства приведена в соответствие с современными требованиями 
и концепцией административной реформы.

Принятыми Министерством внутренних дел по Кабардино-Балкар-
ской Республике совместно с другими правоохранительными органа-
ми мерами в истекшем году удалось в целом обеспечить контроль 
за криминогенной обстановкой в Кабардино-Балкарской Республике, 
характеризующейся снижением уровня преступности. Достигнуто 
некоторое улучшение отдельных показателей следственной работы 
и дознания, повышение результативности работы экспертно-крими-
налистических и других подразделений Министерства внутренних 
дел по Кабардино-Балкарской Республике. Проведенные органами 
внутренних дел профилактические мероприятия способствовали 
снижению числа преступлений, совершаемых на улицах и в других 
общественных местах, несо-вершеннолетними и при их соучастии, в 
состоянии алкогольного опьянения и по бытовым причинам.

Вместе с тем в структуре зарегистрированной преступности оста-
ется высоким удельный вес преступлений, отнесенных к категории 
тяжких и особо тяжких преступлений, отмечается рост отдельных 
видов преступлений, в частности убийств, хищений либо вымога-
тельства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, при снижении показателей работы по их раскрываемо-
сти. В сравнении с предыдущим годом отмечено также снижение 
результатов работы органов внутренних дел в области обеспечения 
экономической безопасности, противодействия коррупции. В от-
четном периоде имели место нарушения законов и ведомственных 
приказов Министерства внутренних дел Российской Федерации при 
осуществлении сотрудниками органов внут-ренних дел оперативно-
розыскной и уголовно-процессуальной деятельности, допускались 
нарушения учетно-регистрационной дисциплины.

На состоянии криминогенной обстановки в значительной степени 
продолжает отражаться деятельность экстремистских структур и 
незаконных вооруженных формирований как основного угрозообра-
зующего фактора в области общественной безопасности. В 2011 году 
не удалось снизить количество совершаемых преступлений терро-
ристической и экстремистской направленности, в том числе против 
представителей органов государственной и муниципальной власти, 
правоохранительных органов и военнослужащих.

Не решены отдельные проблемы в вопросах взаимодействия Ми-
нистерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике с 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органами местного самоуправления муниципальных образований по 
локализации угроз безопасности личности, общества и государства.

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять к сведению отчет министра внутренних дел по Кабардино-

Балкарской Республике Васильева С.В. по итогам работы Министерства 
внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике за 2011 год.

2. Рекомендовать:
1) Правительству Кабардино-Балкарской Республики рассмотреть 

вопросы:
а) внесения изменений в республиканскую целевую программу 

«Профилактика правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2011-2015 годы, предусматривающих мероприятия по развертыва-
нию аппаратно-программных комплексов технических средств, в том 
числе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», систем 
видеонаблюдения, экстренной связи «гражданин - полиция» и других;

б) возмещения расходов, связанных с проживанием и питани-
ем дополнительных сил из состава мобильного резерва Главного 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Северо-Кавказскому федеральному округу;

2) Правительству Кабардино-Балкарской Республики, главам мест-
ных администраций муниципальных районов и городских округов:

а) при формировании республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики, бюджетов муниципальных районов и городских 
округов предусматривать средства, необходимые на реализацию 

полномочий Кабардино-Балкарской Республики, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в сфере профилактики 
правонарушений и обеспечения общественной безопасности;

б) совместно с Министерством внутренних дел по Кабардино-
Балкарской Республике рассмотреть вопрос о сохранении института 
школьных инспекторов, проработав возможные механизмы его 
финансирования;

3) Министерству внутренних дел по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике:

а) продолжить работу по повышению результативности оператив-
но-служебной деятельности органов внутренних дел, пресечению и 
раскрытию преступлений, оказывающих влияние на криминогенную 
обстановку, определив в качестве одного из приоритетных направле-
ний профилактику правонарушений;

б) в первоочередном порядке разработать и реализовать комплекс 
дополнительных мер по предупреждению и пресечению преступлений 
террористической и экстремистской направленности, ликвидации 
каналов и источников финансирования незаконных вооруженных 
формирований и экстремистских организаций;

в) усилить роль органов внутренних дел в обеспечении экономи-
ческой безопасности, активизировать деятельность по выявлению и 
пресечению преступлений экономической направленности, противо-
действию коррупции, уделив особое внимание вопросам возмещения 
ущерба, причиняемого преступлениями;

г) принять меры по усилению кадровой работы, соблюдению 
законности в деятельности сотрудников органов внутренних дел, 
совершенствованию ведомственной системы профессиональной 
подготовки и переподготовки личного состава, восстановлению мо-
рально-психологического климата в подразделениях Министерства 
внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике;

д) оперативно информировать государственные органы Кабарди-
но-Балкарской Республики, органы местного самоуправления муни-
ципальных образований о ставших известными полиции событиях, 
создающих угрозу безопасности личности, общества и государства 
и требующих безотлагательного реагирования;

е) осуществить с привлечением других правоохранительных орга-
нов, органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республи-
ки и органов местного самоуправления муниципальных образований 
комплекс мер по совершенствованию многоуровневой системы профи-
лактики правонарушений, координации и укреплению взаимодействия 
с общественными институтами, негосударственными структурами в 
области обеспечения общественной безопасности и правопорядка;

ж) на системной основе и во взаимодействии с другими правоох-
ранительными органами проводить в муниципальных образованиях 
со сложной криминогенной обстановкой согласованные мероприятия 
профилактического и правоохранительного характера с целью локали-
зации и устранения угроз общественной безопасности, обеспечения 
общественной безопасности и правопорядка;

з) совместно с органами государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органами местного самоуправления муни-
ципальных образований, общественными объединениями, руково-
дителями предприятий, учреждений, организаций активизировать 
работу по привлечению населения к охране общественного порядка 
и обеспечению безопасности в общественных местах;

и) совместно с профильными комитетами Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики проработать вопросы, связанные с 
подготовкой:

обращения в адрес Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации, полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе 
Хлопонина А.Г. об увеличении предельной штатной численности Ми-
нистерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике с 
учетом состояния и тенденций развития криминогенной обстановки;

законодательной инициативы в Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации по внесению изменений в 
Федеральный закон «О полиции» в части введения в качестве обя-
зательного условия поступления на службу в полицию прохождения 
гражданином военной службы по призыву в Вооруженных Силах 
Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на Комитет Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
вопросам законности, правопорядка и общественной безопасности.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 марта 2012 года, № 1090-П-П

Об отчете министра внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике по итогам работы Министерства внутренних дел 
по Кабардино-Балкарской Республике за 2011 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности главы местной администрации Майского 
муниципального района:

Бердюжу Владимира Ивановича - депутата Парламента Кабардино-
Балкарской Республики, председателя сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива «Ленинцы» Майского муниципального района;

Власова Александра Алексеевича - заместителя Руководителя Ад-
министрации Главы Кабардино-Балкарской Республики – начальника 
управления по вопросам государственной службы, кадров и местного са-
моуправления Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики;

Каширокова Залима Карачаевича - первого заместителя Руководи-

теля Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики;
Шипова Владимира Анатольевича - министра промышленности, 

связи и информатизации Кабардино-Балкарской Республики.
2. Признать утратившим силу Постановление Парламента Кабардино-

Балкарской Республики от 20 марта 2008 года № 1367-П-П «О назначении 
членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации Майского муниципального района».

3. Направить настоящее Постановление в Совет местного само-
управления Майского муниципального района.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 марта 2012 года, № 1096-П-П

О назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности 
главы местной администрации Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности главы местной администрации Зольского 
муниципального района:

Власова Александра Алексеевича - заместителя Руководителя Ад-
министрации Главы Кабардино-Балкарской Республики – начальника 
управления по вопросам государственной службы, кадров и местного са-
моуправления Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики;

Каширокова Залима Карачаевича - первого заместителя Руководи-
теля Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики;

Тюбеева Альберта Исхаковича - министра труда и социального раз-

вития Кабардино-Балкарской Республики.
2. Признать утратившим силу Постановление Парламента Кабар-

дино-Балкарской Республики от 20 марта 2008 года № 1365-П-П «О 
назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на 
замещение должности главы местной администрации Зольского му-
ниципального района».

3. Направить настоящее Постановление в Зольский районный Совет 
местного самоуправления.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 марта 2012 года, № 1094-П-П

О назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности 
главы местной администрации Зольского муниципального района

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 Лескенского 
муниципального района:

Власова Александра Алексеевича - заместителя Руководителя Ад-
министрации Главы Кабардино-Балкарской Республики – начальника 
управления по вопросам государственной службы, кадров и местного 
самоуправления Администрации Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики;

Каширокова Залима Карачаевича - первого заместителя Руково-
дителя Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики;

Маремукова Арсена Аминовича - депутата Парламента Кабардино-

Балкарской Республики, директора государственного научного учреж-
дения «Кабардино-Балкарский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства» Россельхозакадемии.

2. Признать утратившим силу Постановление Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики от 29 апреля 2009 года № 70-П-П «О 
назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на 
замещение должности главы местной администрации Лескенского 
муниципального района».

3. Направить настоящее Постановление в Совет местного само-
управления Лескенского муниципального района.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 марта 2012 года, № 1095-П-П

О назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности 
главы местной администрации Лескенского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности главы местной администрации городского 
округа Прохладный:

Бутеруса Рольфа Эдвиновича - депутата     Парламента     Кабардино-
Балкарской Республики, председателя    совета   директоров закрытого   
акционерного общества   «Кабельный завод «Кавказкабель»;

Власова Александра Алексеевича - заместителя Руководителя Ад-
министрации Главы Кабардино-Балкарской Республики – начальника 
управления по вопросам государственной службы, кадров и местного са-
моуправления Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики;

 Каширокова Залима Карачаевича - первого заместителя Руководи-
теля Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики.

2. Признать утратившим силу Постановление Парламента Кабардино-
Балкарской Республики от 20 марта 2008 года № 1363-П-П «О назначении 
членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации городского округа Прохладный».

3. Направить настоящее Постановление в Совет местного само-
управления городского округа Прохладный.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 марта 2012 года, № 1093-П-П

О назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности 
главы местной администрации городского округа Прохладный
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(Продолжение. Начало на 3-й с.)

(Продолжение на 5-й с.)

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Приложение 1
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 марта 2012 года № 50-ПП

№ п/п Адрес МКД Год Материал стен Ко-
личе-
ство 
эта-
жей

Ко-
личе-
ство 

подъ-
ездов

общаяпло-
щадь МКД, 

всего

Площадь
помещений МКД:

Коли-
чество 
жите-
лей, 

зареги-
стриро-
ванных 
в МКД
на дату 
утверж-
дения 
про-

граммы

вид ре-
монта

Стоимость капитального ремонта Удельная 
стоимость 

капитально-
го ремонта 

1 кв. м
общей 

площади 
помещений 

МКД

Предельная 
стоимость 

капитально-
го ремонта

1 кв. м 
общей 

площади 
помещений 

МКД

Плановая 
дата за-

вершения 
работвво-

да в 
экс-
плу-
ата-
цию

завер-
шение 

по-
след-
него 
капи-
таль-
ного 
ре-

монта

всего: в том числе 
жилых по-
мещений, 

находящих-
ся в

собствен-
ности 

граждан

всего: в том числе:

за счет 
средств Фонда

за счет 
средств 
бюджета 
субъекта

Российской 
Федерации

за счет 
средств 
местно-
го бюд-

жета

за счет 
средств 

ТСЖ, дру-
гих коопе-
ративов

либо соб-
ственников 
помещений 

в МКД

кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м

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

Баксан

1
2
3

г. Баксан ул. Ленина д.129
г. Баксан ул. Ленина д.61
г. Баксан ул. Сижажева д.1

1976
1975
1956

Каменные, кирпичные
Каменные, кирпичные
Каменные, кирпичные

   5
   5
   2

   4
   6
   2

  2 660,20
  4 084,00
   808,80

  2 660,20
  4 084,00
   808,80

  1 835,00
  2 914,10
   434,60

   103
   168
   32

ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ

 3 000 000,00
 4 000 000,00
  368 421,05

 2 193 930,00
 2 925 240,00
  269 429,99

  656 070,00
  874 760,00
  80 570,00

  150 000,00
  200 000,00
  18 421,06

  1 127,73
   979,43
   455,52

  3 925,00
  3 925,00
  3 925,00

12.2012
12.2012
12.2012

Итого по МО: X X X X X   7 553,00   7 553,00   5 183,70    303 X  7 368 421,05  5 388 599,99  1 611 400,00    0,00   368 421,06    975,56   3 925,00 X

Баксанский муниципальный район

4 с. Атажукино ул. Апшева д.71 1986 Прочие    5    2   2 020,00   2 020,00   1 829,00    99 ЧАСТ  3 810 044,74  2 786 323,82   833 218,68   190 502,24   1 886,16   3 925,00 12.2012

5 с. Атажукино ул. Апшева д.81 1949 Прочие    2    2    802,00    802,00    626,40    32 ЧАСТ  3 147 850,00  2 302 054,18   688 403,32   157 392,50   3 925,00   3 925,00 12.2012

Итого по МО: X X X X X   2 822,00   2 822,00   2 455,40    131 X  6 957 894,74  5 088 378,00  1 521 622,00    0,00   347 894,74   2 465,59   3 925,00 X

Майский муниципальный район

6 г. Майский ул. Ленина д.40/2 1976 Каменные, кирпичные    5    6   3 843,40   3 843,40   2 416,50    160 КОМПЛ  6 837 045,85  4 999 999,99  1 495 193,56   341 852,30   1 778,91   3 925,00 12.2012

7 г. Майский ул. Энгельса д.60 1971 Каменные, кирпичные    5    8   5 574,50   5 574,50   3 836,60    300 КОМПЛ  9 473 684,21  6 928 199,99  2 071 800,00    0,00   473 684,22   1 699,47   3 925,00 12.2012

Итого по МО: X X X X X   9 417,90   9 417,90   6 253,10    460 X  16 310730,06  11 928 199,98  3 566 993,56    0,00   815 536,52   1 731,89   3 925,00 X

Нальчик

8
9
10
11
12
13
14
15

г. Нальчик пр-кт Ленина д.7
г. Нальчик пр-кт Шогенцукова д.33
г. Нальчик ул. Кирова д.331
г. Нальчик ул. Шогенова д.16
г. Нальчик ул. Шогенова д.18
г. Нальчик ул. Шогенова д.20
г. Нальчик ул. Шогенова д.22
г. Нальчик ул. Шогенова д.6

1984
1984
1986
1986
1986
1986
1986
1985

Монолитные
Каменные, кирпичные
Каменные, кирпичные

Монолитные
Монолитные
Монолитные
Монолитные

Каменные, кирпичные

   9
   9
   9
   9
   9
   9
   9
   9

   3
   4
   6
   3
   2
   2
   3
   5

  6 539,70
  8 878,90
  11 683,60
  6 495,50
  4 218,60
  4 115,60
  6 462,60
  10 053,00

  6 539,40
  8 302,00
  10 968,90
  6 495,50
  4 218,60
  4 115,60
  6 462,60
  10 053,00

  6 269,30
  8 147,40
  9 836,40
  5 991,00
  3 943,90
  3 848,60
  5 837,70

  10 053,00

   286
   326
   551
   316
   195
   207
   344
   464

ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ

 4 094 048,76
 6 248 183,40
 7 820 000,00
 4 190 000,00
 2 880 000,00
 2 880 000,00
 4 190 000,00
 6 960 000,00

 2 994 018,79
 4 569 359,00
 5 718 844,20
 3 064 188,90
 2 106 172,80
 2 106 172,80
 3 064 188,90
 5 089 917,60

  895 327,53
 1 366 415,23
 1 710 155,80
  916 311,10
  629 827,20
  629 827,20
  916 311,10

 1 522 082,40

  

 0,00

  204 702,44
  312 409,17
  391 000,00
  209 500,00
  144 000,00
  144 000,00
  209 500,00
  348 000,00

   626,06
   752,61
   712,92
   645,06
   682,69
   699,78
   648,35
   692,33

  3 925,00
  3 925,00
  3 925,00
  3 925,00
  3 925,00
  3 925,00
  3 925,00
  3 925,00

12.2012
12.2012
12.2012
12.2012
12.2012
12.2012
12.2012
12.2012

Итого по МО: X X X X X   58 447,50   57 155,60   53 927,30   2 689 X  39 262232,16  28 712 862,99  8 586 257,56    0,00  1 963 111,61    686,94   3 925,00 X

Нарткала

16
17
18

г. Нарткала ул. Борукаева д.5
г. Нарткала ул. Кабардинская д.135
г. Нарткала ул. Тарчокова д.87

1977
1962
1973

Каменные, кирпичные
Блочные

Каменные, кирпичные

   5
   4
   5

   6
   3
   6

  3 896,48
  1 975,21
  3 308,00

  3 896,48
  1 975,21
  3 308,00

  2 643,26
  1 337,43
  2 524,50

   158
   81
   150

ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ

 6 382 094,06
 3 520 044,02
 6 408 592,00

 4 667 289,20
 2 574 243,38
 4 686 667,41

 1 395 700,15
  769 798,43

 1 401 494,99

  319 104,71
  176 002,21
  320 429,60

  1 637,91
  1 782,11
  1 937,30

  3 925,00
  3 925,00
  3 925,00

12.2012
12.2012
12.2012

Итого по МО: X X X X X   9 179,69   9 179,69   6 505,19    389 X  16 310730,08  11 928 199,99  3 566 993,57    0,00   815 536,52   1 776,83   3 925,00 X

Прохладный

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

г. Прохладный пер. Лесной д.33
г. Прохладный ул. Боронтова д.167 литера а
г. Прохладный ул. Боронтова д.220
г. Прохладный ул. Боронтова д.99
г. Прохладный ул. Гагарина д.51
г. Прохладный ул. Гагарина д.55
г. Прохладный ул. Головко д.12
г. Прохладный ул. Головко д.190
г. Прохладный ул. Головко д.217
г. Прохладный ул. Головко д.217 литера a
г. Прохладный ул. Головко д.219
г. Прохладный ул. Головко д.221
г. Прохладный ул. Головко д.225
г. Прохладный ул. Головко д.227
г. Прохладный ул. Ленина д.125
г. Прохладный ул. Ленина д.137
г. Прохладный ул. Ленина д.78
г. Прохладный ул. Свободы д.142

1961
1984
1972
1972
1957
1960
1958
1959
1939
1939
1937
1941
1955
1955
1961
1961
1969
1971

Каменные, кирпичные
Каменные, кирпичные
Каменные, кирпичные
Каменные, кирпичные

Блочные
Каменные, кирпичные
Каменные, кирпичные

Блочные
Каменные, кирпичные
Каменные, кирпичные
Каменные, кирпичные
Каменные, кирпичные
Каменные, кирпичные
Каменные, кирпичные
Каменные, кирпичные
Каменные, кирпичные
Каменные, кирпичные
Каменные, кирпичные

   2
   5
   5
   3
   2
   2
   2
   2
   2
   2
   2
   2
   2
   2
   3
   2
   5
   5

   2
   6
   1
   1
   2
   2
   1
   1
   2
   2
   2
   2
   2
   2
   2
   2
   2
   6

   611,50
  3 759,00
  2 954,70
  1 154,10
   551,10
   921,10
   376,10
   365,90
   469,00
   482,10

  1 036,90
   523,00
   448,90
   464,70
   926,90
   603,20
  1 798,70
  3 989,40

   611,50
  3 759,00
  2 954,70
  1 154,10
   551,10
   921,10
   376,10
   365,90
   469,00
   482,10

  1 036,90
   523,00
   448,90
   464,70
   926,90
   603,20
  1 798,70
  3 989,40

   401,70
  3 759,00
   448,20
   16,00

   484,30
   623,00
   226,10
   232,70
   305,40
   315,10
   679,60
   338,50
   318,00
   329,00
   898,40
   409,90
  1 191,20
  3 180,70

   27
   203
   108
   39
   7
   43
   11
   12
   12
   23
   33
   13
   21
   11
   33
   16
   54
   190

ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ

 1 050 693,00
 1 837 354,69
 1 771 932,00
 1 714 800,00
  872 013,00
  921 013,00
  462 575,00
  263 157,89
  701 213,00
  819 713,00
 1 120 113,00
  587 313,00
  513 013,00
  604 213,00
  329 013,00
  981 734,00
 1 000 513,00
 3 386 873,00

  768 382,29
 1 343 675,85
 1 295 831,58
 1 254 050,38
  637 711,82
  673 546,01
  338 285,72
  192 449,99
  512 804,07
  599 464,31
  819 149,83
  429 507,87
  375 171,53
  441 867,00
  240 610,49
  717 951,88
  731 685,15

 2 476 854,09

  229 776,06
  401 811,11
  387 503,82
  375 009,62
  190 700,53
  201 416,34
  101 160,53
  57 550,00
  153 348,28
  179 263,04
  244 957,52
  128 439,48
  112 190,82
  132 135,35
  71 951,86

  214 695,42
  218 802,20
  740 675,26

  52 534,65
  91 867,73
  88 596,60
  85 740,00
  43 600,65
  46 050,65
  23 128,75
  13 157,90
  35 060,65
  40 985,65
  56 005,65
  29 365,65
  25 650,65
  30 210,65
  16 450,65
  49 086,70
  50 025,65
  169 343,65

  1 718,22
   488,79
   599,70

  1 485,83
  1 582,31
   999,91

  1 229,93
   719,21

  1 495,12
  1 700,30
  1 080,25
  1 122,97
  1 142,82
  1 300,22
   354,96
  1 627,54
   556,24
   848,97

  3 925,00
  3 925,00
  3 925,00
  3 925,00
  3 925,00
  3 925,00
  3 925,00
  3 925,00
  3 925,00
  3 925,00
  3 925,00
  3 925,00
  3 925,00
  3 925,00
  3 925,00
  3 925,00
  3 925,00
  3 925,00

12.2012
12.2012
12.2012
12.2012
12.2012
12.2012
12.2012
12.2012
12.2012
12.2012
12.2012
12.2012
12.2012
12.2012
12.2012
12.2012
12.2012
12.2012

Итого по МО: X X X X X   21 436,30   21 436,30   14 156,80    856 X  18 937249,58  13 848 999,86  4 141 387,24    0,00   946 862,48    883,42   3 925,00 X

Терек

37 г. Терек ул. Ленина д.35 1965 Каменные, кирпичные    4    3   2 099,70   1 992,70   1 471,30    96 ЧАСТ  3 871 779,00  2 831 470,70   846 719,35   193 588,95   1 942,98   3 925,00 12.2012

38 г. Терек ул. Ногмова д.9 1965 Каменные, кирпичные    3    2    974,80    927,30    927,30    58 ЧАСТ  2 444 010,00  1 787 328,95   534 480,55   122 200,50   2 635,62   3 925,00 12.2012

Итого по МО: X X X X X   3 074,50   2 920,00   2 398,60    154 X  6 315 789,00  4 618 799,65  1 381 199,90    0,00   315 789,45   2 162,94   3 925,00 X

I. Цели и задачи Программы
Программа разработана в рамках реализации Федерального  за-

кона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный 
закон) для предоставления финансовой поддержки  государственной 
корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства (далее – Фонд) муниципальным образованиям 
Кабардино-Балкарской Республики, выполнившим условия рефор-
мирования жилищно-коммунального хозяйства согласно статье 14 
указанного Федерального закона. 

Целями Программы являются:
создание безопасных и благоприятных условий проживания граж-

дан;
повышение качества реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства.
Реализация Программы может осуществляться в таких формах, как:
обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных 

домов, в которых избран способ управления;
предоставление государственной поддержки управляющим ор-

ганизациям, ТСЖ, ЖСК либо жилищным кооперативам или иным 
специализированным потребительским кооперативам для проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов.

Для достижения целей Программы намечается решить следующие 
задачи:

организовать адресную поддержку ТСЖ, ЖСК, жилищным коопе-
ративам или иным специализированным потребительским кооперати-
вам, управляющим организациям либо собственникам помещений в 
многоквартирных домах за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики и Фонда для проведения капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов;

реализовать механизм софинансирования работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением 
средств ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализиро-
ванных потребительских кооперативов, формируемых в соответствии 
с жилищным законодательством Российской Федерации, либо соб-
ственников помещений в многоквартирном доме.

Реализация целей и задач будет осуществляться за счет комплекс-
ного выполнения мероприятий настоящей Программы и муниципаль-
ных адресных программ по проведению капитального ремонта и 
развитию деятельности по управлению многоквартирными домами.

II. Меры государственной поддержки проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов

За счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики и Фонда планируется оказывать финансовую помощь 
управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным кооперативам 
или иным специализированным потребительским кооперативам, соб-
ственникам помещений в многоквартирных домах для приведения в 
нормативное состояние и соответствие установленным санитарным 
и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных 
конструкций и элементов жилых домов, обеспечения безопасности про-
живания. Управляющие Программой утверждают расчетный стандарт 
оплаты жилищно-коммунальных услуг с учетом капитального ремонта 
для подтверждения возможности оплаты доли участия гражданина – 
собственника помещения в многоквартирном доме в софинансирова-
нии капитального ремонта за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

Размер софинансирования капитального ремонта общего иму-
щества многоквартирного дома за счет средств товариществ соб-
ственников жилья, жилищно-строительных, жилищных кооперативов 
или иных специализированных потребительских кооперативов либо 
собственников помещений в многоквартирном доме должен состав-
лять не менее 5 процентов стоимости капитального ремонта общего 
имущества многоквартирного дома.

 Предоставление средств Фонда и республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики муниципальным образованиям для 
их дальнейшего перечисления управляющим организациям, ТСЖ, 
ЖСК либо жилищным кооперативам или иным специализированным 
потребительским кооперативам на  проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов осуществляется  в соответствии с Федераль-
ным законом и бюджетным законодательством.

Средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики и Фонда имеют целевое назначение и не могут быть использова-
ны местными администрациями муниципальных районов и городских 
округов,  управляющими и обслуживающими организациями, ТСЖ, 
ЖСК, жилищными кооперативами или иными специализированными 
потребительскими кооперативами на иные цели. 

Действие настоящей Программы не распространяется на капи-
тальный ремонт многоквартирных домов, относящихся к категории 
непригодных для проживания (аварийных, подлежащих сносу или 

реконструкции).
III. Условия предоставления мер государственной поддержки 

проведения капитального ремонта многоквартирных домов
Условиями предоставления мер государственной поддержки на 

проведение капитального ремонта многоквартирных домов являются:
выполнение муниципальным образованием условий, предусмотрен-

ных пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона;
наличие адресной программы муниципального образования по 

проведению капитального ремонта и развитию деятельности по управ-
лению многоквартирными домами с указанием перечня подлежащих 
капитальному ремонту многоквартирных домов. 

При определении приоритетов направления финансовой под-
держки учитываются общие показатели, характеризующие состояние 
жилищного фонда:

технические критерии:
продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после 

ввода в эксплуатацию или последнего комплексного капитального 
ремонта;

техническое состояние объектов общего имущества в многоквартир-
ном доме (наличие угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, 
сохранности общего имущества и имущества граждан);

комплексность капитального ремонта (включение в него всех или 
части установленных Федеральным законом видов работ при условии 
объективной потребности в их проведении);

качественное улучшение технических характеристик многоквартир-
ного дома в результате планируемого капитального ремонта (приоритет 
– повышению энергоэффективности);

организационные критерии:
уровень самоорганизации собственников помещений в много-

квартирном доме в отношении управления многоквартирным домом 
(приоритет - товариществам собственников жилья с учетом продолжи-
тельности их работы до подачи обращения на участие в программе);

доля собственников (голосов собственников), подавших голоса 
за решение о проведении капитального ремонта и его долевом фи-
нансировании, от общего числа собственников помещений (голосов 
собственников) в многоквартирном доме; 

финансовые критерии:
доля финансирования из внебюджетных источников в общей сто-

имости капитального ремонта (доля прямых инвестиций частных соб-
ственников помещений в многоквартирном доме и заемных средств, 
привлекаемых собственниками);

финансовая дисциплина собственников помещений в многоквар-
тирном доме (уровень суммарной задолженности по плате за жилое 
помещение и коммунальные услуги);

иные показатели, условия эксплуатации и содержания жилищного 
фонда, имеющие значение для принятия решения об оказании фи-
нансовой помощи.

Основанием для включения в план по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов в рамках настоящей Программы 
являются следующие документы:

предусмотренный адресной программой муниципального об-
разования сводный перечень многоквартирных домов, подлежащих 
капитальному ремонту и претендующих на получение средств госу-
дарственной поддержки в соответствующем году;

протокол общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме с решением о выборе способа управления много-
квартирным домом;

протокол общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме с принятым решением о проведении капитально-
го ремонта, составе работ и перечне объектов общего имущества, 
подлежащих капитальному ремонту, общей стоимости капиталь-
ного ремонта, размере доли софинансирования капитального 
ремонта; 

заявка управляющей организации, ТСЖ, ЖСК, жилищного коопе-
ратива или иного специализированного потребительского кооператива 
на включение в сводный перечень многоквартирных домов в муници-
пальном образовании, подлежащих капитальному ремонту и претен-
дующих на получение средств государственной поддержки в 2011 году;

проектно-сметная (сметная) документация на проведение работ 
по капитальному ремонту, разработанная и утвержденная в установ-
ленном порядке. Проектно-сметная (сметная) документация может 
разрабатываться администрациями муниципальных районов и го-
родских округов  Кабардино-Балкарской Республики за счет средств, 
предусмотренных в настоящей Программе, и иными участниками 
настоящей Программы.

Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома в рамках настоящей 
Программы осуществляется на основании решения общего собрания 
членов ТСЖ, ЖСК, жилищного или иного специализированного по-
требительского кооператива либо собственников помещений в много-

квартирном доме, управление которым осуществляется выбранной 
собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей 
организацией в соответствии с действующим законодательством.

Порядок выплаты ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализиро-
ванным потребительским кооперативом либо собственниками поме-
щений в многоквартирном доме средств на долевое финансирование 
капитального ремонта многоквартирного дома, в том числе порядок, 
предусматривающий возможность предоставления рассрочки выплаты 
таких средств, определяется администрациями муниципальных райо-
нов и городских округов  Кабардино-Балкарской Республики.

ТСЖ, ЖСК, жилищные или иные специализированные потреби-
тельские кооперативы либо выбранные собственниками помещений в 
многоквартирном доме управляющие организации открывают отдель-
ные банковские счета на каждый дом, который подлежит капитальному 
ремонту. На указанные банковские счета поступают средства из всех 
предусмотренных источников.

Перечень и реестр многоквартирных домов по видам работ, под-
лежащих капитальному ремонту за счет средств Фонда и обязательной 
доли софинансирования из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, средств ТСЖ, ЖСК, жилищных или иных 
специализированных потребительских кооперативов либо собствен-
ников помещений в многоквартирном доме на 2012 год, приведены в 
приложениях № 1, № 3 к настоящей Программе. 

Местные администрации муниципальных районов и городских 
округов Кабардино-Балкарской Республики могут предусмотреть 
включение в адресную программу муниципального образования ре-
зервного перечня многоквартирных домов, формируемого из домов, 
следующих в ранжированном списке за последним многоквартирным 
домом, указанным в перечне многоквартирных домов, включенном в 
муниципальную программу.

Капитальному ремонту не подлежат дома со степенью износа 
свыше 70 процентов, а также многоквартирные дома, относящиеся 
к категории непригодных для проживания (аварийных, подлежащих 
сносу или реконструкции).

Состав общего имущества многоквартирного дома, подлежащего 
капитальному ремонту, определяется в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от  13 августа 2006 года 
№ 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за со-
держание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжи-
тельность».

Технический надзор за капитальным ремонтом многоквартирных до-
мов осуществляют местные администрации муниципальных районов 
и городских округов Кабардино-Балкарской Республики. 

К видам работ по проведению капитального ремонта многоквартир-
ного дома, выполняемым за счет средств Фонда и обязательной доли 
софинансирования из республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики, ТСЖ, ЖСК, жилищных или иных специализирован-
ных потребительских кооперативов либо собственников помещений в 
многоквартирном доме, относятся:

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения, в том с числе с установкой приборов 
учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, 
горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непри-
годным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

ремонт крыш;
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу 

собственников помещений в многоквартирных домах;
утепление и ремонт фасадов.
IV. Объемы и источники финансирования Программы 
Направляемые на проведение капитального ремонта многоквар-

тирных домов средства Фонда, средства из республиканского   бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики, товариществ собственников 
жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных 
специализированных потребительских кооперативов либо собственни-
ков помещений в многоквартирных домах в пределах минимального 
объема,  установленного соответственно частью 2 статьи 18 и пун-
ктом 2 части 6 статьи 20 Федерального закона могут использоваться 
только на проведение работ, указанных в части 3 статьи 15, а также 
на разработку проектной документации для капитального ремонта 
многоквартирных домов и проведение государственной экспертизы 
такой документации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности. 

Финансирование разработки проектной документации и ее экспер-
тизы может осуществляться за счет средств ТСЖ, ЖСК, жилищных 
или иных специализированных потребительских кооперативов или 

управляющей организации.
Финансирование Программы в 2012 году осуществляется в размере 

142 826 554,62  рубля, в том числе:
за счет финансовой поддержки Фонда - в размере 104 450 487,41  

рубль;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики - в размере 31 234 739,42  рубля;
за счет средств собственников помещений в многоквартирном 

доме - 7141 327,79 рублей. 
Направления и порядок расходования средств республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики установлены Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2011 года № 129-РЗ 
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

V. Обоснование объема средств на реализацию Программы
Обоснование объема долевого финансирования республиканским  

бюджетом Кабардино-Балкарской Республики для проведения капи-
тального ремонта многоквартирных домов с привлечением средств 
Фонда осуществляется исходя из предельной стоимости проведения 
капитального ремонта в размере 3925 (три тысячи девятьсот двадцать 
пять) рублей, перечня и объема работ, определяемых на основании 
данных в отношении многоквартирных домов, включенных в настоя-
щую Программу. Объем средств на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов определен на основании дефектных ведомо-
стей по укрупненным сметным расчетам.

Перечень многоквартирных жилых домов и данные об объеме 
долевого финансирования из республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики для проведения капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов с привлечением средств Фонда, 
виды работ, а также предельная стоимость проведения капитального 
ремонта многоквартирных жилых домов в соответствии с данными 
государственного унитарного предприятия «Республиканский центр 
ценообразования в строительстве и промышленности строительных 
материалов» приведены в приложениях № 1, 3 к настоящей Про-
грамме.

VI. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Реализация настоящей Программы должна обеспечить проведение 

капитального ремонта не менее чем  154,243 тыс. квадратных метров 
общей площади многоквартирных домов. Планируемые показатели вы-
полнения адресной программы по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов приведены в приложении № 2.

При определении эффективности реализуемых на региональном 
уровне мер используются следующие индикаторы:

количество многоквартирных домов, собственники помещений в 
которых приняли решение о выборе способа управления своими до-
мами и реализовали это решение;

количество управляющих организаций, участвующих в управлении 
многоквартирными домами;

количество товариществ собственников жилья, жилищно-строи-
тельных либо жилищных кооперативов или иных специализированных 
потребительских кооперативов, созданных собственниками помещений 
в многоквартирном доме;

общая площадь многоквартирных домов, в которых произведен 
капитальный ремонт на условиях, предусмотренных Программой.

Оценка результативности действия Программы будет проводиться 
по результатам отчетного года. 

VII. Управление Программой и система организации контроля 
за ее реализацией

Контроль за реализацией Программы осуществляется Прави-
тельством Кабардино-Балкарской Республики, Территориальным 
управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора 
в Кабардино-Балкарской Республике, Контрольно-счетной палатой Ка-
бардино-Балкарской Республики. Мониторинг реализации Программы 
осуществляется государственной корпорацией - Фондом содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Координацию деятельности исполнителей и участников Программы 
осуществляют управляющие Программой – Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по жилищно-коммунальному хо-
зяйству, Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики, 
которые:

ежеквартально организуют сбор от исполнителей Программы 
информации об исполнении каждого мероприятия и общем объеме 
фактически произведенных расходов всего, в том числе по источникам 
финансирования;

осуществляют обобщение и подготовку информации о ходе реали-
зации мероприятий Программы;

представляют в Фонд отчетность по утвержденным формам в 
сроки, установленные федеральным законодательством;

осуществляют управление, отчетность и контроль за ходом реали-
зации Программы в соответствии с Федеральным законом.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Приложение 2
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 марта 2012 года № 50-ПП

№ п/п Наименование МО общая
площадь

МКД, всего

Количество жителей, зареги-
стриров анных в МКД на дату 

утверждения программы

Количество МКД Стоимость капитального ремонта

I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего: I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего:

кв.м чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Итого по программе
Баксан
Баксанский муниципальный район
Майский муниципальный район
Нальчик
Нарткала
Прохладный
Терек
Тырныауз
Чегем
2012 год
Баксан
Баксанский муниципальный район
Майский муниципальный район
Нальчик
Нарткала
Прохладный
Терек
Тырныауз
Чегем

  154 242,75
  7 553,00
  2 822,00
  9 417,90

  58 447,50
  9 179,69

  21 436,30
  3 074,50
  39 107,56
  3 204,30

  154 242,75
  7 553,00
  2 822,00
  9 417,90

  58 447,50
  9 179,69

  21 436,30
  3 074,50
  39 107,56
  3 204,30

  6 377
   303
   131
   460
  2 689
   389
   856
   154

  1 235
   160

  6 377
   303
   131
   460
  2 689
   389
   856
   154

  1 235
   160

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

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

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

   60
   3
   2
   2
   8
   3
   18
   2
   21
   1
   60
   3
   2
   2
   8
   3
   18
   2
   21
   1

   60
   3
   2
   2
   8
   3
   18
   2
   21
   1
   60
   3
   2
   2
   8
   3
   18
   2
   21
   1

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

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

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

 142 826 554,62
 7 368 421,05
 6 957 894,74
 16 310 730,06
 39 262 232,16
 16 310 730,08
 18 937 249,58
 6 315 789,00
 25 047 718,48
 6 315 789,47

 142 826 554,62
 7 368 421,05
 6 957 894,74
 16 310 730,06
 39 262 232,16
 16 310 730,08
 18 937 249,58
 6 315 789,00
 25 047 718,48
 6 315 789,47

 142 826 554,62
 7 368 421,05
 6 957 894,74
 16 310 730,06
 39 262 232,16
 16 310 730,08
 18 937 249,58
 6 315 789,00
 25 047 718,48
 6 315 789,47

 142 826 554,62
 7 368 421,05
 6 957 894,74
 16 310 730,06
 39 262 232,16
 16 310 730,08
 18 937 249,58
 6 315 789,00
 25 047 718,48
 6 315 789,47

РЕЕСТР МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО ВИДАМ  РЕМОНТА 

Приложение 3
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 марта 2012 года № 50-ПП

№ п/п Адрес МКД Стоимость 
капитально-
го ремонта 

ВСЕГО

ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 

систем

установка 
коллективных 
(общедомо-
вых) ПУ и УУ

ремонт крыши ремонт или замена лифто-
вого оборудования

ремонт подвальных по-
мещений

утепление и ремонт фасадов ремонт фундаментов энергетическое 
обследование 

дома

руб. руб. руб. кв.м руб. ед. руб. кв.м руб. кв.м руб. куб.м руб. руб.

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

Итого по субъекту:  142 826 554,62  22 187 219,26  7 609 060,00   36 869,80  51 393 490,46    28  33 600 000,00   1 868,00   450 000,00   54 423,60  27 586 784,90    0,00    0,00    0,00

Баксан

   1
   2
   3

г. Баксан ул. Ленина д.129
г. Баксан ул. Ленина д.61

г. Баксан ул. Сижажева д.1

 3 000 000,00
 4 000 000,00
  368 421,05

  840 000,00
 1 040 000,00

   0,00

  160 000,00
  160 000,00
  25 000,00

   832,00
  1 250,00
   598,00

  500 000,00
  700 000,00
  343 421,05

   0
   0
   0

   0,00
   0,00
   0,00

   0,00
   0,00
   0,00

   0,00
   0,00
   0,00

  2 406,00
  3 450,00

   0,00

 1 500 000,00
 2 100 000,00

   0,00

   0,00
   0,00
   0,00

   0,00
   0,00
   0,00

   0,00
   0,00
   0,00

Итого по МО:  7 368 421,05  1 880 000,00   345 000,00   2 680,00  1 543 421,05    0    0,00    0,00    0,00   5 856,00  3 600 000,00    0,00    0,00    0,00

Баксанский муниципальный район

   4
   5

с. Атажукино ул. Апшева д.71
с. Атажукино ул. Апшева д.81

 3 810 044,74
 3 147 850,00

  229 056,00
  65 911,00

  152 783,00
  152 783,00

   580,00
   647,00

 2 502 785,74
 2 534 900,00

   0
   0

   0,00
   0,00

   0,00
   0,00

   0,00
   0,00

  1 023,00
   794,00

  925 420,00
  394 256,00

   0,00
   0,00

   0,00
   0,00

   0,00
   0,00

Итого по МО:  6 957 894,74   294 967,00   305 566,00   1 227,00  5 037 685,74    0    0,00    0,00    0,00   1 817,00  1 319 676,00    0,00    0,00    0,00

Майский муниципальный район

   6
   7

г. Майский ул. Ленина д.40/2
г. Майский ул. Энгельса д.60

 6 837 045,85
 9 473 684,21

 1 174 545,85
 1 714 184,21

  170 000,00
  200 000,00

  1 417,00
  2 059,80

 3 542 500,00
 5 149 500,00

   0
   0

   0,00
   0,00

   768,00
  1 100,00

  200 000,00
  250 000,00

  2 916,00
  3 600,00

 1 750 000,00
 2 160 000,00

   0,00
   0,00

   0,00
   0,00

   0,00
   0,00

Итого по МО:  16 310 730,06  2 888 730,06   370 000,00   3 476,80  8 692 000,00    0    0,00   1 868,00   450 000,00   6 516,00  3 910 000,00    0,00    0,00    0,00

Нальчик

   8
   9
   10
   11
   12
   13
   14
   15

г. Нальчик пр-кт Ленина д.7
г. Нальчик пр-кт Шогенцукова д.33

г. Нальчик ул. Кирова д.331
г. Нальчик ул. Шогенова д.16
г. Нальчик ул. Шогенова д.18
г. Нальчик ул. Шогенова д.20
г. Нальчик ул. Шогенова д.22
г. Нальчик ул. Шогенова д.6

 4 094 048,76
 6 248 183,40
 7 820 000,00
 4 190 000,00
 2 880 000,00
 2 880 000,00
 4 190 000,00
 6 960 000,00

  344 048,76
  928 183,40
  470 000,00
  330 000,00
  220 000,00
  220 000,00
  330 000,00
  700 000,00

  150 000,00
  520 000,00
  150 000,00
  260 000,00
  260 000,00
  260 000,00
  260 000,00
  260 000,00

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

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

   3
   4
   6
   3
   2
   2
   3
   5

 3 600 000,00
 4 800 000,00
 7 200 000,00
 3 600 000,00
 2 400 000,00
 2 400 000,00
 3 600 000,00
 6 000 000,00

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

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

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

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

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

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

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

Итого по МО:  39 262 232,16  3 542 232,16  2 120 000,00    0,00    0,00    28  33 600 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Нарткала

   16
   17
   18

г. Нарткала ул. Борукаева д.5
г. Нарткала ул. Кабардинская д.135

г. Нарткала ул. Тарчокова д.87

 6 382 094,06
 3 520 044,02
 6 408 592,00

 1 316 127,06
  547 971,00

 1 321 154,00

  196 886,00
  137 000,00
  196 886,00

  1 558,00
   987,00

  1 323,00

 3 550 152,00
 1 967 431,02
 3 561 759,00

   0
   0
   0

   0,00
   0,00
   0,00

   0,00
   0,00
   0,00

   0,00
   0,00
   0,00

  2 987,60
  1 220,00
  2 566,00

 1 318 929,00
  867 642,00
 1 328 793,00

   0,00
   0,00
   0,00

   0,00
   0,00
   0,00

   0,00
   0,00
   0,00

Итого по МО:  16 310 730,08  3 185 252,06   530 772,00   3 868,00  9 079 342,02    0    0,00    0,00    0,00   6 773,60  3 515 364,00    0,00    0,00    0,00

Прохладный

   19
   20
   21
   22
   23
   24
   25
   26
   27
   28
   29
   30
   31
   32
   33
   34
   35
   36

г. Прохладный пер. Лесной д.33
г. Прохладный ул. Боронтова д.167 литера а

г. Прохладный ул. Боронтова д.220
г. Прохладный ул. Боронтова д.99
г. Прохладный ул. Гагарина д.51
г. Прохладный ул. Гагарина д.55
г. Прохладный ул. Головко д.12
г. Прохладный ул. Головко д.190
г. Прохладный ул. Головко д.217

г. Прохладный ул. Головко д.217 литера a
г. Прохладный ул. Головко д.219
г. Прохладный ул. Головко д.221
г. Прохладный ул. Головко д.225
г. Прохладный ул. Головко д.227
г. Прохладный ул. Ленина д.125
г. Прохладный ул. Ленина д.137
г. Прохладный ул. Ленина д.78

г. Прохладный ул. Свободы д.142

 1 050 693,00
 1 837 354,69
 1 771 932,00
 1 714 800,00
  872 013,00
  921 013,00
  462 575,00
  263 157,89
  701 213,00
  819 713,00
 1 120 113,00
  587 313,00
  513 013,00
  604 213,00
  329 013,00
  981 734,00
 1 000 513,00
 3 386 873,00

  251 247,00
  387 228,69
 1 026 819,00
 1 325 827,00
  431 500,00
  434 500,00

   0,00
   0,00

  143 600,00
  143 500,00
  231 100,00
  58 000,00
  64 000,00
  64 200,00

   0,00
  525 284,00
  371 000,00

 1 066 060,00

  34 013,00
  188 026,00
  34 013,00
  34 013,00
  34 013,00
  34 013,00
  34 013,00
  34 013,00
  34 013,00
  34 013,00
  34 013,00
  34 013,00
  34 013,00
  34 013,00
  34 013,00
  34 013,00
  34 013,00
  154 013,00

   540,00
  1 503,00
   650,00
   540,00
   550,00
   550,00
   376,00
   0,00

   469,00
   482,00
   734,00
   505,00
   448,00
   464,00
   314,00
   530,00
   622,00
  1 412,00

  233 010,00
 1 262 100,00
  572 514,00
  270 781,00
  282 500,00
  282 500,00
  318 933,00

   0,00
  303 000,00
  338 200,00
  550 000,00
  330 000,00
  260 000,00
  246 000,00
  295 000,00
  270 214,00
  360 000,00
 1 376 000,00

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

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

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

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

   480,00
   0,00

   217,00
   650,00
   422,00
   430,00
   390,00
   390,00
   450,00
   500,00
   765,00
   480,00
   500,00
   500,00
   0,00

   500,00
   750,00

  3 054,00

  532 423,00
   0,00

  138 586,00
  84 179,00

  124 000,00
  170 000,00
  109 629,00
  229 144,89
  220 600,00
  304 000,00
  305 000,00
  165 300,00
  155 000,00
  260 000,00

   0,00
  152 223,00
  235 500,00
  790 800,00

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

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

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

Итого по МО:  18 937 249,58  6 523 865,69   886 247,00   10 689,00  7 550 752,00    0    0,00    0,00    0,00   10 478,00  3 976 384,89    0,00    0,00    0,00

Терек

   37
   38

г. Терек ул. Ленина д.35
г. Терек ул. Ногмова д.9

 3 871 779,00
 2 444 010,00

  124 584,00
  386 243,00

  129 130,00
  129 130,00

   972,00
   546,00

 2 379 920,00
 1 198 280,00

   0
   0

   0,00
   0,00

   0,00
   0,00

   0,00
   0,00

  1 369,00
   814,00

 1 238 145,00
  730 357,00

   0,00
   0,00

   0,00
   0,00

   0,00
   0,00

Итого по МО:  6 315 789,00   510 827,00   258 260,00   1 518,00  3 578 200,00    0    0,00    0,00    0,00   2 183,00  1 968 502,00    0,00    0,00    0,00

Тырныауз

   39
   40
   41
   42
   43
   44
   45
   46
   47
   48
   49
   50
   51
   52
   53
   54
   55
   56
   57
   58
   59

г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.106
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.11
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.12
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.13
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.14
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.15
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.16
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.17
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.18
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.20
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.22
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.3
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.5
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.60
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.7
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.74
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.92

г. Тырныауз ул. Баксанская д.8 литера a
г. Тырныауз ул. Комсомольская д.3

г. Тырныауз ул. Мусукаева д.17
г. Тырныауз ул. Отарова д.6

 1 630 725,00
  929 569,00
  596 804,00
  743 290,00
  894 438,00
  457 046,00

 1 843 805,00
 1 689 996,00
 1 582 394,00
  868 677,00
  868 021,00

 1 644 733,32
  941 456,00
  707 248,00
  822 650,00
  728 377,00

 1 758 553,00
 2 889 481,16
 2 004 833,00
  637 137,00
  808 485,00

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

 1 993 840,16
   0,00
   0,00
   0,00

  133 167,00
  135 936,00

   0,00
  133 306,00
  133 306,00
  133 306,00
  133 306,00
  133 306,00
  133 167,00
  133 306,00
  133 306,00
  133 306,00
  133 306,00
  133 167,00
  133 306,00
  133 167,00
  135 936,00
  213 206,00
  135 936,00
  133 306,00
  133 167,00

   586,00
   0,00
   0,00

   416,00
   542,00
   0,00

  1 187,00
   973,00
   572,00
   577,00
   577,00
   973,00
   558,00
   624,00
   0,00

   649,00
   630,00
  1 280,00
   989,00
   598,00
   760,00

 1 084 413,00
   0,00
   0,00

  374 567,00
  494 953,00

   0,00
 1 028 241,00
  861 099,00
 1 041 065,00
  472 613,00
  471 957,00
  947 481,32
  498 296,00
  574 081,00

   0,00
  595 210,00

 1 220 939,00
  682 435,00
 1 868 897,00
  503 831,00
  675 318,00

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

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

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

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

  1 200,00
  2 275,00
  1 688,00
   576,00
   745,00
   860,00
  1 765,00
  1 950,00
   980,00
   585,00
   585,00
  1 655,00
   718,00
   0,00

  1 960,00
   0,00

  1 200,00
   0,00
   0,00
   0,00
   0,00

  413 145,00
  793 633,00
  596 804,00
  235 417,00
  266 179,00
  323 740,00
  682 258,00
  695 591,00
  408 162,00
  262 758,00
  262 758,00
  563 946,00
  309 854,00

   0,00
  689 344,00

   0,00
  401 678,00

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

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

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

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

Итого по МО:  25 047 718,48  1 993 840,16  2 753 215,00   12 491,00  13 395 396,32    0    0,00    0,00    0,00   18 742,00  6 905 267,00    0,00    0,00    0,00

Чегем

   60 г. Чегем ул. Школьная д.99 литера a  6 315 789,47  1 367 505,13   40 000,00    920,00  2 516 693,33    0    0,00    0,00    0,00   2 058,00  2 391 591,01    0,00    0,00    0,00

Итого по МО:  6 315 789,47  1 367 505,13   40 000,00    920,00  2 516 693,33    0    0,00    0,00    0,00   2 058,00  2 391 591,01    0,00    0,00    0,00

(Окончание на 6-й с.)

Тырныауз

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.106
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.11
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.12
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.13
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.14
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.15
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.16
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.17
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.18
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.20
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.22
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.3
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.5
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.60
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.7
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.74
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.92
г. Тырныауз ул. Баксанская д.8 литера a
г. Тырныауз ул. Комсомольская д.3
г. Тырныауз ул. Мусукаева д.17
г. Тырныауз ул. Отарова д.6

1966
1956
1958
1953
1958
1954
1957
1953
1963
1958
1954
1958
1961
1957
1957
1937
1965
1988
1978
1958
1959

Панельные
Блочные
Блочные
Блочные
Блочные
Блочные
Блочные
Блочные
Блочные
Блочные
Блочные
Блочные
Блочные
Блочные
Блочные
Блочные
Блочные

Панельные
Панельные

Блочные
Блочные

   4
   3
   4
   3
   3
   3
   4
   4
   4
   2
   3
   3
   3
   2
   3
   2
   4
   9
   5
   2
   4

   2
   4
   4
   2
   2
   2
   4
   3
   2
   2
   2
   4
   2
   2
   4
   2
   3
   4
   4
   2
   3

  1 458,00
  2 789,80
  2 248,02
   864,50

  1 004,50
   737,40
  2 375,30
  2 285,80
  1 823,41
   711,41
   932,39
  1 969,13
   891,60
   709,30
  1 767,20
   751,70

  1 943,10
  8 879,40
  2 678,00
   734,90
  1 552,70

  1 458,00
  2 789,80
  2 248,02
   864,50

  1 004,50
   737,40
  2 375,30
  2 285,80
  1 823,41
   711,41
   932,39
  1 969,13
   891,60
   709,30
  1 767,20
   751,70

  1 943,10
  8 879,40
  2 678,00
   734,90
  1 552,70

  1 359,60
  2 525,86
  1 973,20
   743,10
   896,50
   675,90

  1 766,40
  2 193,20
  1 372,41
   538,20
   886,39
  1 861,63
   792,30
   667,50
  1 726,60
   712,40

  1 797,50
  8 338,00
  2 467,50
   734,90
  1 552,70

   49
   48
   156
   21
   21
   56
   45
   55
   41
   22
   22
   93
   23
   11
   31
   14
   56
   297
   95
   26
   53

ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ

 1 630 725,00
  929 569,00
  596 804,00
  743 290,00
  894 438,00
  457 046,00

 1 843 805,00
 1 689 996,00
 1 582 394,00
  868 677,00
  868 021,00

 1 644 733,32
  941 456,00
  707 248,00
  822 650,00
  728 377,00

 1 758 553,00
 2 889 481,16
 2 004 833,00
  637 137,00
  808 485,00

 1 192 565,49
  679 803,11
  436 448,73
  543 575,41
  654 111,45
  334 242,31

 1 348 393,03
 1 235 910,98
 1 157 220,55
  635 272,18
  634 792,44

 1 202 809,92
  688 496,19
  517 217,53
  601 612,17
  532 669,38
 1 286 047,39
 2 113 106,46
 1 466 154,42
  465 944,66
  591 253,16

  356 623,26
  203 287,44
  130 515,07
  162 550,09
  195 604,65
  99 951,39

  403 221,72
  369 585,22
  346 053,75
  189 970,97
  189 827,51
  359 686,73
  205 887,01
  154 668,07
  179 905,33
  159 288,77
  384 577,96
  631 900,64
  438 436,93
  139 335,49
  176 807,59

  81 536,25
  46 478,45
  29 840,20
  37 164,50
  44 721,90
  22 852,30
  92 190,25
  84 499,80
  79 119,70
  43 433,85
  43 401,05
  82 236,67
  47 072,80
  35 362,40
  41 132,50
  36 418,85
  87 927,65
  144 474,06
  100 241,65
  31 856,85
  40 424,25

  1 118,47
   333,20
   265,48
   859,79
   890,43
   619,81
   776,24
   739,35
   867,82
  1 221,06
   930,96
   835,26
  1 055,92
   997,11
   465,51
   968,97
   905,02
   325,41
   748,63
   866,97
   520,70

  3 925,00
  3 925,00
  3 925,00
  3 925,00
  3 925,00
  3 925,00
  3 925,00
  3 925,00
  3 925,00
  3 925,00
  3 925,00
  3 925,00
  3 925,00
  3 925,00
  3 925,00
  3 925,00
  3 925,00
  3 925,00
  3 925,00
  3 925,00
  3 925,00

12.2012
12.2012
12.2012
12.2012
12.2012
12.2012
12.2012
12.2012
12.2012
12.2012
12.2012
12.2012
12.2012
12.2012
12.2012
12.2012
12.2012
12.2012
12.2012
12.2012
12.2012

Итого по МО: X X X X X   39 107,56   39 107,56   35 581,79   1 235 X  25 047718,48  18 317 646,96  5 477 685,59    0,00 1 252385,93    640,48   3 925,00 X

Чегем

60 г. Чегем ул. Школьная д.99 литера a 1987 Каменные, кирпичные    5    4   3 204,30   3 204,30   2 429,10    160 ЧАСТ  6 315 789,47  4 618 799,99  1 381 200,00   315 789,48   1 971,04   3 925,00 12.2012

Итого по МО: X X X X X   3 204,30   3 204,30   2 429,10    160 X  6 315 789,47  4 618 799,99  1 381 200,00    0,00   315 789,48   1 971,04   3 925,00 X

Итого по субъекту: X X X X X   154 242,75   152 796,35   128 890,98   6 377 X 142 826554,62  104 450 487,41  31 234 739,42    0,00  7 141327,79    934,75   3 925,00 X



6 Официальная Кабардино-Балкария 6 апреля 2012 года

(Окончание. Начало на 3-5-й с.)

ВЫПИСКА ИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Приложение 4
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 марта 2012 года № 50-ПП

№ п/п Адрес МКД Общая площадь 
МКД

отопление ХВС ГВС Электроснабжение Удельная тепловая 
энергия на отопле-

ние и вентиляцию за 
отопительный пери-

од фактический

кв.м вид ПУ и УУ вид ПУ и УУ вид ПУ и УУ вид ПУ кВт*ч/м2

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

Итого по КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ   154 242,75 X X X X X X X X X

Итого по Баксан   7 553,00 X X X X X X X X X

1
2
3

г. Баксан ул. Ленина д.129
г. Баксан ул. Ленина д.61
г. Баксан ул. Сижажева д.1

  2 660,20
  4 084,00
   808,80

центральное
центральное
центральное

УУ
УУ

ПУ, УУ

центральное
центральное
центральное

отсутствует
отсутствует
отсутствует

ПУ не требуются
ПУ не требуются
ПУ не требуются

центральное
центральное
центральное

ПУ
ПУ
ПУ

   0,10
   0,12
   0,02

Итого по Баксанский муниципальный район   2 822,00 X X X X X X X X X

4
5

с. Атажукино ул. Апшева д.71
с. Атажукино ул. Апшева д.81

  2 020,00
   802,00

центральное
центральное

УУ
УУ

центральное
центральное

отсутствует
отсутствует

ПУ не требуются
ПУ не требуются

центральное
центральное

   0,00
   0,00

Итого по Майский муниципальный район   9 417,90 X X X X X X X X X

6
7

г. Майский ул. Ленина д.40/2
г. Майский ул. Энгельса д.60

  3 843,40
  5 574,50

центральное
центральное

УУ
УУ

центральное
центральное

отсутствует
отсутствует

ПУ не требуются центральное ПУ    0,80

ПУ не требуются центральное ПУ    0,12

Итого по Нальчик   58 447,50 X X X X X X X X X

8
9
10
11
12
13
14
15

г.Нальчик пр-кт Ленина д.7
г.Нальчик пр-кт Шогенцукова д.33
г.Нальчик ул. Кирова д.331
г.Нальчик ул. Шогенова д.16
г.Нальчик ул. Шогенова д.18
г.Нальчик ул. Шогенова д.20
г.Нальчик ул. Шогенова д.22
г.Нальчик ул. Шогенова д.6

  6 539,70
  8 878,90
  11 683,60
  6 495,50
  4 218,60
  4 115,60
  6 462,60
  10 053,00

центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное

УУ
УУ
УУ
УУ
УУ
УУ
УУ
УУ

центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное

центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное

ПУ не требуются, УУ
УУ

ПУ не требуются, УУ
УУ
УУ
УУ
УУ
УУ

центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное

ПУ
ПУ
ПУ
ПУ
ПУ
ПУ
ПУ
ПУ

   0,07
   0,08
   0,06
   0,07
   0,07
   0,07
   0,07
   0,08

Итого по Нарткала   9 179,69 X X X X X X X X X

16
17
18

г. Нарткала ул. Борукаева д.5
г. Нарткала ул. Кабардинская д.135
г. Нарткала ул. Тарчокова д.87

  3 896,48
  1 975,21
  3 308,00

центральное
центральное
центральное

УУ
УУ
УУ

центральное
центральное
центральное

отсутствует
отсутствует
отсутствует

ПУ не требуются
ПУ не требуются
ПУ не требуются

центральное
центральное
центральное

ПУ
ПУ
ПУ

   0,25
   0,23
   0,25

Итого по Прохладный   21 436,30 X X X X X X X X X

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

г.Прохладный пер. Лесной д.33
г.Прохладный ул. Боронтова д.167 литера а
г.Прохладный ул. Боронтова д.220
г.Прохладный ул. Боронтова д.99
г.Прохладный ул. Гагарина д.51
г.Прохладный ул. Гагарина д.55
г.Прохладный ул. Головко д.12
г.Прохладный ул. Головко д.190
г.Прохладный ул. Головко д.217
г.Прохладный ул. Головко д.217 литера a
г.Прохладный ул. Головко д.219
г.Прохладный ул. Головко д.221
г.Прохладный ул. Головко д.225
г.Прохладный ул. Головко д.227
г.Прохладный ул. Ленина д.125
г.Прохладный ул. Ленина д.137
г.Прохладный ул. Ленина д.78
г.Прохладный ул. Свободы д.142

   611,50
  3 759,00
  2 954,70
  1 154,10
   551,10
   921,10
   376,10
   365,90
   469,00
   482,10

  1 036,90
   523,00
   448,90
   464,70
   926,90
   603,20
  1 798,70
  3 989,40

центральное
центральное
центральное

автономная котельня
центральное
центральное

автономная котельня
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное

ПУ не требуются, УУ
УУ

ПУ не требуются, УУ
ПУ не требуются

ПУ не требуются, УУ
ПУ не требуются, УУ

ПУ не требуются
ПУ не требуются, УУ
ПУ не требуются, УУ
ПУ не требуются, УУ
ПУ не требуются, УУ
ПУ не требуются, УУ
ПУ не требуются, УУ
ПУ не требуются, УУ
ПУ не требуются, УУ
ПУ не требуются, УУ
ПУ не требуются, УУ

УУ

центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное

автономная котельня
автономная котельня
автономная котельня
автономная котельня
автономная котельня
автономная котельня
автономная котельня
автономная котельня
автономная котельня
автономная котельня
автономная котельня
автономная котельня
автономная котельня
автономная котельня
автономная котельня
автономная котельня
автономная котельня
автономная котельня

ПУ не требуются
ПУ не требуются
ПУ не требуются
ПУ не требуются
ПУ не требуются
ПУ не требуются
ПУ не требуются
ПУ не требуются
ПУ не требуются
ПУ не требуются
ПУ не требуются
ПУ не требуются
ПУ не требуются
ПУ не требуются
ПУ не требуются
ПУ не требуются
ПУ не требуются
ПУ не требуются

центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное

   0,05
   0,26
   0,17
   0,07
   0,04
   0,06
   0,04
   0,03
   0,04
   0,04
   0,04
   0,04
   0,04
   0,04
   0,06
   0,05
   0,09
   0,27

Итого по Терек   3 074,50 X X X X X X X X X

37
38

г Терек ул Ленина д.35
г Терек ул Ногмова д.9

  2 099,70
   974,80

центральное
центральное

УУ
УУ

центральное
центральное

отсутствует
отсутствует

ПУ не требуются
ПУ не требуются

центральное
центральное

   0,15
   0,14

Итого по Тырныауз   39 107,56 X X X X X X X X X

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.106
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.11
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.12
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.13
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.14
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.15
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.16
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.17
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.18
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.20
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.22
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.3
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.5
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.60
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.7
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.74
г. Тырныауз пр-кт Эльбрусский д.92
г. Тырныауз ул. Баксанская д.8 литера a
г. Тырныауз ул. Комсомольская д.3
г. Тырныауз ул. Мусукаева д.17
г. Тырныауз ул. Отарова д.6

  1 458,00
  2 789,80
  2 248,02
   864,50

  1 004,50
   737,40
  2 375,30
  2 285,80
  1 823,41
   711,41
   932,39
  1 969,13
   891,60
   709,30
  1 767,20
   751,70

  1 943,10
  8 879,40
  2 678,00
   734,90
  1 552,70

центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное

УУ
УУ
ПУ
УУ
УУ
УУ
УУ
УУ
УУ
УУ
УУ
УУ
УУ
УУ
УУ
УУ
УУ
УУ
УУ
УУ
УУ

центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное

ПУ

центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное

УУ
УУ
ПУ
УУ
УУ
УУ
УУ
УУ
УУ
УУ
УУ
УУ
УУ
УУ
УУ
УУ
УУ
УУ
УУ
УУ
УУ

центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное

ПУ
ПУ
ПУ
ПУ
ПУ
ПУ
ПУ
ПУ
ПУ
ПУ
ПУ
ПУ
ПУ
ПУ
ПУ
ПУ
ПУ
ПУ
ПУ
ПУ
ПУ

   0,04
   0,04
   0,04
   0,04
   0,04
   0,04
   0,04
   0,04
   0,04
   0,04
   0,04
   0,04
   0,04
   0,04
   0,04
   0,04
   0,04
   0,04
   0,04
   0,04
   0,04

Итого по Чегем   3 204,30 X X X X X X X X X

60 г. Чегем ул. Школьная д.99 литера a   3 204,30 отсутствует ПУ не требуются центральное отсутствует ПУ не требуются центральное    0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 марта 2012 г.                                                                                                                     № 51-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую республиканскую адресную программу 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства  
в Кабардино-Балкарской Республике в 2012 году».

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» 
предусмотреть средства на реализацию республиканской адресной 
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства в Кабардино-Балкарской Республике в 2012 году»:

в части поступающих в соответствии с федеральным законо-
дательством в республиканский бюджет средств государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства по коду доходов бюджетной классификации 
925 2 03 02060 02 0000 180 «Безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации от государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства – в размере 61 372,8 тыс. рублей;

в расходной части республиканского бюджета средств, поступив-
ших от государственной корпорации – Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства, и соответствующих 
расходов за счет указанных средств по целевым статьям:

0980104 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан  
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» – в размере 
62 331,0 тыс. рублей;

0980204 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан  
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов» 
– в размере 18 639,4 тыс. рублей.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики К.Х-М. Уянаева.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

О республиканской адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Кабардино-Балкарской Республике в 2012 году»

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в  Кабардино-Балкарской  Республике в 2012 году»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением  Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 16  марта 2012 года  № 51-ПП

Наименование 
Программы 
Основание для 
принятия Про-
граммы 

Государственный 
заказчик Про-
граммы 
Разработчики 
Программы 
Цели и задачи 
Программы 

Сроки и этапы 

республиканская адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства в Кабардино-Балкарской Республике в 2012 году» (далее – Программа)
Федеральный закон от  21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»;
постановление Правительства Российской Федерации от 4 июня 2007 года № 344 «Об утверждении Правил предостав-
ления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по 
переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с 
высоким уровнем износа»
Правительство Кабардино-Балкарской Республики 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по жилищно-коммунальному хозяйству, местные админи-
страции муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики
основными целями Программы являются: 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства. 
Для достижения данных целей решаются следующие основные задачи:
разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда; 
формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяе-
мых из аварийного жилищного фонда; 
привлечение финансовой поддержки за счет средств Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства;
выработка механизмов предоставления жилых помещений переселяемым гражданам 
2012 год

реализации Про-
граммы 
Основные на-
правления ре-
ализации Про-
граммы 

И с п о л н и т е л и 
Программы 

Объемы и ис-
точники финан-
сирования Про-
граммы 
Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализации 
Программы 

О ц е н к а  э ф -
ф е к т и в н о с т и 
социальных и 
экономических 
последствий ре-
ализации  Про-
граммы 
Управление Про-
граммой и систе-
ма организации 
контроля за ее 
реализацией 

формирование  нормативной правовой базы, определяющей порядок и условия финансирования мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда в республике;
проведение организационных мероприятий по реализации Программы;
сбор и обобщение информации о сносе жилых домов;
принятие муниципальных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по жилищно-коммунальному хозяйству, Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской Республики, местные администрации муниципальных районов и городских округов  
Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)
общий объем финансирования в рамках реализации Программы – 80 970 388 рублей, из них 62 331 004,61 рубля – средства 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;  18 639 383,39 рубля – средства республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

выполнение государственных обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;
обеспечение органами государственной власти и местными администрациями муниципальных районов и городских 
округов республики безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
ликвидация при финансовой поддержке за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 3072,88 кв. м аварий-
ного жилищного фонда с отселением 201 человек из 22 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации 
реализация гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания;
снижение в 2012 году доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке 
аварийными 

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики, Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по жилищно-коммунальному хозяйству осуществляют общее руководство и координацию деятельности исполнителей 
Программы, представляют отчеты о ходе реализации Программы в Правительство Кабардино-Балкарской Республики и 
государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
контроль за ходом реализации Программы осуществляют Правительство Кабардино-Балкарской Республики, Терри-
ториальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Кабардино-Балкарской Республике, 
Контрольно-счетная палата Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с их полномочиями, установленными за-
конодательством Кабардино-Балкарской Республики, государственная корпорация - Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства осуществляет мониторинг реализации Программы.

I. Цели и задачи Программы
Программа разработана в рамках реализации Федерального  за-

кона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный 
закон) для предоставления финансовой поддержки государственной 
корпорации – Фонда  содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства (далее – Фонд) муниципальным районам и 
городским округам  Кабардино-Балкарской Республики.

Целями Программы являются:
переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
создание безопасных и благоприятных условий проживания граж-

дан;
формирование адресного подхода к решению проблемы пересе-

ления граждан из аварийного жилищного фонда;
повышение качества реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства. 
В рамках реализации Программы будут решаться следующие 

основные задачи:
разработка правовых и методологических механизмов переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда;
формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустро-

енными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного 
жилищного фонда;

привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда;
выработка механизмов предоставления жилых помещений пере-

селяемым гражданам.
Местные администрации муниципальных районов и городских 

округов  Кабардино-Балкарской Республики разрабатывают и прини-
мают муниципальные адресные программы переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда (далее – муниципальная программа) с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-

ства. Муниципальные программы, разработанные в рамках реализа-
ции настоящей Программы, могут предусматривать план действий 
органов местного самоуправления, порядок переселения граждан, 
привлечение внебюджетных ресурсов для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда, эффективное управление бюджетными 
и внебюджетными средствами, направленными на финансирование 
программных мероприятий, перечень многоквартирных домов и жилых 
помещений аварийного жилищного фонда, планируемые показатели 
выполнения программ.

В настоящей Программе участвуют 5 муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики, которые соответствуют показате-
лям – условиям, определенным пунктами 5-91 и 12 части 1 статьи 14 
Федерального закона, и вправе претендовать на получение финансо-
вой поддержки за счет средств  Фонда:

городской округ Прохладный;
Зольский муниципальный район;
Прохладненский муниципальный район;
с.п. Бабугент Черекского муниципального района;
с.п. Ерокко Лескенского муниципального района.
Всего в данных муниципальных образованиях насчитывается                   

60 многоквартирных домов общей площадью 7048,78  кв. м, которые 
в установленном порядке признаны аварийными и подлежащими 
сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации 
(приложение № 4).

В рамках настоящей Программы в 2012 году подлежат отселению в 
соответствии с заявкой, представленной в Фонд, жители 22 аварийных 
многоквартирных домов общей площадью 3072,88 кв. м по перечню, 
согласно приложению № 1 к настоящей Программе.

II. Основные направления реализации Программы
Реализация Программы осуществляется по следующим направлениям:

(Продолжение на 7-й с.)
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формирование   нормативной правовой базы, определяющей поря-

док и условия финансирования мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в республике; 

анализ нормативных правовых актов, регулирующих порядок пере-
селения граждан из аварийного жилищного фонда;

разработка предложений по внесению изменений в  законодатель-
ство Кабардино-Балкарской Республики по вопросам переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда.

При реализации мероприятий Программы необходимо исходить 
из следующих положений:

принятие решений и проведение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
Фонда и обязательной доли финансирования за счет средств республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики  производится 
в соответствии со статьями 32 и 86 Жилищного кодекса Российской 
Федерации;

граждане, занимающие жилые помещения по договору социаль-
ного найма и выселяемые в порядке согласно статье 86 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, имеют право на предоставление 
другого благоустроенного жилого помещения по договору социаль-
ного найма, равнозначного по общей площади, ранее занимаемому 
жилому помещению.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
осуществляется в соответствии с жилищным законодательством и 
Федеральным законом.  Граждане из аварийных жилых домов пере-
селяются следующими способами:

предоставление жилых помещений путем заключения договоров 
мены взамен изымаемых жилых помещений (в соответствии с при-
нятыми собственниками помещений в аварийных многоквартирных 
домах решениями);

предоставление гражданам других благоустроенных  жилых по-
мещений по договорам социального найма в связи с выселением в 
порядке, установленном статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осущест-
вляется путем приобретения у застройщиков жилых помещений в 
многоквартирных домах малоэтажного жилищного строительства (в 
том числе многоквартирных домах, строительство которых не завер-
шено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) 
с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических 
лиц) и (или) на строительство многоквартирных домов. При этом 
предельная стоимость одного квадратного метра общей площади 
таких жилых помещений не должна превышать стоимость одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения, определен-
ного приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 18.01.2012г. года № 7 «О стоимости 1 кв.м общей 
площади жилого помещения, предназначенной для определения 
в 2012 году размера предельной стоимости 1 кв.м общей площади 
жилых помещений, используемого при приобретении жилых поме-
щений в рамках реализации ФЗ-185 от 21.07.2007 года «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 
с учетом средней стоимости строительства многоквартирных домов 
для Кабардино-Балкарской Республики (26 350 рублей). Реестр ава-
рийных домов по способам переселения  приведен в приложении 

№ 2 к настоящей Программе.
В соответствии с частью 9 статьи 20.5 Федерального закона в 

случае заключения муниципального контракта на приобретение 
жилых помещений в строящихся домах малоэтажного жилищного 
строительства для переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда по цене, превышающей цену приобретения жилых помеще-
ний, установленной Министерством регионального развития Россий-
ской Федерации на 2012 год, финансирование расходов на оплату 
стоимости такого превышения осуществляется за счет средств 
местного бюджета.  В случае предоставления гражданину, переселя-
емому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая 
площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого 
им жилого помещения, но не больше определяемой в соответствии 
с жилищным законодательством нормы предоставления площади 
жилого помещения на одного человека, финансирование расходов 
на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет 
средств местного бюджета. 

Жилые помещения, созданные либо приобретенные за счет 
средств, предусмотренных настоящей Программой, оформляются в 
муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления 
переселяемым гражданам в соответствии с жилищным законодатель-
ством на условиях социального найма, либо в порядке, предусмотрен-
ном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Организационные мероприятия по реализации Программы пред-
усматривают следующие меры:

оказание консультативной поддержки  местным администрациям 
муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской 
Республики по вопросам реализации Программы и разработки му-
ниципальных программ, проведение выборочных проверок целевого 
использования средств, предусмотренных Программой;

 установку очередности сноса аварийного жилищного фонда в 
соответствии   с  требованиями  планируемого развития территорий, 
оформление  соглашений  с  организацией-застройщиком  на  выде-
ление жилых помещений во вновь строящихся домах малоэтажного 
жилищного строительства для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда;

информирование собственников и нанимателей жилых помеще-
ний аварийного жилищного фонда о порядке и условиях участия в 
Программе путем размещения публикаций в средствах массовой 
информации, на сайтах органов исполнительной государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики;

сбор и обобщение информации о сносе жилых домов, не подле-
жащих капитальному ремонту или реконструкции, и использовании 
освобожденных земельных участков для строительства новых объ-
ектов градостроительной деятельности и иных целей в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации и Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;

разработку механизма контроля за использованием освобожденных 
земельных участков;

принятие муниципальных программ.
Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, 

признанный аварийным и подлежащим сносу, подлежит изъятию для 
муниципальных нужд в порядке, установленном федеральным  законо-
дательством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

Мероприятия Программы  предполагается реализовать в течение          
2012 года. 

III. Объемы и источники финансирования Программы
Финансовые средства для решения проблемы переселения граж-

дан из аварийного жилищного фонда формируются за счет средств 
Фонда и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики. Бюджетными ресурсами являются средства республиканского   
бюджета, направленные на финансирование мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда. 

Направления и порядок расходования средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики устанавливаются Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от  30 декабря 2011 года № 129-РЗ 
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
2012 год  и на плановый период 2013 и 2014 годов».

Объемы и направления расходования средств бюджетов на фи-
нансирование мероприятий Программы определяются нормативными 
правовыми актами представительных органов муниципальных об-
разований. При использовании средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики взаимоотношения государствен-
ного заказчика Программы – Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики - с муниципальными образованиями  регулируются согла-
шениями (договорами), заключаемыми с местными администрациями 
муниципальных образований.

Финансирование Программы в 2012 году осуществляется в размере 
80 970 388 рублей, из них:

62 331 004,61 рубля – за счет средств Фонда;
18 639 383,39 рубля – за счет средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики.
IV. Обоснование объема средств на реализацию Программы 
Объем долевого финансирования мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики с при-
влечением средств Фонда определяется исходя из минимальной доли 
долевого финансирования, рассчитанной на основании данных Мини-
стерства финансов Российской Федерации в соответствии со статьей 18 
Федерального закона, общей площади аварийного жилищного фонда 
и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилых помещений в размере 26 350 рублей, предоставляемых граж-
данам  в рамках реализации настоящей программы, установленного 
приказом Министерства регионального развития Российской Федера-
ции от 18.01.2012 года № 7.

Средства финансовой поддержки  Фонда и обязательной доли 
финансирования за счет средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики расходуются местными администрациями 
муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской 
Республики в пределах расчетной стоимости жилых помещений. Рас-
четная стоимость жилого помещения в целях настоящей Программы 
определяется как произведение общей площади жилого помещения, 
равнозначного по общей площади жилому помещению, ранее за-
нимаемому гражданами, подлежащими переселению, и предельной 
стоимости   одного квадратного метра жилых помещений, предостав-
ляемых гражданам в рамках реализации настоящей программы. 

 Общий объем финансирования мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства предусмотрен-
ным Программой способом переселения в 2012 году составляет  
80 970 388 рубля.

При этом планируется ликвидировать  3072,88 кв. м общей площади 
аварийных жилых помещений.

V. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Программа носит социальный характер. Основным критерием ее 

эффективности является количество семей, переселенных из аварий-
ного жилищного фонда.

Выполнение мероприятий Программы обеспечит:
реализацию гражданами права на безопасные и благоприятные 

условия проживания;
снижение доли населения, проживающего в многоквартирных до-

мах, признанных в установленном порядке аварийными.
Конечными результатами реализации Программы будут являться:
выполнение государственных обязательств по переселению граж-

дан из аварийного жилищного фонда;
обеспечение органами государственной власти и местными ад-

министрациями муниципальных районов и городских округов Кабар-
дино-Балкарской Республики безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан;

ликвидация при финансовой поддержке за счет средств Фонда, 
выделяемой в 2012 году, и обязательной доли финансирования из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 3072,88 
кв. м аварийного жилищного фонда, признанных в установленном 
порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим 
износом в процессе их эксплуатации.

Планируемые показатели выполнения мероприятий Программы в 
соответствии с заявкой на 2012 год, приведены в приложении № 3 к 
настоящей Программе. Реестр аварийных домов на территории муни-
ципальных образований республики, претендующих на получение фи-
нансовой поддержки за счет средств Фонда, приведены в приложении 
№ 4 к настоящей Программе. 

Результатом реализации Программы станет не только решение 
проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, но 
и улучшение среды за счет комплексного освоения территории после 
ликвидации аварийного жилищного фонда.

VI. Управление Программой и система организации контроля за 
ее реализацией

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют Пра-
вительство Кабардино-Балкарской Республики, Территориальное 
управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора 
в Кабардино-Балкарской Республике, Контрольно-счетная палата 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с их полно-
мочиями, установленными федеральным  законодательством 
и законодательством Кабардино-Балкарской Республики. Госу-
дарственная корпорация – Фонд  содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства осуществляет мониторинг 
реализации Программы.

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики, Госу-
дарственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по жилищно-
коммунальному хозяйству информируют  Правительство  Кабарди-
но-Балкарской  Республики  и  государственную корпорацию – Фонд  
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства о 
ходе реализации Программы по установленной форме.

Исполнители Программы – местные администрации муниципаль-
ных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики 
в порядке и  сроки, установленные нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики, обязаны направлять в испол-
нительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики отчеты о ходе реализации Программы и выполнении 
предусмотренных статьей 14 Федерального закона условий предо-
ставления финансовой поддержки за счет средств государственной 
корпорации – Фонда  содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства. 

ПЕРЕЧЕНЬ АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИЙНЫХ ДОМОВ

Приложение 1
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 марта 2012 года № 51-ПП

№ 
п/п

Адрес
МКД

Документ,
подтверждающий
признание МКД

аварийным

Планиру-
емая дата  
окончания
переселе-

ния

Пла-
ниру-
емая 
дата 

сноса 
МКД

Число 
жи-

телей 
всего

Число 
жи-

телей 
пла-

нируе-
мых

 к 
пере-
селе-
нию

Общая 
площадь 

жилых
помещений 

МКД

Количество расселяемых жилых
помещений

"Расселяемая площадь жилых
помещений"

Стоимость переселения граждан Дополни-
тельные 
источни-

ки
финанси-
рования

Всего в том числе Всего в том числе Всего: в том числе:

Номер Дата частная
собствен-

ность

муници-
пальная

собствен-
ность

частная
собствен-

ность

муници-
пальная

собствен-
ность

за счет 
средств
Фонда

за счет средств
бюджета субъ-

екта
Российской
Федерации

за счет 
средств

местного 
бюджета

чел. чел. кв.м ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м руб. руб. руб. руб. руб.

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

Итого по субъекту: X X X X    221    201   3 426,18    69,00    48,00    21,00   3 072,88   2 196,30    876,58  80 970 388,00  62 331 004,61  18 639 383,39    0,00    0,00

Итого по Зольский муниципальный район: X X X X    56    56    804,48    18,00    0,00    18,00    804,48    0,00    804,48  21 198 048,00  16 318 257,34  4 879 790,66    0,00    0,00

1
2
3
4
5
6
7
8

с. Белокаменское ул. Почтовая д.11
с. Белокаменское ул. Центральная д.13
с. Белокаменское ул. Центральная д.15
с. Белокаменское ул. Центральная д.5
с. Белокаменское ул. Центральная д.7
с. Белокаменское ул. Центральная д.9

с. Кичмалка ул. Чкалова д.13
с. Кичмалка ул. Чкалова д.15

22
21
17
14
15
16
18
19

16.09.2006
16.09.2006
16.09.2006
16.09.2006
16.09.2006
16.09.2006
16.09.2006
16.09.2006

04.2012
04.2012
04.2012
04.2012
04.2012
04.2012
04.2012
04.2012

   9
   4
   7
   7
   6
   2
   11
   10

   9
   4
   7
   7
   6
   2
   11
   10

   89,38
   92,00
   102,00
   102,00
   102,00
   93,40
   114,00
   109,70

   2,00
   2,00
   2,00
   2,00
   2,00
   2,00
   4,00
   2,00

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

   2,00
   2,00
   2,00
   2,00
   2,00
   2,00
   4,00
   2,00

   89,38
   92,00
   102,00
   102,00
   102,00
   93,40
   114,00
   109,70

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

   89,38
   92,00
   102,00
   102,00
   102,00
   93,40
   114,00
   109,70

 2 355 163,00
 2 424 200,00
 2 687 700,00
 2 687 700,00
 2 687 700,00
 2 461 090,00
 3 003 900,00
 2 890 595,00

 1 813 004,47
 1 866 149,16
 2 068 991,46
 2 068 991,46
 2 068 991,46
 1 894 547,08
 2 312 402,22
 2 225 180,03

  542 158,53
  558 050,84
  618 708,54
  618 708,54
  618 708,54
  566 542,92
  691 497,78
  665 414,97

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

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

Итого по Лескенский муниципальный район: X X X X    10    10    110,60    4,00    4,00    0,00    110,60    110,60    0,00  2 914 310,00  2 243 435,82   670 874,18    0,00    0,00

9 с. Ерокко ул. Заводская д.10 7 17.10.2006 04.2012    4    4    55,30    2,00    2,00    0,00    55,30    55,30    0,00  1 457 155,00  1 121 717,91   335 437,09    0,00    0,00

10 с. Ерокко ул. Заводская д.2 6 17.10.2006 04.2012    6    6    55,30    2,00    2,00    0,00    55,30    55,30    0,00  1 457 155,00  1 121 717,91   335 437,09    0,00    0,00

Итого по Прохладненский муниципальный район: X X X X    70    70   1 256,20    25,00    25,00    0,00   1 256,20   1 256,20    0,00  33 100 870,00  25 481 049,71  7 619 820,29    0,00    0,00

11
12
13
14

с. Красносельское ул. Школьная д.1
с. Лесное ул. Свободы д.38

с. Учебное ул. Микрорайон д.12
с. Учебное ул. Микрорайон д.13

14
12
11
1

28.06.2007
28.06.2007
20.06.2007
20.06.2007

04.2012
04.2012
04.2012
04.2012

   20
   26
   14
   10

   20
   26
   14
   10

   348,70
   397,00
   255,90
   254,60

   8,00
   9,00
   4,00
   4,00

   8,00
   9,00
   4,00
   4,00

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

   348,70
   397,00
   255,90
   254,60

   348,70
   397,00
   255,90
   254,60

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

 9 188 245,00
 10 460 950,00
 6 742 965,00
 6 708 710,00

 7 073 111,00
 8 052 839,31
 5 190 734,45
 5 164 364,95

 2 115 134,00
 2 408 110,69
 1 552 230,55
 1 544 345,05

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

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

Итого по Прохладный: X X X X    29    9    535,30    6,00    3,00    3,00    182,00    109,90    72,10  4 795 700,00  3 691 729,85  1 103 970,15    0,00    0,00

15
16
17
18

г. Прохладный ул. Головко д.359/1
г. Прохладный ул. Ленина д.155
г. Прохладный ул. Ленина д.159

г. Прохладный ул. Свободы д.203

1
2
3
4

30.10.2006
30.10.2006
30.10.2006
30.10.2006

04.2012
04.2012
04.2012
04.2012

   5
   15
   6
   3

   4
   1
   1
   3

   56,10
   303,50
   77,00
   98,70

   1,00
   1,00
   1,00
   3,00

   0,00
   1,00
   0,00
   2,00

   1,00
   0,00
   1,00
   1,00

   25,50
   39,70
   18,10
   98,70

   0,00
   39,70
   0,00
   70,20

   25,50
   0,00
   18,10
   28,50

  671 925,00
 1 046 095,00
  476 935,00

 2 600 745,00

  517 247,86
  805 283,93
  367 144,56

 2 002 053,50

  154 677,14
  240 811,07
  109 790,44
  598 691,50

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

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

Итого по Черекский муниципальный район: X X X X    56    56    719,60    16,00    16,00    0,00    719,60    719,60    0,00  18 961 460,00  14 596 531,89  4 364 928,11    0,00    0,00

19

20

21

22

с. Бабугент ул. Зеленая д.2

с. Бабугент ул. Зеленая д.4

с. Бабугент ул. Мечиева д.95

с. Бабугент ул .Тогузаева д.13

1

2

4

3

28.09.2006

28.09.2006

28.09.2006

28.09.2006

04.2012

04.2012

04.2012

04.2012

   17

   11

   12

   16

   17

   11

   12

   16

   164,30

   210,00

   164,00

   181,30

   4,00

   5,00

   3,00

   4,00

   4,00

   5,00

   3,00

   4,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   164,30

   210,00

   164,00

   181,30

   164,30

   210,00

   164,00

   181,30

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

 4 329 305,00

 5 533 500,00

 4 321 400,00

 4 777 255,00

 3 332 698,98

 4 259 688,30

 3 326 613,72

 3 677 530,89

  996 606,02

 1 273 811,70

  994 786,28

 1 099 724,11

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

РЕЕСТР АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО СПОСОБАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

Приложение 2
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 марта 2012 года № 51-ПП

№ 
п/п

Адрес МКД Расселяемая площадь Строительство МКД Приобретение жилых
помещений у застройщиков

Приобретение жилых поме-
щений у лиц, не являющихся 

застройщиком

Выкуп жилых помещений у
собственников

Стоимость 
всего

Дополни-
тельные 
источ-
ники 

финанси-
рования

Норма-
тивная 

стоимость 1 
кв.м

3/4 от нор-
мативной 
стоимости

Всего Частная 
собствен-

ность в т.ч.

Пло-
щадь

Стои-
мость

Удельная 
стоимость 

1 кв.м

Площадь Стоимость Удельная 
стоимость 1 

кв.м

Пло-
щадь

Стои-
мость

Удельная 
стоимость 

1 кв.м

Площадь Стои-
мость

Удельная 
стоимость 

1 кв.м

кв. м кв. м кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб.

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

Итого по субъекту федерации   3 072,88   2 196,30    0,00    0,00   3 072,88  80 970 388,00   26 350,00    0,00    0,00    0,00    0,00  80 970 388,00    0,00   26 350,00

Итого по Зольский муниципальный район    804,48    0,00    0,00    0,00    804,48  21 198 048,00   26 350,00    0,00    0,00    0,00    0,00  21 198 048,00    0,00   26 350,00

1
2
3
4
5
6
7
8

с.Белокаменское ул. Почтовая д.11
с.Белокаменское ул. Центральная д.13
с.Белокаменское ул. Центральная д.15
с.Белокаменское ул. Центральная д.5
с.Белокаменское ул. Центральная д.7
с.Белокаменское ул. Центральная д.9

с.Кичмалка ул. Чкалова д.13
с.Кичмалка ул. Чкалова д.15

   89,38
   92,00
   102,00
   102,00
   102,00
   93,40
   114,00
   109,70

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

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

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

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

   89,38
   92,00
   102,00
   102,00
   102,00
   93,40
   114,00
   109,70

 2 355 163,00
 2 424 200,00
 2 687 700,00
 2 687 700,00
 2 687 700,00
 2 461 090,00
 3 003 900,00
 2 890 595,00

  26 350,00
  26 350,00
  26 350,00
  26 350,00
  26 350,00
  26 350,00
  26 350,00
  26 350,00

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

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

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

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

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

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

 2 355 163,00
 2 424 200,00
 2 687 700,00
 2 687 700,00
 2 687 700,00
 2 461 090,00
 3 003 900,00
 2 890 595,00

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

  26 350,00
  26 350,00
  26 350,00
  26 350,00
  26 350,00
  26 350,00
  26 350,00
  26 350,00

Итого по Лескенский муниципальный район    110,60    110,60    0,00    0,00    110,60  2 914 310,00   26 350,00    0,00    0,00    0,00    0,00  2 914 310,00    0,00   26 350,00

9 с. Ерокко ул. Заводская д.10    55,30    55,30    0,00    0,00    0,00    55,30  1 457 155,00   26 350,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  1 457 155,00    0,00   26 350,00

10 с. Ерокко ул. Заводская д.2    55,30    55,30    0,00    0,00    0,00    55,30  1 457 155,00   26 350,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  1 457 155,00    0,00   26 350,00

Итого по Прохладненский муниципальный район   1 256,20   1 256,20    0,00    0,00   1 256,20  33 100 870,00   26 350,00    0,00    0,00    0,00    0,00  33 100 870,00    0,00   26 350,00

11
12
13
14

с. Красносельское ул. Школьная д.1
с. Лесное ул. Свободы д.38

с. Учебное ул. Микрорайон д.12
с. Учебное ул. Микрорайон д.13

   348,70
   397,00
   255,90
   254,60

   348,70
   397,00
   255,90
   254,60

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

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

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

   348,70
   397,00
   255,90
   254,60

 9 188 245,00
 10 460 950,00
 6 742 965,00
 6 708 710,00

  26 350,00
  26 350,00
  26 350,00
  26 350,00

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

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

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

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

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

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

 9 188 245,00
 10 460 950,00
 6 742 965,00
 6 708 710,00

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

  26 350,00
  26 350,00
  26 350,00
  26 350,00

Итого по Прохладный    182,00    109,90    0,00    0,00    182,00  4 795 700,00   26 350,00    0,00    0,00    0,00    0,00  4 795 700,00    0,00   26 350,00

15
16
17
18

г. Прохладный ул. Головко д.359/1
г. Прохладный ул. Ленина д.155
г. Прохладный ул. Ленина д.159

г. Прохладный ул. Свободы д.203

   25,50
   39,70
   18,10
   98,70

   0,00
   39,70
   0,00
   70,20

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

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

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

   25,50
   39,70
   18,10
   98,70

  671 925,00
 1 046 095,00
  476 935,00

 2 600 745,00

  26 350,00
  26 350,00
  26 350,00
  26 350,00

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

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

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

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

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

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

  671 925,00
 1 046 095,00
  476 935,00

 2 600 745,00

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

  26 350,00
  26 350,00
  26 350,00
  26 350,00

Итого по Черекский муниципальный район    719,60    719,60    0,00    0,00    719,60  18 961 460,00   26 350,00    0,00    0,00    0,00    0,00  18 961 460,00    0,00   26 350,00

19
20
21
22

с.Бабугент ул. Зеленая д.2
с.Бабугент ул. Зеленая д.4

с.Бабугент ул. Мечиева д.95
с.Бабугент ул. Тогузаева д.13

   164,30
   210,00
   164,00
   181,30

   164,30
   210,00
   164,00
   181,30

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

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

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

   164,30
   210,00
   164,00
   181,30

 4 329 305,00
 5 533 500,00
 4 321 400,00
 4 777 255,00

  26 350,00
  26 350,00
  26 350,00
  26 350,00

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

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

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

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

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

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

 4 329 305,00
 5 533 500,00
 4 321 400,00
 4 777 255,00

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

  26 350,00
  26 350,00
  26 350,00
  26 350,00
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(Окончание на 9-й с.)

(Окончание. Начало на 6-7-й с.)

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Приложение 3
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 марта 2012 года № 51-ПП

№ 
п/п

Наименование МО Расселенная площадь Количество расселенных помещений Количество переселенных жителей

I квар-
тал

II квартал III квар-
тал

IV квартал Всего по
году

I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего по
году

I квартал II квартал III квартал IV квар-
тал

Всего по
году

кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м ед. ед. ед. ед. ед. чел. чел. чел. чел. чел.

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

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Итого по программе
Прохладненский муниципальный район
Черекский муниципальный район
Лескенский муниципальный район
Прохладный
Зольский муниципальный район
2012 год
Прохладненский муниципальный район
Черекский муниципальный район
Лескенский муниципальный район
Прохладный
Зольский муниципальный район

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

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

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

  3 072,88
  1 256,20
   719,60
   110,60
   182,00
   804,48
  3 072,88
  1 256,20
   719,60
   110,60
   182,00
   804,48

  3 072,88
  1 256,20
   719,60
   110,60
   182,00
   804,48
  3 072,88
  1 256,20
   719,60
   110,60
   182,00
   804,48

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

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

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

   69
   25
   16
   4
   6
   18
   69
   25
   16
   4
   6
   18

   69
   25
   16
   4
   6
   18
   69
   25
   16
   4
   6
   18

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

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

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

   201
   70
   56
   10
   9
   56
   201
   70
   56
   10
   9
   56

   201
   70
   56
   10
   9
   56
   201
   70
   56
   10
   9
   56

РЕЕСТР АВАРИЙНЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Приложение 4
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 марта 2012 года № 51-ПП

Наименование МО МКД, признанные аварийными 

до 1 января 2007

МКД, признанные аварийными 

с 1 января 2007 до 1 января 2010

не рас-

селено 

на дату 

подачи 

заявки

расселя-

ется по 

ранее 

утверж-

денным 

про-

грам-

мам

расселя-

ется по 

данной 

про-

грамме

оста-

лось к 

рассе-

лению 

аварий-

ного 

фонда

не рас-

селено 

на дату 

подачи 

заявки

расселя-

ется по 

ранее 

утверж-

денным 

про-

грам-

мам

расселя-

ется по 

данной 

про-

грамме

оста-

лось к 

рассе-

лению 

аварий-

ного 

фонда 

кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого по Кабардино-Балкарской Республике: 5023,48 0,00 1816,68 3206,80 2025,30 0,00 1256,20 769,10

1 Зольский муниципальный район 4011,28 0,00 804,48 3206,80 0,00 0,00 0,00 0,00

2 г.о.Прохладный 182,00 0,00 182,00 0,00 207,20 0,00 0,00 207,20

3 Прохладненский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 0,00 1818,10 0,00 1256,20 561,90

4 с.п.Ерокко Лескенского муниципального 

района

110,60 0,00 110,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 с.п.Бабугент Черекского муниципального 

района

719,6 0 719,6 0 0 0 0 0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 марта 2012 г.                                                                                                                     № 52-ПП

Во исполнение ст. 14 Федерального закона от 21 июля 2007 
года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформирования жилищно-
коммунального хозяйства» Правительство   Кабардино-Балкарской   
Республики    постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по созданию бла-
гоприятных условий для образования товариществ собственников 
жилья  и их деятельности в Кабардино-Балкарской Республике на 

2012-2015 годы. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики  К.Х-М. Уянаева. 

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

О плане мероприятий по созданию благоприятных условий 
для образования товариществ собственников жилья и их деятельности в Кабардино-Балкарской Республике

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по созданию благоприятных условий для образования товариществ собственников жилья и их деятельности 

в Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2015 годы

УТВЕРЖДЕНЫ
      постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
       от 16 марта 2012 года № 52-ПП

№ Содержание мероприятий Целевые установки Срок, годы  Исполнитель

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 Проведение для собственников помещений в многоквар-

тирных домах и для представителей инициативных групп 

собственников помещений в многоквартирных домах 

консультаций по выбору способа управления многоквар-

тирными домами посредством создания товариществ 

собственников жилья   

Проведение семинаров для органов местного само-

управления муниципальных образований Кабардино-

Балкарской Республики по вопросам оказания содействия 

собственникам помещений в многоквартирных домах в 

создании товариществ собственников жилья

Содействие органам местного самоуправления в органи-

зации профессиональной подготовки (переподготовки) 

руководителей и специалистов товариществ собствен-

ников жилья, путем направления специалистов Государ-

ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 

по жилищно-коммунальному хозяйству для проведения 

семинаров

Разъяснительная работа в средствах массовой информа-

ции по вопросам, связанным с выбором способа управ-

ления многоквартирным домом посредством создания 

товарищества собственников жилья, а также в подготовке 

документов для создания ТСЖ и их государственной реги-

страции. Ведение рубрики в республиканских и районных 

средствах массовой информации (радио и телевидение) о 

деятельности ТСЖ как наиболее прогрессивном способе 

управления многоквартирным домом

Оказание консультационно-методической помощи товари-

ществам собственников жилья по вопросам, связанным с 

организацией эксплуатации жилищного фонда, содержа-

нием и ремонтом общего имущества в многоквартирном 

доме, а также предоставлением гражданам коммуналь-

ных услуг надлежащего качества

Осуществление контроля за передачей товариществам 

собственников жилья технической документации на 

многоквартирный дом, предусмотренного пунктом 24 

Правил содержания общего имущества в многоквартир-

ном доме, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491

Формирование в установленном порядке земельных 

участков, на которых расположены многоквартирные 

дома, в которых созданы товарищества собственников 

жилья или собственникам помещений и в которых принято 

решение о создании товарищества собственников жилья 

Организация профессиональной подготовки (перепод-

готовки) председателей и бухгалтеров товариществ соб-

ственников жилья

Проведение совещаний по обсуждению проблемных во-

просов деятельности товариществ собственников жилья 

с участием представителей федеральных органов испол-

нительной власти, исполнительных органов государствен-

ной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов 

местного самоуправления, управляющих, подрядных и 

ресурсоснабжающих организаций

оказание методической и прак-

тической помощи инициатив-

ным группам граждан в соз-

дании ТСЖ в многоквартирных 

домах

повышение эффективности 

работы органов местного са-

моуправления по вопросам 

содействия созданию и дея-

тельности ТСЖ

стимулирование создания 

ТСЖ и повышение эффектив-

ности их деятельности 

информационное обеспечение 

выбора (изменения) собствен-

никами помещений в много-

квартирных домах способа 

управления многоквартирным 

домом с образованием това-

риществ собственников жилья

обеспечение правомерности 

условий договоров, форми-

рование условий для обе-

спечения благоприятных и 

безопасных условий прожи-

вания граждан, сохранности 

и надлежащего содержания 

общего имущества в много-

квартирном доме

стимулирование создания и 

повышение эффективности 

деятельности ТСЖ

проведение государственного 

кадастрового учета земельных 

участков, на которых располо-

жены многоквартирные дома

повышение уровня знаний с 

целью успешного руководства 

товариществом собственников 

жилья

повышение эффективности 

деятельности ТСЖ и взаимо-

действие с организациями  

коммунального комплекса

один раз в 

квартал

один раз в 

полугодие

один раз в 

квартал

один раз в 

месяц

по мере об-

ращения

2012-2015 

годы

2012-2015 

годы

один раз в  

год

один раз в 

полгода

Госкомитет КБР по ЖКХ, 

местные администрации 

муниципальных районов 

и городских округов ре-

спублики

Госкомитет КБР по ЖКХ

Госкомитет КБР по ЖКХ

Государственный комитет 

по средствам массовой 

информации и информа-

ционным коммуникациям 

Кабардино-Балкарской 

Республики, Госкомитет 

КБР по ЖКХ, местные ад-

министрации муниципаль-

ных районов и городских 

округов 

Государственная жилищ-

ная инспекция Кабардино-

Балкарской Республики 

Госкомитет КБР по ЖКХ, 

местные администрации 

муниципальных районов и 

городских округов

Министерство государ-

ственного имущества и 

земельных отношений 

Кабардино-Балкарской 

Республики, местные ад-

министрации муниципаль-

ных районов и городских 

округов

Госкомитет КБР по ЖКХ, 

Кабардино-Балкарский 

институт бизнеса, Учебно-

производственный центр 

Госкомитета КБР по ЖКХ

Госкомитет КБР по ЖКХ, 

Государственный комитет 

КБР по тарифам и энерге-

тике, местные администра-

ции муниципальных рай-

онов и городских округов

Примечание: поручения, касающиеся местных администраций муниципальных районов и городских округов, Кабардино-Балкарского 
института бизнеса, носят рекомендательный характер.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 марта 2012 г.                                                                                                                     № 63-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 27 марта 2012 года  № 63-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

639 823,3

42 833,3
7 471,3

110 613,6
94 586,4
274 966,7
109 352,0

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

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 27 марта 2012 года  № 63-ПП  

№ 
п/п

ОКВЭД Программа, 
подпрограмма

Наименование объ-
екта капитального 

строительства, меро-
приятия (укрупненного 

инвестиционного 
проекта), объекта не-

движимости

Еди-
ница 
изме-
рения

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

про-
ектной 

докумен-
тации

Бюджетные ассигнования 
(тыс. руб.)

Наименова-
ние государ-

ственного 
заказчика2012 год плановый период 

(проект)

2013 год 2014 год

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

ИТОГО: 639 823,3 101557,8 125 000,0

Водоснабжение 42 833,3 11 557,8 0,0

1 40.30.2 ФЦП "Юг России 
(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 Министерство 
строительства 
и архитектуры 
КБР

Энергетика 7 471,3 0,0 0,0

2 40.12. ФЦП "Юг России 
(2008-2013 годы)"

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

кВт 15,6 2012 год 7 471,3 Министерство 
строительства 
и архитектуры 
КБР

Спорт 110 613,6 0,0 0,0

3

4

5

6

7

8

92.62.

92.62.

92.62.

92.62.

92.62.

92.62.

ФЦП "Развитие 
физической куль-
туры и спорта в 
Российской Фе-
дерации на 2006-
2015 годы"
ФЦП "Развитие 
физической куль-
туры и спорта в 
Российской Фе-
дерации на 2006-
2015 годы"
ФЦП "Развитие 
физической куль-
туры и спорта в 
Российской Фе-
дерации на 2006-
2015 годы"

ФЦП "Развитие 
физической куль-
туры и спорта в 
Российской Фе-
дерации на 2006-
2015 годы"
ФЦП "Развитие 
физической куль-
туры и спорта в 
Российской Фе-
дерации на 2006-
2015 годы"
ФЦП "Развитие 
физической куль-
туры и спорта в 
Российской Фе-
дерации на 2006-
2015 годы"

Строительство стан-
дартного футбольно-
го поля с искусствен-
ным покрытием в                                                             
п. Кашхатау, Черекский 
муниципальный район
Строительство стан-
дартного футбольного 
поля с естественным по-
крытием  в п. Псыгансу, 
Урванский муниципаль-
ный район
Строительство физкуль-
турно-оздоровительный 
комплекса по типовому 
проекту из легких ме-
таллических конструк-
ций в с.п. Анзорей, Ле-
скенский муниципаль-
ный 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. Котлярев-
ская, 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

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

Водное хозяйство и охрана окружающей среды 94 586,4 90 000,0 125 000,0

9 45.21.4 ФЦП "Юг России 
(2008-2013 годы)"

Строительство селела-
винных сооружений от 
поляны Азау до поселка 
Терскол, Эльбрусский 
муниципальный район

га 67 2014 год 94 586,4 90000,0 125000,0 Министерство 
строительства 
и архитектуры 
КБР
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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 "Предупреж-

дение и борьба с 

социально значи-

мыми заболева-

ниями (2007-2012 

годы)"

РЦП "Программа 

модернизации 

системы  здраво-

охранения в КБР" 

на 2011-2012 годы"

РЦП "Программа 

модернизации 

системы  здраво-

охранения в КБР" 

на 2011-2012 годы

РЦП "Программа 

модернизации 

системы  здраво-

охранения в КБР" 

на 2011-2012 годы

РЦП "Программа 

модернизации 

системы  здраво-

охранения в КБР" 

на 2011-2012 годы

РЦП "Программа 

модернизации 

системы  здраво-

охранения в КБР" 

на 2011-2012 годы

РЦП "Программа 

модернизации 

системы  здраво-

охранения в КБР" 

на 2011-2012 годы

РЦП "Программа 

модернизации 

системы  здраво-

охранения в КБР" 

на 2011-2012 годы

РЦП "Программа 

модернизации 

системы  здраво-

охранения в КБР" 

на 2011-2012 годы

РЦП "Программа 

модернизации 

системы  здраво-

охранения в КБР" 

на 2011-2012 годы

РЦП "Программа 

модернизации 

системы  здраво-

охранения в КБР" 

на 2011-2012 годы

РЦП "Программа 

модернизации 

системы  здраво-

охранения в КБР" 

на 2011-2012 годы

РЦП "Программа 

модернизации 

системы  здраво-

охранения в КБР" 

на 2011-2012 годы

РЦП "Программа 

модернизации 

системы  здраво-

охранения в КБР" 

на 2011-2012 годы

РЦП "Программа 

модернизации 

системы  здраво-

охранения в КБР" 

на 2011-2012 годы

РЦП "Программа 

модернизации 

системы  здраво-

охранения в КБР" 

на 2011-2012 годы

РЦП "Программа 

модернизации 

системы  здраво-

охранения в КБР" 

на 2011-2012 годы

РЦП "Программа 

модернизации 

системы  здраво-

охранения в КБР" 

на 2011-2012 годы

РЦП "Программа 

модернизации 

системы  здраво-

охранения в КБР" 

на 2011-2012 годы

РЦП "Программа 

модернизации 

системы  здраво-

охранения в КБР" 

на 2011-2012 годы

РЦП "Программа 

модернизации 

системы  здраво-

охранения 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 «Психоневро-

логический диспан-

сер» Минздрава КБР,                                

г.о. Нальчик

 ГКУЗ «Наркологический 

диспансер» Минздрава 

КБР, г.о. Нальчик

ГБУЗ «Центр по про-

филактике и борьбе со 

СПИДом и инфекци-

онными заболевания-

ми» 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 больни-

ца», г. Тырныауз, Эль-

брусский муниципаль-

ный 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 рай-

онная больница им. Ха-

цукова А.А.», г.п. Чегем, 

Чегемский муниципаль-

ный район

ГБУЗ «Районная боль-

ница», г.п. Залукокоаже, 

Зольский муниципаль-

ный район

ГБУЗ «Районная боль-

ница», п.Кашхатау, Че-

рекский муниципальный 

район

ГБУЗ «Городская детская 

поликлиника №1», г.о. 

Нальчик

ГБУЗ «Городская детская 

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 109 352,0 0,0 0,0

31

32

92.34 Строительство фон-
тана на площади Со-
гласия

Расчистка селепро-
пускного сооружения 
от грязекаменных от-
ложений после схо-
да селевого потока на 
реке Герхожан-Су в г.п. 
Тырныауз

кв.м

куб.м

1684,25
 

130000,00   

2012 год

2012 год

93 700,0

15 652,0

Министерство 
строительства 
и архитектуры 
КБР
Министерство 
строительства 
и архитектуры 
КБР

№ 
п/п

ОКВЭД Программа, 
подпрограмма

Наименование объ-
екта капитального 

строительства, меро-
приятия (укрупненного 

инвестиционного 
проекта), объекта не-

движимости

Еди-
ница 
изме-
рения

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

про-
ектной 

докумен-
тации

Бюджетные ассигнования 
(тыс. руб.)

Наименова-
ние государ-

ственного 
заказчика2012 год плановый период 

(проект)

2013 год 2014 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 марта 2012 г.                                                                                                                     № 64-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Внести в состав комиссии Кабардино-Балкарской Республики по 
вопросам землепользования, утвержденный постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 31 декабря 2010 года 
№ 253-ПП, следующие изменения:

а) включить в состав комиссии следующих лиц:
Жилов В.Х. - первый заместитель Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики (председатель комиссии);
Атаманенко Ю.Н. - глава местной администрации Майского муни-

ципального района (по согласованию);
Гудов А.Ф. - советник Председателя Правительства Кабардино-

Балкарской Республики;

б) указать новую должность следующих членов комиссии:
Безроков З.Л. - начальник отдела Министерства государственного 

имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики (ответственный секретарь комиссии);

Тонконог А.В. - заместитель министра государственного имуще-
ства и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики - 
руководитель департамента по управлению земельными ресурсами 
Министерства государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-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 31 декабря 2010 года № 253-ПП

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 марта 2012 г.                                                                                                                     № 119-рп

Для подготовки  и проведения Северо-Кавказского фестиваля 
артистов комедийного жанра, посвященного 95-летию со дня  рож-
дения народного артиста РСФСР Али Тухужева:

1. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по 
подготовке и проведению Северо-Кавказского фестиваля артистов 
комедийного жанра, посвященного 95-летию со дня  рождения на-
родного артиста РСФСР  Али Тухужева. 

2. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики     

выделить Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республики 
390,0 тыс. рублей на указанные цели за счет средств, предусмотренных 
в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики  на 
2012 год на реализацию республиканской целевой программы «Разви-
тие культуры в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2012 годы». 

   
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             И. ГЕРТЕР

Фиров Р.Б. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики 
(председатель организационного комитета); 

Баков Р.Б. -  глава местной администрации Чегемского муници-
пального района (по согласованию);

Вороков В.Х. - председатель Кабардино-Балкарского отделения 
Российского фонда культуры (по согласованию);

Паштов Б.С. - председатель Государственного комитета Кабардино-Бал-
карской Республики по делам общественных и религиозных организаций;

Рахаев А.И. - председатель Комитета Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики по культуре  (по согласованию);

Хагасов З.А. -  исполняющий обязанности главы местной админи-
страции городского округа Нальчик (по согласованию).

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению Северо-Кавказского фестиваля артистов комедийного жанра, 

посвященного  95-летию со дня  рождения народного артиста РСФСР  Али Тухужева

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением  Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 марта 2012 года  № 119-рп

СОСТАВ
Правительственной комиссии Кабардино-Балкарской Республики по обеспечению безопасности дорожного движения

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 2 апреля 2012 года №66-ПП

Гертер И.К. - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (председатель Правительственной комиссии);

Уянаев К.Х-М. - заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики (заместитель председателя Правитель-
ственной комиссии);

Берхамов Х.Л. - директор филиала по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике федерального казенного учреждения «Управление ордена 
Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального 
дорожного агентства» (по согласованию);

Бижоева М.Х. - начальник отдела Министерства транспорта Кабар-
дино-Балкарской Республики (ответственный секретарь комиссии);

Бишенов А.А. - министр финансов Кабардино-Балкарской Республики;
Вологиров Ж.Х. - председатель Государственного комитета Кабар-

дино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике;
Демидко Б.Г. - заместитель начальника структурного подразде-

ления «Минераловодского отделения» Северо-Кавказской железной 
дороги - филиала открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» (по согласованию);

Дышеков А.З. - председатель Государственного комитета Кабарди-
но-Балкарской Республики по дорожному хозяйству;

Каноков А.Х. - глава местной администрации Урванского муници-
пального района (по согласованию);

Канцалиев А.Л. - исполняющий обязанности министра здравоох-
ранения Кабардино-Балкарской Республики;

Карданов А.В. - директор государственного казенного учрежде-
ния здравоохранения «Кабардино-Балкарский центр медицины 
катастроф» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию);

Кладько И.Е. - исполняющий обязанности первого заместителя 
главы местной администрации городского округа Нальчик (по со-
гласованию);

Коготыжев В.Х. - заместитель начальника Межрегионального 

территориального управления Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу (по 
согласованию);

Кочесоков З.Л. - начальник государственно-правового управления 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики;

Кулиев М.А. - председатель Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по жилищно-коммунальному хозяйству;

Кумахов М.Л. - председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по средствам массовой информации;

Малкаров А.А. - глава местной администрации Эльбрусского му-
ниципального района (по согласованию);

Мусуков А.Т. - министр экономического развития и торговли Кабар-
дино-Балкарской Республики;

Надежин М.В. - первый заместитель начальника Главного управле-
ния Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);

Пархоменко Ю.В. - глава местной администрации городского округа 
Прохладный (по согласованию);

Суншев А.А. - министр транспорта Кабардино-Балкарской Респу-
блики;

Темукуев А-Х.С. - генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Эльбрус-Транс» (по согласованию);

Хажироко С.Б. - министр по делам молодежи Кабардино-Балкар-
ской Республики;

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

Шхагапсоев С.Х. - министр образования и науки Кабардино-Бал-
карской Республики;

Яковец А.Н. - начальник Управления Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по 
Кабардино-Балкарской Республике.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

2 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 66-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемый состав Правительственной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики по обеспечению безопасности 
дорожного движения.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 2011 года                    

№ 391-ПП «О составе Правительственной комиссии Кабарди-
но-Балкарской Республики по обеспечению безопасности до-
рожного движения».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

О составе Правительственной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
по обеспечению безопасности дорожного движения

Министерства спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

Во исполнение Закона Кабардино-Балкарской Республики от 2 
июня 2008 года № 29-РЗ «О республиканской целевой программе 
«Профилактика коррупции в Кабардино-Балкарской Республике на 
2008-2010 годы» и в  целях реализации государственной политики в 
сфере противодействия коррупции, создания условий для выявле-
ния фактов коррупционных проявлений, пресечения преступлений 
с использованием служебного положения должностными лицами 
Министерства спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики и 
подведомственных ему государственных учреждений  приказываю:

1. Создать постоянно действующую систему «Телефон доверия» 
(горячая линия) для приема сообщений о фактах коррупции в Ми-
нистерстве спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики  и 
подведомственных ему государственных учреждениях. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о работе постоянно дей-
ствующей системы «Телефон доверия» (горячая линия) для приема 
сообщений о фактах коррупции в Министерстве спорта и туризма 
Кабардино-Балкарской Республики  и подведомственных ему госу-
дарственных учреждениях. 

3. Назначить ответственными за прием заявлений по системе 
«Телефон доверия» (горячая линия) руководителя административ-
ного департамента М.А. Хафизову и заведующего сектором государ-
ственной службы, кадров и делопроизводства А.Т. Кумыкову. 

4. Постоянной рабочей группы Министерства спорта и туризма 
Кабардино-Балкарской Республики по реализации Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 2 июня 2008 года № 29-РЗ «О республи-
канской целевой программе «Профилактика коррупции в Кабардино-
Балкарской Республике на 2008-2010 годы» обеспечить размещение 
информации о создании системы «Телефон доверия» (горячая линия) 
для приема сообщений о фактах коррупции в Министерстве спорта 
и туризма Кабардино-Балкарской Республики  и подведомственных 
ему государственных учреждениях на сайте Министерства спорта и 
туризма Кабардино-Балкарской Республики.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой. 

Министр                                                                        А. АФАУНОВ 

22 сентября 2009 г.                                                                            №49
г. Нальчик

О создании постоянно действующей системы «Телефон доверия» (горячей линии) 
для приема сообщений  по фактам коррупционной направленности в Министерстве спорта и туризма 

Кабардино-Балкарской Республики и подведомственных ему государственных учреждениях

ПОЛОЖЕНИЕ
о работе постоянно действующей системы «Телефон доверия» (горячая линия) для приема сообщений о фактах коррупции 

в Министерстве спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики  и подведомственных ему государственных учреждениях

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства спорта и туризма 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 22 сентября 2009г. № 49 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы постоянно 

действующей системы «Телефон доверия» (горячая линия) для приема 
сообщений о фактах коррупции в Министерстве спорта и туризма Кабар-
дино-Балкарской Республики    и подведомственным ему государственным 
учреждениям (далее - Телефон доверия), с которыми граждане столкну-
лись в процессе взаимодействия с работниками Министерства спорта и 
туризма Кабардино-Балкарской Республики   (далее – Министерство) и 
подведомственных ему государственных учреждений.

1.2. Телефон доверия представляет собой комплекс организационных 
мероприятий и технических средств, обеспечивающих возможность граж-
данам обращаться в Министерство по телефону с заявлениями о фактах 
коррупции в Министерстве и подведомственных ему государственных 
учреждениях.

2. Цели работы Телефона доверия
2.1. Телефон доверия создан в целях:
- вовлечения субъектов гражданского общества в реализацию анти-

коррупционной политики;
- содействия принятию и укреплению мер, направленных на более 

эффективное и действенное предупреждение коррупционных проявлений 
и борьбу с коррупцией;

- формирования нетерпимости по отношению к коррупционным про-
явлениям;

- создания условий для выявления фактов коррупционных проявлений.
3. Основные задачи
3.1. Основными задачами работы Телефона доверия являются:
- обеспечение оперативного приема, учета и рассмотрения заявлений 

граждан и организаций, поступивших по Телефону доверия;
- обработка и направление заявлений для рассмотрения и принятия 

мер министру спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики (да-
лее – Министр);

- анализ обращений и заявлений граждан и организаций, поступивших 
по Телефону доверия, регистрация в Журнале «Учет и рассмотрение за-
явлений, поступивших по Телефону доверия», учет поступивших заявлений 
при разработке и реализации антикоррупционных мероприятий.

4. Порядок организации работы телефона доверия
4.1. Информация о функционировании и режиме работы Телефона 

доверия доводится до сведения населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики через средства массовой информации, размещение информации 
на официальном сайте Министерства в сети Интернет.

4.2. Прием заявлений граждан и организаций по Телефону доверия 
осуществляется в рабочее время:

- с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, с 14 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут с понедельника по пятницу.

4.3. Прием, учет и предварительную обработку поступающих на Теле-
фон доверия сведений осуществляет ответственный, который назначается 
приказом Министра.

4.4. При ответе на телефонные звонки ответственный государственный 
гражданский служащий обязан:

- назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность;
- сообщить позвонившему, что Телефон доверия работает исключи-

тельно для информирования о фактах коррупции, с которыми граждане и 
организации сталкиваются при взаимодействии с  должностными лицами 
Министерства и работниками подведомственных Министерству государ-
ственных учреждений;

- предложить гражданину (представителю организации) назвать свои 
фамилию, имя, отчество (для организации организационно-правовую 
форму и наименование), почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ;

- предложить позвонившему изложить суть вопроса;
- сообщить позвонившему о том, что конфиденциальность переданных 

им сведений гарантируется.
В случаях, если сообщение позвонившего не содержит информации о 

фактах коррупции, необходимо разъяснить, куда ему следует обратиться 
по сути содержащихся в его обращении сведений.

Сообщения, содержащие координаты заявителя, официально рас-
сматриваются в установленном порядке в соответствии с Федеральным 
законом от 2.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

4.5. Сообщения, поступающие по Телефону доверия, вносятся в журнал 
«Учет и рассмотрение заявлений, поступивших по Телефону доверия» с 
указанием времени приема и краткого изложения сути заявления.

4.6. При поступлении заявлений о фактах коррупции ответственный 
государственный гражданский служащий готовит отчет и направляет его 
Министру. 

4.7. В течение трех рабочих дней со дня регистрации сообщения, по-
ступившего по Телефону доверия,  Министр назначает заседание рабочей 
группы Министерства по противодействию коррупции. 

На заседании рабочей группы Министерства по противодействию кор-
рупции осуществляется проверка сведений, содержащихся в сообщении, 
поступившем по Телефону доверия. В случае необходимости проведения 
дополнительной проверки определяются лица, ответственные за ее про-
ведение, и сроки ее проведения. 

4.8. Если в поступившем сообщении содержатся сведения о подготав-
ливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а 
также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 
обращение подлежит направлению в правоохранительные органы в соот-
ветствии с их компетенцией.

4.9. Государственные гражданские служащие, работающие с ин-
формацией, полученной по Телефону доверия, несут персональную 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
должностных обязанностей в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации».
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

В целях реализации постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 27  мая 2011 года № 147 -ПП «О Правилах 
предоставления субсидий на поддержку отдельных подотраслей 
растениеводства в Кабардино-Балкарской Республике» приказываю:

1. Утвердить:
1) прилагаемые:
ставки субсидий, предоставляемых за счет средств республикан-

ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на поддержку 
элитного семеноводства, закладку и уход за многолетними на-
саждениями, компенсацию части затрат на приобретение средств 
химической защиты растений, на 2012 год;

форму заявления на предоставление субсидий, предусмотренных 
указанным постановлением;

формы актов:
выполненных работ по закладке многолетних насаждений;
выполненных работ по уходу за многолетними насаждениями;
применения химических средств защиты растений;
2) сроки представления в Министерство сельского хозяйства  Ка-

бардино-Балкарской Республики документов для получения субсидий:
до 10 числа последнего месяца квартала;

в четвертом квартале – до 10 ноября текущего года.
2. Ведущему специалисту-эксперту С.Б.Самченко обеспечить раз-

мещение настоящего приказа на странице Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на официальном  пор-
тале Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

3. Отделу по вопросам государственной службы, кадров и делопро-
изводства (Ф.И. Тилова) направить данный приказ в трехдневный срок: 

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» для 
опубликования.

4. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского 
хозяйства  Кабардино-Балкарской  Республики  от 1  июня 2011 года  
№ 43 «О  ставках  субсидий, сроках и формах представления   до-
кументов  для получения субсидий».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Т.М. Сидорук.

   
Министр                                                  А. КАЗДОХОВ

3 апреля 2012 года                                                                      №27

О ставках субсидий, сроках и формах представления документов для получения субсидий

CТАВКИ СУБСИДИЙ,
предоставляемых за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на поддержку 

элитного семеноводства, закладку и уход за многолетними насаждениями, компенсацию части затрат
 на приобретение средств химической защиты растений, на 2012 год

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства сельского хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 апреля 2012 г. № 27

Виды расходов Единицы  измерения Ставка субсидий, рублей

Субсидии на поддержку элитного семеноводства 

Зерновые и зернобобовые культуры, включая супер-элиту            

в том числе:                                

колосовые

крупяные                           

зернобобовые                             

Соя, включая супер-элиту             

Клевер, люцерна, включая супер-элиту           

Рапс, включая супер-элиту                     

Кукуруза, в том числе:                      

гибриды F1

родительские формы гибридов кукурузы              

Картофель, в том числе супер-супер элита, супер-элита, элита 

Овощные и бахчевые культуры, включая супер-элиту, элиту и гибриды  F 1

Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями      

Закладка плодовых, ягодных  кустарниковых насаждений, плодовых и ягодных 

питомников виноградников и виноградных питомников

Закладка садов интенсивного типа

Работы по уходу за плодовыми, ягодными кустарниковыми насаждениями, садами 

интенсивного типа, хмельниками, плодовыми и ягодными питомниками

Работы по уходу за виноградниками и виноградными питомниками, включая уста-

новку шпалеры

Компенсация части затрат на приобретение средств химической защиты растений

Химические средства защиты растений

тонна

тонна

тонна

тонна

тонна

тонна

тонна

тонна

тонна

гектар

гектар

гектар

гектар

гектар

2300

800

800

1 800

8 000

3 400

1 260

1 000

3 000

20% от стоимости семян

30 000 (годовая)

61 700 (годовая)

5 000 (годовая)

6 000 (годовая)

100 (годовая)

1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федераль-

ным законом от 25 декабря 2008 г. № 273 «О противодействии корруп-
ции», со статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» и 
Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010г. №821 «О 
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению феде-
ральных государственных служащих и урегулированию конфликта ин-
тересов» и определяет порядок образования и деятельности комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Министерства спорта и туризма Кабардино-
Балкарской Республики (далее - Министерство)  и урегулированию 
конфликта интересов.

2. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Министерства спорта и туриз-
ма Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта 
интересов (далее – комиссия) в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Конституцией Кабардино-Бал-
карской Республики, федеральными конституционными законами, 
федеральными и республиканскими законами, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, ак-
тами Президента Кабардино-Балкарской Республики и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, настоящим Положением.

3. Комиссия действует на постоянной основе.
4. Основными задачами комиссии являются:
а) содействие руководству Министерства в обеспечении соблю-

дения государственными гражданскими служащими Министерства 
(далее - гражданские служащие) требований к служебному поведению, 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулиро-
вании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими феде-
ральными законами (далее - требования к служебному поведению и 
(или) требования об урегулировании конфликта интересов);

б) в осуществлении в государственном органе мер по предупреж-
дению коррупции.

5. Комиссия Министерства рассматривает вопросы, связанные с 
соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, в отношении гражданских 
служащих, замещающих должности государственной гражданской 
службы в Министерстве (за исключением гражданских служащих, 
назначаемых на должность и освобождаемых от должности Прави-
тельством Кабардино-Балкарской Республики). 

2. Порядок образования Комиссии
6. Приказом Министерства образуется комиссия, утверждается ее 

состав и порядок работы. 
7. В состав комиссии входят:
а) заместители министра (председатель комиссии, заместитель 

председателя комиссии), руководитель административного департа-
мента, руководитель подразделения кадровой службы Министерства 
либо должностное лицо кадровой службы Министерства, ответственное 
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
(секретарь комиссии), юридического (правового) подразделения, дру-
гих подразделений Министерства, определяемые Министром;

б) представитель Управления  по вопросам государственной служ-
бы, кадров и местного самоуправления Администрации Президента 
Кабардино-Балкарской Республики;

в) представитель (представители) научных организаций и образо-
вательных учреждений Кабардино-Балкарской Республики среднего, 
высшего и дополнительного профессионального образования, дея-
тельность которых связана с государственной службой.

8. Число членов комиссии, не замещающих должности государ-
ственной службы в Министерстве, должно составлять не менее одной 
четверти от общего числа членов комиссии.

9. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы 
повлиять на принимаемые комиссией решения.

10. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными 
правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности ис-
полняет заместитель председателя комиссии.

11. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса уча-
ствуют:

а) непосредственный руководитель гражданского служащего, в от-
ношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегу-
лировании конфликта интересов, и определяемые председателем 
комиссии два гражданских служащих, замещающих в Министерстве 
должности государственной службы, аналогичные должности, заме-
щаемой гражданским служащим, в отношении которого комиссией 
рассматривается этот вопрос;

б) другие гражданские служащие, замещающие должности госу-
дарственной службы в Министерстве; специалисты, которые могут 
дать пояснения по вопросам государственной службы и вопросам, 
рассматриваемым комиссией; должностные лица других государ-
ственных органов, органов местного самоуправления; представители 
заинтересованных организаций; представитель гражданского слу-
жащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о 
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, - по решению председателя 
комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не 
менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании хода-
тайства гражданского служащего, в отношении которого комиссией 
рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.

12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Про-
ведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих 
должности государственной службы в Министерстве, недопустимо.

13. При возникновении прямой или косвенной личной заинтере-
сованности члена комиссии, которая может привести к конфликту 
интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня 
заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. 
В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия 
в рассмотрении указанного вопроса.

3. Порядок работы Комиссии 
14. Основанием для проведения заседания комиссии является:
а) представление Министром в соответствии с пунктом 27 Положе-

ния о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, и 
государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской 
Республики, и соблюдения государственными гражданскими Кабар-
дино-Балкарской Республики служащими требований к служебному 
поведению, утвержденного Указом Президента Кабардино-Балкарской 
Республики от 4 марта 2010г. №23-УП, материалов проверки, свиде-
тельствующих:

о представлении гражданским служащим недостоверных или 
неполных сведений, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 на-
званного Положения;

о несоблюдении гражданским служащим требований к служеб-
ному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов;

б) поступившее в установленном порядке в сектор государственной 
службы, кадров и делопроизводства административного департамента 
либо должностному лицу, ответственному в Министерстве за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений:

обращение гражданина, замещавшего в Министерстве должность 
государственной гражданской службы, включенную в перечень долж-
ностей, утвержденный нормативным правовым актом Российской 
Федерации, о даче согласия на замещение должности в коммерче-
ской или некоммерческой организации либо на выполнение работы 
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, если отдельные функции по государ-
ственному управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с 
государственной службы;

заявление гражданского служащего о невозможности по объек-
тивным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

в) представление Министра или любого члена комиссии, касающе-
еся обеспечения соблюдения государственным служащим требова-
ний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов либо осуществления в Министерстве мер по 
предупреждению коррупции.

15. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и ад-
министративных правонарушениях, а также анонимные обращения, 
не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

16. Председатель комиссии при поступлении к нему в установлен-
ном порядке информации, содержащей основания для проведения 
заседания комиссии:

а) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом 
дата заседания комиссии не может быть назначена позднее семи дней 
со дня поступления указанной информации;

б) организует ознакомление гражданского служащего, в отношении 
которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, 
участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в 
сектор государственной службы, кадров и делопроизводства адми-
нистративного департамента либо должностному лицу Министерства, 
ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание ко-
миссии других гражданских служащих, замещающих должности 
гражданской службы в Министерстве; специалистов, которые могут 
дать пояснения по вопросам государственной гражданской службы 
и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностных лиц других 
государственных органов, органов местного самоуправления; предста-
вителей заинтересованных организаций; представителя гражданского 
служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос 
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, - по решению председателя 
комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не 
менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании хода-
тайства гражданского служащего, в отношении которого комиссией 
рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии, принимает 
решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рас-
смотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии 
дополнительных материалов.

17. Заседание комиссии проводится в присутствии гражданского 
служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о со-
блюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов. При наличии письменной 
просьбы гражданского служащего о рассмотрении указанного вопро-
са без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. 
В случае неявки гражданского служащего или его представителя на 
заседание комиссии при отсутствии письменной просьбы граждан-
ского служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия 
рассмотрение вопроса откладывается. В случае вторичной неявки 
гражданского служащего или его представителя без уважительных 
причин комиссия может принять решение о рассмотрении указанного 
вопроса в отсутствие гражданского служащего.

18. На заседании комиссии заслушиваются пояснения гражданского 
служащего (с его согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы 
по существу предъявляемых гражданскому служащему претензий, а 
также дополнительные материалы.

19. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не 
вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы 
комиссии.

20. По итогам рассмотрения вопроса о представлении гражданским 
служащим недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представляемых в 
соответствии с Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 26 августа 2009 года № 237-ПП,  комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные гражданским служа-
щим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1  Положения о проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной граждан-
ской службы Кабардино-Балкарской Республики и государственными 
гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики, и со-
блюдения государственными гражданскими Кабардино-Балкарской 
Республики служащими требований к служебному поведению, утверж-
денного Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 4 
марта 2010г. №23-УП, являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные гражданским служа-
щим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1  Положения, названного 
в подпункте «а» настоящего пункта, являются недостоверными и (или) 
неполными. В этом случае комиссия рекомендует Министру применить 
к гражданскому служащему конкретную меру ответственности.

21. По итогам рассмотрения вопроса о несоблюдении гражданским 
служащим требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов  комиссия принимает одно 
из следующих решений:

а) установить, что государственный служащий соблюдал требова-
ния к служебному поведению и (или) требования об урегулировании 
конфликта интересов;

б) установить, что государственный служащий не соблюдал требо-
вания к служебному поведению и (или) требования об урегулировании 
конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует Министру 
указать гражданскому служащему на недопустимость нарушения тре-
бований к служебному поведению и (или) требований об урегулирова-
нии конфликта интересов либо применить к гражданскому служащему 
конкретную меру ответственности.

22. По итогам рассмотрения обращения гражданина, замещавшего 
в Министерстве должность государственной гражданской службы, 
включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным 
правовым актом Российской Федерации, о даче согласия на замеще-
ние должности в коммерческой или некоммерческой организации либо 
на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора 
в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные 
функции по государственному управлению этой организацией входили 
в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет 
со дня увольнения с государственной гражданской службы, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммер-
ческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы 
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, если отдельные функции по государ-
ственному управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо в выполнении работы на усло-
виях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммер-
ческой организации, если отдельные функции по государственному 
управлению этой организацией входили в его должностные (служеб-
ные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

23. По итогам рассмотрения заявления гражданского служащего 
о невозможности по объективным причинам представить сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей комиссия при-
нимает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления гражданским служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей явля-
ется объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления гражданским служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не явля-
ется уважительной. В этом случае комиссия рекомендует гражданско-
му служащему принять меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления гражданским служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъ-
ективна и является способом уклонения от представления указанных 
сведений. В этом случае комиссия рекомендует Министру применить 
к гражданскому служащему конкретную меру ответственности.

24. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных под-

Министерство спорта, туризма и курортов Кабардино-Балкарской 
Республики объявляет конкурс на замещение должности директора   
государственного учреждения «Детско-юношеская спортивная школа 
Кабардино-Балкарской Республики», расположенного по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 1.

Основной деятельностью государственного учреждения «Детско-
юношеская спортивная школа Кабардино-Балкарской Республики» 
является организация тренировочных занятий и учебно-трениро-
вочных сборов по различным видам спорта на основе современных 
методик обучения, с целью подготовки спортсменов высокого класса, 
кандидатов в сборные команды страны, резерва для сборных команд 
страны и республики по Олимпийским видам спорта.

Для замещения должности директора государственного учреждения 
«Детско-юношеская спортивная школа Кабардино-Балкарской Респу-
блики» устанавливаются следующие квалификационные требования:

высшее профессиональное образование, соответствующее на-
правлению деятельности;

стаж работы на руководящей должности не менее года;
опыт работы в сфере деятельности государственного учреждения;
знание основ управления учреждениями, законодательства 

Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, соот-
ветствующего направлению деятельности учреждения.

Для участия в конкурсе представляются  следующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненный листок по учету кадров с фото-

графией (3х4);
- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы;

- копии документов о профессиональном образовании, а также, 
по желанию, - о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту работы;

- программа деятельности государственного учреждения в за-
печатанном конверте.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

После проведения конкурса участники будут уведомлены об итогах 
конкурса в течение месяца в письменной форме. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 6 
апреля по 5 мая 2012 года по адресу: г.Нальчик, ул. Горького, 4, 
кабинет №31, ежедневно с 14 до 17 часов, кроме субботы и воскре-
сенья. Более подробную информацию о конкурсе можно получить 
по телефону: 42-36-95.

Объявление 
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение должности  директора   государственного учреждения 

«Детско-юношеская спортивная школа Кабардино-Балкарской Республики»

Министерства спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2004 года  
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе», Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 1 июля 2010  года № 821 «О 
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов» и в целях соблюдения требований к слу-
жебному поведению гражданских служащих и урегулирования 
конфликтов интересов в Министерстве спорта и туризма Кабар-
дино-Балкарской Республики, приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый состав  комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению гражданских служащих и уре-
гулированию конфликтов интересов Министерства спорта и туризма 

Кабардино-Балкарской Республики (приложение 1) и  прилагаемое 
Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению государственных гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов Министерства спорта и туризма Кабардино-
Балкарской Республики (приложение 2).

2. Признать приказы Министерства спорта и туризма Кабардино-
Балкарской Республики от 2 марта 2009 г. № 7, от 29 мая 2009 г. 
№ 32 и от 12 марта 2010 г. № 19 утратившими силу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр                                                                        А. АФАУНОВ 

2 сентября 2010 г.                                                                            №59
г. Нальчик

О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских 
служащих и урегулированию конфликтов интересов  Министерства спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики

Положение 
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
и урегулированию конфликта интересов Министерства спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики  

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства спорта и туризма 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 2 сентября 2010г. № 59 

пунктами «а» и «б» пункта 14 настоящего Положения, при наличии к 
тому оснований комиссия может принять иное, чем предусмотрено 
пунктами 20-23 настоящего Положения, решение. Основания и мо-
тивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе 
заседания комиссии.

25. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 
«в» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает соответ-
ствующее решение.

26. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены 
проекты нормативных правовых актов Министерства, решений или по-
ручений Министра, которые в установленном порядке представляются 
на рассмотрение Министра.

27. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 14 настоя-
щего Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия 
не примет иное решение) простым большинством голосов присутству-
ющих на заседании членов комиссии.

28. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписы-
вают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения 
комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рас-
смотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 
14 настоящего Положения, для Министра носят рекомендательный 
характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, 
указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего По-
ложения, носит обязательный характер.

29. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов 

комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании ко-

миссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности 
гражданского служащего, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к гражданскому служащему претензии, матери-
алы, на которых они основываются;

г) содержание пояснений гражданского служащего и других лиц по 
существу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и 
краткое изложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для проведения 

заседания комиссии, дата поступления информации в Министерство;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
30. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письмен-

ной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному 
приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен 
быть ознакомлен гражданский служащий.

31. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня 
заседания направляются Министру, полностью или в виде выписок 
из него – гражданскому  служащему, а также по решению комиссии 
- иным заинтересованным лицам.

32. Министр обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и 
вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем 
рекомендации при принятии решения о применении к гражданскому 
служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также по иным во-
просам организации противодействия коррупции. О рассмотрении 
рекомендаций комиссии и принятом решении Министр в письменной 
форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к 
нему протокола заседания комиссии. Решение Министра оглашается 
на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без 
обсуждения.

33. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного 
проступка в действиях (бездействии) гражданского служащего ин-
формация об этом представляется Министру для решения вопроса о 
применении к гражданскому служащему мер ответственности, предус-
мотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

34. В случае установления комиссией факта совершения граждан-
ским служащим действия (факта бездействия), содержащего при-
знаки административного правонарушения или состава преступления, 
председатель комиссии обязан передать информацию о совершении 
указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт 
документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при 
необходимости - немедленно.

35. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приоб-
щается к личному делу гражданского служащего, в отношении которого 
рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

ЗАЯВЛЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства сельского хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 апреля 2012 г. № 27 

Форма

Министру
сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики
_____________________________ 

(И.О.Ф.)

Прошу Вас предоставить ___________________________________
                                         (наименование юридического лица, ИП, КФХ)
субсидии на ______________________________________________
                                             (наименование субсидий)
в соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Бал-

карской Республики от _____________ №____.
К заявлению прилагаются следующие документы:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Руководитель организации
(должность) (индивидуальный предприниматель,
глава крестьянского (фермерского) хозяйства)
____________________ ____________________________________ 
    (подпись)                                               (Ф.И.О.) 
«____»_______________201__ г.

МП

Исполнитель:_____________________________________________
                                              (Ф.И.О.полностью)
Телефон:_________________________________________________

(Окончание на 11-й с.)
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(Окончание на 12-й с.)

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства сельского хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 апреля 2012 г. № 27 

Форма

Утверждаю
руководитель ________________________

                       (подпись, Ф.И.О.)
«____» ______________ 201__ г.

Наименование хозяйства ______________________________________________
месторасположение участка_ __________________________________________
кадастровый номер участка ____________________________________________
наименование насаждений _____________________________________________
площадь закладки ____________________________________________________

АКТ
выполненных работ по закладке многолетних насаждений

за период _____________________________________

Наименование работ Единица измерения Количество Затраты

на единицу, 
рублей

всего, тыс. 
рублей

    

Члены комиссии: _____________________     _____________________________

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства сельского хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 апреля 2012 г. № 27 

Форма

Утверждаю
руководитель ________________________

                       (подпись, Ф.И.О.)
«____» ______________ 201__ г.

Наименование хозяйства   ___________________________________________
месторасположение участка   ________________________________________
кадастровый номер участка     ____ ___________________________________
наименование насаждений  ____ _____________________________________
год закладки ______________________________________________________
площадь закладки____ ______________________________________________

АКТ
выполненных работ по уходу за многолетними насаждениями

за период _____________________________________

Наименование работ Единица измерения Количество Затраты

на единицу, 
рублей

всего, тыс. 
рублей

    

Члены комиссии: _____________________     _____________________________

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства сельского хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 апреля 2012 г. № 27 

Форма

Утверждаю
руководитель ________________________

                       (подпись, Ф.И.О.)
«____» ______________ 201__ г.

АКТ
применения химических средств защиты растений

__________________________________________________________________
(наименование хозяйства)

месторасположение участков ________________________________________

Наименование химиче-
ского средства защиты 

растений

Единица  измерения Цена в рублях Рапс Сумма, рублей

применено 
на площа-

ди, га

количество 
в физиче-
ском весе

Всего
 

Главный бухгалтер ____________________________       _________________
                                                   (Ф.И.О.)                                      (подпись)

Агроном                  ___________________________       __________________
                                                   (Ф.И.О.)                                      (подпись)

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике», постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 
№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике», постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 18.09.2007 № 240-ПП «О Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергети-
ке», Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и энергетике   постановляет:

1. Внести в некоторые постановления Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике следу-
ющие изменения:

а) приложения 1, 2, 3 к постановлению Государственного комите-
та Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике от 
27.12.2011г. № 59 «Об установлении тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по распределительным сетям сетевых орга-
низаций Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год» изложить 
согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению соот-
ветственно;

б) приложения 1, 2 к постановлению Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике от 
27.12.2011г. № 61 «О внесении изменений в постановление Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
от 27.12.2010г. № 56 «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования тарифов на услуги по передаче электрической энер-
гии для сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики, 
рассчитанных методом доходности инвестированного капитала» 
изложить согласно приложениям 4, 5 к настоящему постановлению 
соответственно;

в) приложения 1, 2 к постановлению Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике от 
27.12.2011г. № 62 «Об установлении долгосрочных параметров ре-
гулирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
для территориальных сетевых организаций Кабардино-Балкарской 
Республики, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных 
параметров регулирования деятельности территориальных сетевых 
организаций» изложить согласно приложениям 6, 7 к настоящему 
постановлению соответственно;

г) признать утратившим силу пункт 3 постановления Государствен-
ного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам от 
27.12.2010г. № 56 «Об установлении долгосрочных параметров регу-
лирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 
сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики, рассчитан-
ных методом доходности инвестированного капитала».

2. Признать утратившим силу с 1 июля 2012 года постановление 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и энергетике от 18.01.2012г. № 1 «О внесении изменений 
в постановление Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и энергетике от 27.12.2011г. № 59 «Об уста-
новлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по 
распределительным сетям сетевых организаций Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2012 год».

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 
июля 2012 года.

Председатель Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики                                   
по тарифам и энергетике                                     Ж. ВОЛОГИРОВ

                                                    30 марта 2012 года                                                                 г. Нальчик 

О внесении изменений в некоторые постановления Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике.

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям сетевых организаций 
Кабардино-Балкарской Республики (тарифы указываются без НДС)

Приложение 1 
к постановлению Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и энергетике 

от 30 марта 2012 года № 14 

№
п/п

Показатель Единица 
измере-

ния

с 1.01.2012г. с 1.07.2012г.

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

ВН CH-I CH-II HH ВН CH-I CH-II HH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности)

1 Одноставочный тариф руб./МВт·ч 1529 1602 2036 2489 1650 1716 2125 2667

2 Двухставочный тариф

2.1 - ставка за содержание элек-
трических сетей

руб./
МВт·мес.

314634 394298 660287 932343 336694 419983 711304 979960

2.2 - ставка на оплату техноло-
гического расхода (потерь) в 
электрических сетях

руб./МВт·ч 878 996 778 730 974 1001 863 658

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями 
Кабардино-Балкарской Республики (тарифы указываются без НДС) 

Приложение 2 
к постановлению Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и энергетике 

от 30 марта 2012 года № 14 

Наименование сетевых организаций с 1.01.2012г. с 1.07.2012г.

Односта-
вочный 
тариф

Двухставочный тариф Односта-
вочный 
тариф

Двухставочный тариф

ставка за 
содержание 
электриче-
ских сетей 

ставка на опла-
ту технологиче-
ского расхода 

(потерь)

ставка за 
содержание 
электриче-
ских сетей 

ставка на оплату 
технологиче-
ского расхода 

(потерь)

руб./
МВт·ч

руб./
МВт·мес.

руб./МВт·ч руб./
МВт·ч

руб./
МВт·мес.

руб./МВт·ч

1 2 3 4 5 6 7

Кабардино-Балкарский филиал ОАО "МРСК Се-
верного Кавказа" - ОАО "Нальчикская городская 
электросетевая компания"
Кабардино-Балкарский филиал ОАО "МРСК 
Северного Кавказа" - ОАО "Городские электри-
ческие сети" г. Прохладный
Кабардино-Балкарский филиал ОАО "МРСК Се-
верного Кавказа" - ОАО "Российские железные 
дороги" на территории Кабардино-Балкарской 
Республики
Кабардино-Балкарский филиал ОАО "МРСК 
Северного Кавказа" - МУП "Чегемэнерго"
ОАО "Городские электрические сети" г. Про-
хладный - ОАО "Оборонэнерго" на территории 
Кабардино-Балкарской Республики
ОАО "Российские железные дороги" на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики - ОАО 
"Оборонэнерго" на территории Кабардино-Бал-
карской Республики

1091

535

1185

1091

1623

2036

548184

329887

160650

247103

696325

751956

23

-78

766

373

457

778

1295

716

1299

1180

1780

2125

634452

409142

173534

272331

837818

754834

59

-44

847

389

378

863

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям сетевых организаций Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для населения и потребителей, приравненных к категории население (тарифы указываются без НДС)

Приложение 3 
к постановлению Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и энергетике 

от 30 марта 2012 года № 14 

№ 
п/п

Тарифные группы потребителей электрической энергии 
(мощности)

с 1.01.2012г. с 1.07.2012г.

Одноставочный тариф Одноставочный тариф

руб./МВт·ч руб./МВт·ч

1 2 3 4

1
2

3
4

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

1402
758

758
1402

1507
829

829
1507

Примечание:
1. К тарифной группе «Население» относятся граждане, использу-

ющие электроэнергию на коммунально-бытовые нужды. 
2. В соответствии с приказом ФСТ РФ от 31.12.2010 № 655-э «Об 

определении категорий потребителей, которые приравнены к населе-
нию и которым электрическая энергия (мощность) поставляется по 
регулируемым ценам (тарифам)» к тарифной группе «Потребители, 
приравненные к населению» относятся:   

- исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников 
жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализиро-
ванные потребительские кооперативы либо управляющие организа-
ции), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного 
фонда: жилые помещения в общежитиях, жилые помещения манев-
ренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 
поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения 
лиц, признанных беженцами, жилые помещения для социальной за-
щиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления на-
селения в объемах фактического потребления населения и объемах 
электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в 
целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не ис-
пользуемого для осуществления коммерческой (профессиональной) 
деятельности;   

- садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие 
объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные 
гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в 

решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства;   

- юридические лица, в части приобретаемого объема электрической 
энергии (мощности) в целях потребления осужденными в помещениях 
для их содержания, при условии наличия раздельного учета для ука-
занных помещений;   

- юридические и физические лица, в части приобретаемого объема 
электрической энергии (мощности) в целях потребления на коммуналь-
но-бытовые нужды в населенных пунктах, жилых зонах при воинских 
частях, рассчитывающихся по договору энергоснабжения (купли-про-
дажи) по общему счетчику;   

- содержащиеся за счет прихожан религиозные организации;
- гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие 

организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, в объемах фактического потребления на-
селения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах 
электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в 
целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не ис-
пользуемого для осуществления коммерческой (профессиональной) 
деятельности;   

- хозяйственные постройки физических лиц (погреба, сараи и иные 
сооружения аналогичного назначения);   

- некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, 
гаражные кооперативы), и отдельно стоящие гаражи, принадлежащие 
гражданам, в части приобретаемого объема электрической энергии 
в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не 
используемого для осуществления коммерческой деятельности.

НВВ сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)

Приложение 4 
к постановлению Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и энергетике 

от 30 марта 2012 года № 14 

№ 
п/п

Наименование сетевой организации в субъекте Российской Федера-
ции

Год НВВ сетевых организаций без 
учета оплаты потерь

тыс. руб.

1 Кабардино-Балкарский филиал ОАО "МРСК Северного Кавказа"

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

1455949
1648319
1721117

1868899
2010783
2160728
2282078

Долгосрочные параметры регулирования для сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики, применяющих 
метод доходности инвестированного капитала (RAB) при расчете тарифов на услуги по передаче электрической энергии

Приложение 5
к постановлению Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и энергетике 

от 30 марта 2012 года № 14 

№ 
п/п

Наименова-
ние сетевой 
организации 
в субъекте 
Российской 
Федерации

Год Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расхо-

дов

Индекс 
эффек-

тив-
ности 
опера-

ционных 
расхо-

дов

Размер 
инвести-

рованного 
капитала

Чистый 
обо-

ротный 
капитал

Норма доходности 
на инвестирован-

ный капитал

Региональный 
коэффициент до-

ходности

Срок 
возвра-
та инве-
стиро-

ванного 
капита-

ла

Уровень 
надеж-
ности и 
каче-
ства 

реали-
зуемых 
товаров 
(услуг)

НДi НД РКi РК

млн. 
руб.

% млн. руб. млн. 
руб.

% % % % лет -

1 К а б а р д и н о -
Б а л к а р с к и й 
филиал ОАО 
"МРСК Север-
ного Кавказа"

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

585,639
614,817
643,392
669,135
695,601
723,077
751,639

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

9699,740
10403,301
10874,173
11691,510
12325,478
13175,645
14004,206

45,811
58,238
65,933
68,845
74,756
80,431
86,429

6%
3%
6%
6%
9%
11%
11%

12%
12%
11%
11%
11%
11%
11%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

35
35
35
35
35
35
35

0,35665
0,35660
0,35656
0,35651
0,35647
0,35642
0,35638

НВВ сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)

Приложение 6
к постановлению Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и энергетике 

от 30 марта 2012 года № 14 

№ 
п/п

Наименование сетевой организации в субъекте Российской 
Федерации

Год НВВ сетевых организаций без 
учета оплаты потерь

тыс. руб.

1

2

3

4

ОАО "Нальчикская городская электросетевая компания"

ОАО "Городские электрические сети" г. Прохладного

ОАО "Российские железные дороги" на территории Кабардино-
Балкарской Республики

МУП "Чегемэнерго"

2012
2013
2014
2015
2012
2013
2014
2015
2012
2013
2014
2015
2012
2013
2014
2015

151237
154768
157631
160547
67717
69419
70381
71768
11955
12234
12460
12691
24891
25472
25943
26423

(Окончание. Начало на 10-й с.)



12 Официальная Кабардино-Балкария 6 апреля 2012 года

Долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики, 
в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций

Приложение 7
к постановлению Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и энергетике 

от 30 марта 2012 года № 14 

№ 
п/п

Наименование сетевой органи-
зации в субъекте Российской 

Федерации

Год Базовый уровень 
подконтрольных 

расходов

Индекс эффек-
тивности под-
контрольных 

расходов

Коэффициент 
эластичности 

подконтрольных 
расходов по коли-

честву активов

Максимальная возможная 
корректировка необхо-

димой валовой выручки, 
осуществляемая с учетом 
достижения установлен-

ного уровня надежности и 
качества услуг

млн. руб. % % %

1

2

3

4

ОАО "Нальчикская городская 
электросетевая компания"

ОАО "Городские электрические 
сети" г. Прохладного

ОАО "Российские железные до-
роги" на территории Кабардино-
Балкарской Республики

МУП "Чегемэнерго"

2012
2013
2014
2015
2012
2013
2014
2015
2012
2013
2014
2015
2012
2013
2014
2015

88,656
90,727
92,405
94,114
41,699
42,673
43,462
44,266
7,088
7,254
7,388
7,525
5,908
6,046
6,158
6,272

-
3,0%
3,0%
3,0%

-
3,0%
3,0%
3,0%

-
3,0%
3,0%
3,0%

-
3,0%
3,0%
3,0%

-
75%
75%
75%

-
75%
75%
75%

-
75%
75%
75%

-
75%
75%
75%

0,35620
0,35616
0,35612
0,35608
0,35465
0,35464
0,35462
0,35460
0,35350
0,35350
0,35350
0,35350
0,38251
0,38208
0,38165
0,38123

объявляет о проведении первого этапа конкурса на замещение 
вакантных должностей федеральной государственной гражданской 
службы:

Отдел организации обеспечения установленного порядка деятель-
ности судов:

главный специалист-эксперт  – 1 единица;
Контрольно-ревизионный отдел:
ведущий специалист-эксперт – 1 единица;
Нальчикский городской отдел судебных приставов:
заместитель начальника отдела – заместитель старшего судебного 

пристава – 1 единица;
главный специалист-эксперт группы по ведению депозитного счета  

– 1 единица;
Майский районный отдел судебных приставов:
ведущий специалист-эксперт (дознаватель) – 1 единица; 
Чегемский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятель-

ности судов – 1 единица;
Зольский  районный отдел судебных приставов:
ведущий специалист-эксперт (дознаватель) – 1 единица;
Черекский  районный отдел судебных приставов:
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятель-

ности судов – 1 единица.
На включение в кадровый резерв для замещения вакантных долж-

ностей государственной гражданской службы:
Отдел организации исполнительного производства:
заместитель начальника отдела;
главный специалист-эксперт;
ведущий специалист-эксперт;
специалист-эксперт;
Отдел дознания и административной практики:
главный-специалист-эксперт (старший дознаватель); 
ведущий специалист-эксперт (дознаватель);
Отдел организации работы по розыску должников и их имущества:
старший специалист 1 разряда; 
Специализированный отдел оперативного дежурства:
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятель-

ности судов (группы быстрого реагирования);
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятель-

ности судов (дежурный);
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятель-

ности судов (помощник дежурного);
Специализированный отдел по обеспечению установленного порядка 

деятельности Верховного и Арбитражного судов:
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятель-

ности судов;
Нальчикский городской отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятель-

ности судов;
ведущий специалист-эксперт (дознаватель); 
Баксанский межрайонный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятель-

ности судов;
главный специалист-эксперт (дознаватель); 
Урванский межрайонный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятель-

ности судов;
главный специалист-эксперт (дознаватель); 
Прохладненский межрайонный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятель-

ности судов;
ведущий специалист-эксперт (дознаватель); 
Эльбрусский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятель-

ности судов;
Зольский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятель-

ности судов;
Майский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;

судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятель-
ности судов;

Терский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятель-

ности судов;
ведущий специалист-эксперт (дознаватель); 
Чегемский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятель-

ности судов;
ведущий специалист-эксперт (дознаватель); 
Черекский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятель-

ности судов.
Приглашаем принять участие в конкурсе граждан Российской 

Федерации не моложе 18 лет, владеющих государственным языком 
Российской Федерации и соответствующих следующим квалификаци-
онным требованиям:

«ведущая» группа должностей, категория «руководители»: 
- наличие высшего профессионального образования;
- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа 
работы по специальности; 

«старшая» группа должностей, категория  «специалисты»: 
- наличие высшего профессионального образования;
- без предъявления требований к стажу работы.
Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
- анкета установленной формы, заполненная собственноручно и 

подписанная;
- автобиография;
- копия паспорта (все листы);
- копии свидетельств государственной регистрации актов гражданско-

го состояния (свидетельства о заключении брака, о расторжении брака, 
о рождении детей в возрасте до 14 лет);

- копия трудовой книжки (все листы, где есть записи), а в случае 
отсутствия трудовой книжки – справка об отсутствии трудового стажа;

- копия документа воинского учета – для военнообязанных и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу (все листы, в том числе и чистые);

- копии дипломов об образовании (с приложениями);
- копии документов о государственных и ведомственных наградах;
- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера гражданина, претендующего на замещение должности 
федеральной государственной гражданской службы (представляется 
в УФССП России по КБР);

- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, 
претендующего на замещение должности федеральной государствен-
ной гражданской службы (представляется в УФССП по КБР);

- справка об отсутствии предпринимательской деятельности;
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного стра-

хования;
- копия свидетельства о постановке физического лица на учет в 

налоговом органе по месту жительства  на территории Российской 
Федерации (ИНН);

- копия медицинского полиса;
- заключение об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую-

щего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (Учетная 
форма № 001-ГС/у);

- справки из психоневрологического и наркологического диспансеров;
- 2 фото размером 3,5х4,5 (цветные, на белом фоне, на матовой 

бумаге, в деловом костюме).
Все копии документов должны быть заверены или подтверждены 

оригиналами.
Документы для участия в конкурсе принимаются с  9 апреля 2012 по 

29 апреля 2012 года по адресу: г. Нальчик, ул. И.Арманд, 43 «а», отдел 
государственной службы и кадров Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике (каб. 103).

График приема: вторник, четверг с 9.00 до 13.00.
Конкурс на замещение вакантных должностей и на включение в 

кадровый резерв состоится в 10 часов 15 мая 2012 года по адресу: г. 
Нальчик, ул. И.Арманд, 43 «а».

Подробную  информацию о конкурсе можно получить на сайте Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Бал-
карской Республике r07.fssprus.ru  и по телефонам: 42-66-40; 42-73-76.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике

объявляет конкурсы на замещение вакантных должностей руководи-
телей государственных казенных образовательных учреждений:

1. ГКОУ «Республиканская гимназия-интернат № 1»;
2.  ГКОУ «Общеобразовательная школа-интернат основного общего 

образования № 7»;
3. ГКОУ «Общеобразовательная школа-интернат основного общего 

образования № 8»;
4. ГКОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и ме-

дико-социальной помощи «Республиканский центр психолого-медико-
социального сопровождения»;

5. ГКОУ «Гимназия «Радуга»;
6. ГКОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста  

«Прогимназия № 34»;
7. ГКОУ СПО «Прохладненский технологический колледж»;
8. ГКОУ СПО «Эльбрусский региональный колледж»;
9. ГКОУ «Профессиональное училище № 19»;
10. ГКОУ «Профессиональное училище № 18»;
11. ГКООУ «Санаторно-лесная школа № 1».
Для замещения вакантной должности руководителя государственного 

казенного образовательного учреждения устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

- к образованию: высшее профессиональное образование;
- к опыту работы: опыт работы в сфере деятельности образовательного 

учреждения, опыт работы на руководящей должности в образовательном 
учреждении как правило не менее года;

знание:
- отраслевой специфики учреждения;
- основ гражданского, трудового, налогового, банковского законода-

тельства;
- основ управления учреждением, финансового аудита и планиро-

вания;
- основ управления государственным имуществом;
- иных вопросов, связанных с финансово-хозяйственной деятельно-

стью.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие до-

кументы:
• личное заявление;
• собственноручно заполненный листок по учету кадров, с приложе-

нием фотографии;
• программа деятельности государственного учреждения в запеча-

танном конверте;
• копия паспорта;
• копия трудовой книжки;
• копии документов о профессиональном образовании, а также о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания;

• характеристика с места работы (при наличии такового).
Документы заверяются нотариально или кадровыми службами по 

месту работы.
Комиссия не принимает заявки с прилагаемыми к ним документами, 

если они поступили после истечения срока приема заявок, а также, если 
какой-либо из документов, указанных в информационном сообщении, 
отсутствует.

Прием документов для участия в конкурсах осуществляется в тече-
ние 30 дней со дня опубликования объявлений по адресу: 360028, КБР, 
г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства, отдел по вопросам 
государственной службы, кадров и делопроизводства Министерства об-
разования и науки КБР с 9 до 18 часов. Более подробную информацию 
о проведении конкурса можно получить по телефону: 40-36-98, а также 
на сайте Минобрнауки КБР по адресу: www.edukbr.ru.

Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап в форме тестовых испытаний (письменно-50 вопросов).
На втором этапе рассматриваются программы деятельности государ-

ственного учреждения.
Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший 

тестовые испытания и предложивший, по мнению комиссии, наилучшую 
программу деятельности государственного учреждения.

Краткая характеристика государственных казенных образовательных 
учреждений:

1. ГКОУ «Гимназия-интернат № 1»
1. Наименование учреждения - Государственное казенное образова-

тельное учреждение «Республиканская гимназия-интернат № 1».
2. Адрес – КБР, г. Нальчик, ул. Академическая, д. 12.
3. Ведомственная принадлежность – Министерство образования и 

науки КБР.
4. Профиль - образовательное учреждение, реализующее общеоб-

разовательные программы, программы дополнительного образования 
и начальной профессиональной подготовки.

5. Контингент  воспитанников – дети из многодетных и малообеспе-
ченных семей в возрасте от 6,5 лет до 18 лет.

6. Проектная мощность – 180 чел.
7. Количество  воспитанников – 170 чел.
8. Общее количество педагогических работников – 72 чел.
2. ГКОУ «Общеобразовательная школа-интернат основного общего 

образования № 7»
1. Наименование учреждения - Государственное казенное образова-

тельное учреждение «Общеобразовательная школа-интернат основного 
общего образования № 7».

2. Адрес – КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз,  ул. Энеева, д. 8.
3. Ведомственная принадлежность - Министерство образования и 

науки КБР.
4. Профиль - образовательное учреждение, реализующее учебные 

воспитательные  программы.
5. Контингент воспитанников – дети из малообеспеченных и много-

детных семей.
6. Проектная мощность учреждения – 120 чел.
7. Количество воспитанников –  86 чел.
8. Общее количество педагогических работников – 35 чел.
3. ГКОУ «Общеобразовательная школа-интернат основного общего 

образования № 8»
1. Наименование учреждения - Государственное казенное образова-

тельное учреждение «Общеобразовательная школа-интернат основного 
общего образования № 8».

2. Адрес – КБР, г. Терек, ул. Фанзиева, д. 6.
3. Ведомственная принадлежность - Министерство образования и 

науки КБР.
4. Профиль – образовательное учреждение, реализующее программы 

начального и общего образования.
5. Контингент воспитанников – учащиеся 1-9 классов.
6. Проектная мощность учреждения – 300 чел.
7. Количество воспитанников – 257 чел.
8. Общее количество педагогических работников – 52 чел.
4. ГКОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и ме-

дико-социальной помощи «Республиканский центр психолого-медико-
социального сопровождения»

1. Наименование учреждения - Государственное казенное образова-
тельное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи «Республиканский центр психолого-меди-
ко-социального сопровождения».

2. Адрес – КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д, 26.

3. Ведомственная принадлежность - Министерство образования и 
науки КБР.

4. Профиль - образовательное учреждение для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.

5. Контингент воспитанников – дети с отклонениями в психическом и 
физическом развитии.

6. Проектная мощность учреждения – 81 чел.
7. Количество воспитанников – 123 чел.
8. Общее количество педагогических работников –  42 чел.
5. ГКОУ «Гимназия «Радуга»
1. Наименование учреждения - Государственное казенное общеоб-

разовательное учреждение «Гимназия «Радуга».
2. Адрес – КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 73.
3. Ведомственная принадлежность - Министерство образования и 

науки КБР.
4. Профиль – начальная школа.
5. Контингент воспитанников – учащиеся 1-4 классов.
6. Проектная мощность учреждения – 150 чел.
7. Количество воспитанников – 147 чел.
8. Общее количество педагогических работников –  19 чел.
6. ГКОУ «Прогимназия № 34»
1. Наименование учреждения -  Государственное казенное образо-

вательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста «Прогимназия № 34».

2. Адрес - КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 6.
3. Ведомственная принадлежность - Министерство образования и 

науки КБР.
4. Профиль - осуществление образовательного процесса путем обе-

спечения преемственности между дошкольным и начальным общим 
образованием, оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, 
физического и психического развития воспитанников и обучающихся.

5. Контингент воспитанников - дети дошкольного и младшего школь-
ного возраста от 3 до 11 лет.

6. Проектная мощность учреждения - 400, фактически - 500.
7. Количество детей дошкольного возраста – 352 чел.; количество 

детей младшего школьного возраста – 148 чел.
8. Общее количество педагогических работников – 49 чел.
7. ГКОУ СПО «Прохладненский технологический колледж»
1. Наименование учреждения - Государственное казенное образова-

тельное учреждение среднего профессионального образования «Про-
хладненский технологический колледж».

2. Адрес – КБР, г. Прохладный, ул. Свободы, д. 135.
3. Ведомственная принадлежность - Министерство образования и 

науки КБР.
4. Профиль:  образовательное учреждение среднего профессиональ-

ного образования, осуществляющее подготовку: 
по программам НПО: автомеханик, сварщик, монтажник санитарно-

технических и вентиляционных систем и оборудования, повар - кондитер, 
портной, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания;

по программам СПО: дошкольное образование, технология продукции 
общественного питания,  менеджмент;

5. Контингент обучающихся – молодежь в возрасте от 14 лет.
6. Проектная мощность учреждения – 720 чел.
7. Количество обучающихся – 386 чел.
8. Общее количество педагогических работников – 26 преподавателей 

и 12 мастеров производственного обучения.
8. ГКОУ СПО «Эльбрусский региональный колледж»
1. Наименование учреждения - Государственное казенное образова-

тельное учреждение среднего профессионального образования «Эль-
брусский региональный колледж».

2. Адрес – КБР,  г. Тырныауз ул. Гызыева, д. 5.
3. Ведомственная принадлежность - Министерство образования и 

науки КБР.
4. Профиль - образовательное учреждение среднего профессиональ-

ного образования, осуществляющее подготовку: 
по программам НПО: повар, кондитер, автомеханик, закройщик, право 

и организация социального обеспечения;
по программам СПО: технология продуктов общественного питания.
5. Контингент обучающихся – молодежь в возрасте от 14 лет.
6. Проектная мощность учреждения – 720 чел.
7. Количество обучающихся – 263 чел.
8. Общее количество педагогических работников – 26 чел.
9. ГКОУ «Профессиональное училище № 18»
1. Наименование учреждения - Государственное казенное образова-

тельное учреждение «Профессиональное училище № 18».
2. Адрес – КБР, г. Терек, ул. Бесланеева, д. 2.
3. Ведомственная принадлежность - Министерство образования и 

науки КБР.
4. Профиль – образовательное учреждение начального профессио-

нального образования, осуществляющее:
- подготовку по профессиям: автомеханик, сварщик, парикмахер, 

мастер по обработке цифровой информации, мастер отделочных стро-
ительных работ, бухгалтер, мастер по переработке с/х продукции;

- переподготовку взрослого населения по направлениям: слесарь по 
ремонту автомобиля, водитель автомобиля категории «ВС», электрога-
зосварщик, каменщик, штукатур, оператор мукомольного цеха,  столяр, 
строительный плотник, парикмахер, портной, пользователь ПК.

5. Контингент обучающихся – от 15 лет.
6. Проектная мощность учреждения – 720 чел.
7. Количество обучающихся – 353 чел.
8. Общее количество педагогических работников – 19 преподавателей 

и 9 мастеров производственного обучения.
10. ГКОУ «Профессиональное училище № 19»
1. Наименование учреждения - Государственное казенное образова-

тельное учреждение «Профессиональное училище № 19».
2. Адрес – КБР, п. Залукокоаже, ул. Пятигорская, д. 1 «А».
3. Ведомственная принадлежность - Министерство образования и 

науки КБР.
4. Профиль - образовательное учреждение начального профессио-

нального образования, осуществляющее подготовку по 5 профессиям: 
повар - кондитер, сварщик,  мастер сельскохозяйственного производства, 
закройщик, портной.

5. Контингент обучающихся – от 15 лет.
6. Проектная мощность учреждения – 720 чел.
7. Количество обучающихся – 170 чел.
8. Общее количество педагогических работников – 11 преподавателей 

и 14 мастеров производственного обучения.
11. ГКООУ «Санаторно-лесная школа № 1»
1. Наименование учреждения - Государственное казенное оздоро-

вительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении «Санаторно-лесная школа № 1».

2. Адрес – КБР, г. Нальчик, ул. Марко Вовчок, д. 9.
3. Ведомственная принадлежность - Министерство образования и 

науки КБР.
4. Профиль – образовательно-оздоровительное учреждение.
5. Контингент воспитанников – тубинфицированные дети с 1 по 6 класс.
6. Проектная мощность учреждения – 155 чел.
7. Количество воспитанников – 155 чел.
8. Общее количество педагогических работников – 34 чел.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Министерство государственного имущества и земельных отно-
шений КБР сообщает о наличии 3 свободных земельных участков 
сельскохозяйственного назначения,  предполагаемых для передачи 
в аренду строго по назначению и расположенных:

Зольский муниципальный район
1. Зольский район, находится примерно в 2,5 км по направ-

лению на северо-запад от маслосырзавода, кадастровый номер 
07:02:3200000:0022, общая площадь 500,01 га.

Черекский муниципальный район

1. Черекский район, расположенный примерно в 7500 м 
по направлению на восток от с. Хасанья, кадастровый номер 
07:05:1300000:0003, общая площадь 93 га.

2. Чегемский район, расположенный примерно в 7,0 км по на-
правлению на северо-восток от с. Хушто-Сырт, кадастровый номер 
07:08:0000000:0114, общая площадь 217 га.

Заинтересованным лицам обращаться в срок до 6 мая 2012 года 
по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Министерство государственного 
имущества и земельных отношений КБР, каб. 358, тел.: 40-17-35.

ИЗВЕЩЕНИЕ

сообщает о том, что торги по продаже имущества, назначенные на 
29 марта 2012 г., признаны несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок.

Организатор торгов конкурсный управляющий МУП ЖХ-СЗ сооб-
щает о проведении повторных торгов в форме открытого аукциона по 
продаже следующего имущества должника: 

Лот № 1, начальная (стартовая) цена - 1 876 200 рублей с учетом 
НДС:

встроенные помещения нежилого назначения (литер А) общей 
площадью 70,2 кв.м, расположенные по адресу: г. Нальчик, ул. Фу-
чика, 4 (кв. № 6).

Лот № 2, начальная (стартовая) цена - 6 065 200 рублей с учетом 
НДС:

встроенные помещения нежилого назначения (подвал) (литер А) 
общей площадью 270,7 кв.м, расположенные по адресу: г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, 28.

Лот № 3, начальная (стартовая) цена - 1 793 600 рублей с учетом 
НДС:

встроенные помещения нежилого назначения (литер А) общей пло-
щадью 217 кв. м, расположенные по адресу: г. Нальчик, ул. Рабочая/
Иллазарова, 32/31.

Лот № 4, начальная (стартовая) цена - 5 445 700 рублей с учетом 
НДС:

встроенные помещения нежилого назначения (литер А) общей 
площадью 148,1 кв.м, расположенные по адресу: г. Нальчик, ул. Маль-
бахова, 34а.

Лот № 5, начальная (стартовая) цена - 4 000 200 рублей с учетом НДС:
встроенные помещения нежилого назначения (литер А) общей 

площадью 64 кв.м, расположенные по адресу: г. Нальчик, пр. Ле-
нина, 65а.

Лот № 6, начальная (стартовая) цена - 5 386 700 рублей с учетом НДС:
встроенные помещения нежилого назначения (подвал) (литер А) 

общей площадью 259,2 кв.м, расположенные по адресу: г. Нальчик, 
ул. Кирова, 18.

Лот № 7, начальная (стартовая) цена - 2 230 200 рублей с учетом НДС:
встроенные помещения нежилого назначения (литер А) общей пло-

щадью 76,8 кв.м, расположенные по адресу: г. Нальчик, ул. Темрюка 
Идарова, 162. 

Сумма задатка - 5% от начальной цены. 
Шаг торгов - 5%.
Торги проводятся 17.05.2012 г. в 11-00 по адресу: СК, г. Пятигорск, 

ул. Ермолова, 38, ООО «ПАУК». Предварительное ознакомление с 
характеристиками имущества и прием заявок осуществляются с 
даты опубликования настоящего сообщения до 15-00 16.05.2012 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 позднее 
16.05.2012 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 наи-
большую цену за лот. Покупатель заключает договор купли-продажи в 
течение 5 дней с момента проведения торгов и обязан оплатить полную 
стоимость лота в течение 20 дней с даты подведения итогов торгов по 
указанным выше реквизитам. 

Организатор торгов конкурсный управляющий МУП ЖХ-СЗ 

Организатор продажи ЗАО «Диалог Центр», действующее в качестве 
агента по поручению ОАО «МРСК Северного Кавказа», сообщает о про-
ведении продажи имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Северного 
Кавказа»,  без объявления цены, открытой по составу участников.

Подведение итогов продажи состоится 14 мая 2012 года в 12 час. 00 
мин. (время московское) по адресу: Ставропольский край, город Пяти-
горск, поселок Энергетик, улица Подстанционная,18.

Предметом продажи является имущество, принадлежащее на праве 
собственности ОАО «МРСК Северного Кавказа» (Продавец имущества).

На продажу выставляются два лота:
Лот №1 - недостроенный жилой дом, 2-этажный, общей площадью 

165,5 кв.м, готовность - 51% лит. А, расположенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Майский район, г. Майский, ул. Весенняя, д. 39.

Имущество правами третьих лиц не обременено.
Местонахождение продаваемого имущества: Кабардино-Балкарская 

Республика, Майский район, г. Майский, ул. Весенняя, д. 39.
Лот №2 - здание магазина с подвалом, в составе электросетевого 

комплекса «Нальчик», нежилое, 2-этажное, общей площадью 547, 3 кв.м, 
лит. А,А1, расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Электроподстанция, д.4.

Имущество правами третьих лиц не обременено.
Местонахождение продаваемого имущества: Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик, ул. Электроподстанция, д.4.
К участию в процедуре продажи без объявления цены допускаются 

юридические и физические лица, которые могут быть признаны покупа-
телями по законодательству РФ, своевременно подавшие заявку (форма 
заявки высылается заинтересованным лицам по их запросу Агенту) и 
другие документы, необходимые для участия в процедуре продажи.

Ознакомиться с характеристиками имущества, документацией по 
процедуре продажи без объявления цены (форма заявки, требования 
к претендентам по оформлению документов), проектом договора купли-
продажи, получить разъяснения по процедуре продажи претенденты 
могут у Организатора продажи - ЗАО «Диалог Центр» по адресу: 357600, 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 16, 6 этаж, каб. 602, 
тел. (87934) 6-03-95, 8-905-4-103-153, с 12 час. 00 мин. до 17 час 00 мин. 
(время московское), e-mail: dialogcentr@bk.ru.  

Перечень дополнительных документов, прилагаемых к заявке:
1. Для физических лиц – резидентов: копия паспорта или копия иного 

удостоверения личности; нотариально удостоверенное согласие супруга 
на совершение сделки в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

2. Для физических лиц – нерезидентов: ксерокопия общегражданского 
паспорта, а также в установленных случаях ксерокопия визы на въезд 
на территорию РФ (Виза на въезд в РФ не может быть просрочена на 
момент подачи заявки на участие в торгах).

3. Предприниматели без образования юридического лица (далее 
– ПБОЮЛ) дополнительно представляют следующие документы: но-
тариально заверенная копия свидетельства о регистрации ПБОЮЛ; 
нотариально заверенное свидетельство о постановке ПБОЮЛ на учет 
в налоговый орган.

4. Для юридических лиц – резидентов: нотариально заверенные копии 
учредительных документов; нотариально заверенные копии свидетельств 
о регистрации юридического лица и о постановке на учет в налоговом 
органе; заверенные претендентом документы, подтверждающие назначе-
ние на должность (и срок полномочий) лиц, имеющих право действовать 
от имени юридического лица без доверенности; бухгалтерский баланс 
(формы №1, №2) на последнюю отчетную дату (или за время суще-
ствования юридического лица), заверенный организацией; письменное 
решение соответствующего органа управления претендента, разреша-
ющее приобретение имущества, если это требуется в соответствии с 
учредительными документами (оригинал); согласие федерального (тер-
риториального) антимонопольного органа на приобретение имущества в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации или 
документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о 

намерении претендента приобрести имущество (оригинал).
5. Для юридических лиц – нерезидентов: документы, подтверждаю-

щие правовой статус юридического лица (индивидуального предприни-
мателя) по законодательству страны, где создано это юридическое лицо 
(зарегистрирован индивидуальный предприниматель) в части учреди-
тельные документы и документы, подтверждающие государственную 
регистрацию юридического лица (индивидуального предпринимателя); 
заверенную в установленном порядке копию положения о филиале 
(представительстве), если заявку на участие подает от имени юридиче-
ского лица – нерезидента руководителя филиала (представительства) 
юридического лица – нерезидента, действующий на основании доверен-
ности юридического лица-нерезидента; документ, подтверждающий 
присвоение индикационного номера налогоплательщика и документ 
об открытии счета, с которого будут производиться платежи; решение 
полномочного органа организации о выборе/назначении руководителя; 
ксерокопия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
руководителя или его представителя; ксерокопия паспорта или иного до-
кумента, удостоверяющего личность руководителя или его представителя; 
доверенность представителя, удостоверенная в установленном порядке.

Победителем продажи (покупателем) признается  претендент:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приоб-

ретения имущества – претендент, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене 

приобретения имущества – претендент, предложивший наибольшую 
цену за продаваемое имущество;

в) в случае, если несколько претендентов предложили наибольшую 
цену за продаваемое имущество – претендент, заявка которого была 
зарегистрирована ранее остальных.

Прием заявок на участие в процедуре продажи без объявления цены 
производится по адресу: 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. 
Вокзальная, 16, 6 этаж, каб. 602, тел. (87934) 6-03-95, 8-905-4-103-153 по 
рабочим дням с 12.00 до 17.00 по московскому времени с 6 апреля 2012 
г. по 10 мая 2012 г. включительно. 

Дата признания претендентов участниками продажи – 11 мая 2012 
года.

Заявка на участие в процедуре продажи без объявления цены при-
нимается с комплектом указанных в настоящем извещении документов 
и их описью. Заявка и опись документов должны быть предоставлены 
в двух экземплярах. 

Заявка на участие в процедуре продажи без объявления цены с 
предложением по цене приобретения имущества в письменной форме с 
указанием всех сумм числами и прописью, предоставляется в отдельном, 
запечатанном конверте. 

В случае подачи Заявки представителем, он должен предъявить над-
лежащим образом оформленную доверенность с правом подачи заявки 
на участие в продаже, с полномочиями на заключение договора купли-
продажи в день регистрации заявки и подписания итоговых документов 
процедуры продажи. Представитель должен предоставить документы, 
удостоверяющие его личность.

Ответственность за своевременную доставку заявки и документов, 
необходимых для участия в процедуре продажи, возлагается на Пре-
тендента.

Покупатель обязан оплатить приобретенный им лот до перехода пра-
ва собственности на имущество, не позднее 30 (тридцати) дней после 
подписания договора купли-продажи имущества путем перечисления 
средств на расчетный счет Продавца. Договор купли-продажи имущества 
подписывается сторонами в срок, не позднее 20 (двадцати) дней после 
подписания протокола об итогах продажи.Право собственности на не-
движимое имущество переходит к Победителю в порядке, установленном 
законодательством РФ. Расходы на оформление права собственности 
относятся на Покупателя. 

В случае уклонения или отказа Покупателя от оплаты имущества, 
Покупатель выплачивает Продавцу неустойку в размере 20% цены иму-
щества, предложенной Покупателем.

Информационное сообщение

В открытом конкурсе среди базовых предприятий на право 
организации пассажирских перевозок и оказания диспетчерских 
услуг на регулярных маршрутах КБР в соответствии с Протоколом 
№ 3  от 29 марта 2012 года «Оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе» победителем по лоту № 1 (Нальчик – Терек, 

Нальчик – Плановское ч/з Эльхотово, Нальчик – Хамидие, Нальчик 
– Овцесовхоз) признано МУП «Терекавтотранс», победителем по 
лоту № 2 (Нальчик – Залукокоаже, Нальчик – Каменномостское, 
Нальчик – Хабаз, Нальчик – Сармаково) признано ООО «Транс-
сервис Нальчик». 

Приложение к документу № 06-463 от 5.04.2012 г.

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА КБР СООБЩАЕТ

(Окончание. Начало на 11-й с.)
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ДОКЛАД
Уполномоченного по правам человека 

в  Кабардино–Балкарской Республике о деятельности в 2011 году
Введение
Деятельность Уполномоченного по правам человека в Кабардино-

Балкарской Республике в 2011 году была направлена на  реализацию  
гарантированных Конституцией Российской Федерации и Конституцией 
Кабардино-Балкарской Республики прав человека и свобод граждан. 
При этом особое внимание уделялось профилактике правонарушений, 
восстановлению нарушенных прав.

На положение дел в сфере обеспечения прав человека и гражданина 
оказали влияние позитивные перемены, происходящие в Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республике.

В стране растут расходы на социальную сферу. В последние четыре 
года они выросли в абсолютном выражении  в 1,5 раза, а в общих бюд-
жетных расходах составляют более половины ( В.В. Путин).

Повышаются пенсии и другие социальные выплаты,  оказывается 
помощь в получении жилья ветеранам, военнослужащим, молодым 
семьям. Принимаются меры по переселению людей из ветхого жилья. 
Государство стало больше внимания уделять адаптированию в социаль-
ную жизнь, интегрированию в трудовые отношения граждан с ограни-
ченными возможностями, инвалидам-колясочникам, слабовидящим и 
слабослыщащим  и  другим категориям.

Позитивные изменения ощущаются и в Кабардино-Балкарии. Приятно 
отметить, что республика значительно продвинулась по пути социально-
экономического развития. Укрепляется экономика. За последние четыре 
года  объем валового регионального продукта увеличился с 43,3 млрд. 
рублей до 82,2 млрд. рублей. «…Рост экономики обусловил возможность 
направлять  больше    средств   на   решение    социальных   проблем»  
(А.Б. Каноков). 

В 2011 году дважды индексировались пенсии, средний размер пенсии 
составил 8272 рубля, зарегистрирован 28501 сертификат на материнский 
капитал, в том числе в истекшем году 6097 сертификатов.

Однако, в Кабардино-Балкарской Республике, как  и в Российской 
Федерации, и не удалось обеспечить достаточный уровень социальной 
защищенности как населения в  целом, так отдельных его социальных 
групп.

Медленно преодолевается разрыв в уровне жизни между богатыми 
и бедными, материальное неравенство не уменьшается. Вызывают 
беспокойство граждан разгул преступности, вопиющие факты  «…
коррупции, порождающие произвол, несвободу, несправедливость» 
(Д.А. Медведев). Недовольство людей вызывают недостатки в образо-
вании, здравоохранении, пенсионном обеспечении, в сфере трудовых 
отношений. Жители Кабардино-Балкарии жалуются на нарушение их 
прав на качественное получение жилищно-коммунальных услуг,  не-
обоснованность повышения тарифов,  неудовлетворительное состояние 
жилищного фонда,  несоблюдение стандартов качества. Не сокращается 
поток жалоб на отсутствие возможности трудоустроится по специаль-
ности. Процент безработных от экономически активного населения в 
республике значительно превышает общероссийский показатель. К 
большому сожалению, не уменьшается количество жалоб от граждан 
на правоохранительные органы. Надо признать, что, несмотря на то, что 
в республике практически завершился процесс формирования институ-
тов гражданского общества (создана и функционирует Общественная 
палата КБР, построены мечети, православный храм, работает синагога), 
они еще слабо влияют на  экономическую, социальную и политическую 
жизнь. В этом отношении примечательно признание Главы  республики 
А.Б. Канокова о том,  что даже в Парламенте КБР не слышны голоса 
оппонентов  власти, нет острых дискуссий по тем или иным проблемам, 
волнующим население. А.Б. Каноков открыто и однозначно заявил о 
своей готовности к конструктивным диалогам со всеми оппозиционными 
партиями, общественными организациями и движениями, если они на-
правлены на пользу республике, ее интересам. 

 Вместе с тем, стабилизации общественно-политической жизни, соз-
данию благоприятного психологического климата мешают различного 
рода радикальные и экстремистские проявления. 

I. Характер поступивших жалоб, заявлений и обращений граждан
В 2011 году к Уполномоченному по правам человека в Кабардино-

Балкарской Республике  обратилось  более  1000 человек. На личном 
приеме  Уполномоченного и сотрудников аппарата побывали 190 человек.  
Письменные жалобы поступили от 168 человек, из которых 15 -  кол-
лективные.  Получено более 700 телефонных  обращений, по которым  
оказана  юридическая, организационная и консультативная помощь. В  
сравнении с 2010 годом   количество обращений к Уполномоченному  
увеличилось  незначительно. Динамика поступающей информации   
представлена в таблице 1.

Таблица № 1

Наименование
муниципальных об-

разований

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

всего
Баксанский р-он
Лескенкский р-он
Майский р-он
Прохладненский р-он
Терский р-он
Урванский р-он
Зольский р-он
Чегемский р-он
Черекский р-он
Эльбрусский о-он
г.о. Нальчик
г.о. Прохладный
г.о.Баксан

154
10
1
4
7
1
3
11
21
1
5

103
5
2

301
14
6
12
8
8
9
6
27
3
6

179
15
7

330
12
1
6
5
1
29
5
13
1
6

212
6
11

349
24
5
5
3
8
32
2

20
7
13

200
8
10

358
10
4
5
5
7
24
5
21
6
6

229
7
12

Обращения поступали практически из всех районов республики.  Наи-
большее количество  поступило  от жителей  городских округов  Нальчик 
- 229,  Баксана - 12,   Урванского - 24, Чегемского - 21 и Баксанского - 22  
муниципальных районов. 

Количества жалоб  говорит о том, что  проблем с обеспечением прав и 
свобод граждан в Кабардино-Балкарской Республике достаточно много.

Анализ поступивших обращений по субъекту обжалования показы-
вает, что наибольшая их часть касается действий правоохранительных 
органов (органов дознания и следствия, органов исполнения наказания, 
судов), органов государственной власти и местного самоуправления. По 
предмету обжалования  более  50% жалоб относятся к сфере деятельно-
сти правоохранительных органов (превышение полномочий, незаконные 
обыски, задержания, аресты и привлечение к ответственности).  Около  
35% - к социальной и жилищной сферам, не обеспечение  пособиями, 
жильем, около 10% - к действиям, бездействию  органов местного са-
моуправления.

Вызывает тревогу то, что в последнее время  намечается тенденция  
устойчивого роста количества жалоб в указанных сферах (таблица  2).

Таблица №  2

Предмет 
обжалования

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Нарушения в сфере тру-
довых отношений
Судебные решения
Действия органов до-
знания и следствия
Социальные вопросы
Жилищные вопросы
Миграция населения и 
гражданство
Исполнение наказания
Действия органов вла-
сти и  местного само-
управления
Реабилитация жертв 
политических репрессий
Нарушение прав детей 
Неисполнение судебных 
решений
Имущественные споры
Иные вопросы

8

43
17

33
21
5

7
7

4

1
7

1
-

15

93
26

34
38
10

11
25

3

5
6

8
27

32

56
41

45
42
7

28
32

3

2
5

19
18

20

52
46

93
40
2

21
30

2

2
5

1
35

17

44
61

56
28
5

58
32

-

12
6

13
26

В прошедшем году было подготовлено и отправлено 580 исходящих 
документов, поступило 534  корреспонденции,  что больше чем  в 2011 
году  соответственно,  на  15  и  39%.  Подготовлены специальный доклад  
и более  десятка справок, обзоров по изучаемым проблемам.

В связи с тем, что бесплатная юридическая помощь оказывается 
только  гражданам, категории которых указаны  в статье 26  Федерального 
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции», а к Уполномоченному обращаются граждане, не подпадающие под 
эту статью и не имеющие материальной возможности воспользоваться 
платными услугами адвоката, сотрудниками аппарата Уполномоченного  
подготовлено  51 обращение в суды, государственные и иные органы. Так, 
в октябре 2011 года к Уполномоченному обратились с ходатайством об 
оказании юридической помощи  М.,  являющаяся инвалидом 2 группы, 
С. - инвалид пенсионер, и временно не работающие  Ш. и Ж.  Сотрудни-
ками аппарата Уполномоченного проблемы  обратившихся были изучены, 
и от их имени составлены  исковые заявления для направления   в суды. 
Кроме того ими принято непосредственное  участие в рассмотрении дел 
в суде. Из четырех представленных в суд исков три  удовлетворены, а  
одно исковое заявление находится на стадии судебного рассмотрения. 
По указанным гражданским  делам юридическая помощь гражданам 
оказана бесплатно.

Другой значительной  группе  граждан (пенсионеры, инвалиды, мало-
имущие, несовершеннолетние) бесплатная юридическая помощь была 
оказана Адвокатской палатой Кабардино-Балкарской Республики по  
ходатайству Уполномоченного. Всего адвокатами оказана юридическая 
помощь 1260 гражданам, из них - 43  ветеранам Великой Отечественной 
войны, 76 пострадавшим от политических репрессий, в том числе - 857  
при составлении заявлений о назначении пенсий и пособий. В настоящее 
время по инициативе Уполномоченного  Парламентом республики рас-
сматривается проект закона КБР о наделении Уполномоченного правом 
обращения в суд и участия в процессе  лично либо через своего пред-
ставителя с заявлением   в защиту прав и свобод граждан, нарушенных 
решениями или действиями (бездействием) органов государственной 
власти, органов местного самоуправления или должностных лиц. При-
нятие данного закона существенно расширит возможности Уполномочен-
ного по защите и восстановлению нарушенных прав и свобод граждан. 

II. Соблюдение прав граждан в сфере деятельности правоохра-
нительных органов

К сожалению, много жалоб по-прежнему поступает  на действия 
правоохранительных органов. В основном люди жалуются  на грубое от-
ношение к ним со стороны сотрудников,  избиения,  пытки  при  доставле-
нии в подразделения силовых структур, фальсификацию доказательств, 
бессмысленные убийства при проведении спецопераций, задержаний, 
коррумпированность определенной части самих  силовых структур.  По 
мнению большинства обратившихся, это и является основной причиной 
того, что  молодые ребята скрываются и  пополняют ряды  бандитов и 
террористов.  Вернуться к нормальной легальной жизни скрывшиеся 
таким образом от преследований  боятся,   т.к. не верят, что их  амни-
стируют   или  осудят по закону.

Так, с жалобой на действия неустановленных сотрудников Центра 
по противодействию экстремизму МВД по КБР обратились жители г. 
Баксана -  супруги  Д. и  Б.  Из жалобы следует, что сотрудники центра  
24.09.2011 года в 11 часов   прибыли к их домовладению на автомобиле 
марки «Приора» белого цвета без государственных номерных знаков, 
не назвав ни фамилии ни имени-отчества, представились сотрудниками 
указанного подразделения,  усадили Д. в автомобиль и увезли. Завязав 
в пути глаза,  привезли  в помещение центра расположенное в районе 
Долинска  г. Нальчика, где его  опросили, предъявили на опознание  
по фотографиям нескольких граждан, в том числе и знакомых, произ-
вели видеосъемку, после чего вывезли в район центрального рынка г. 
Нальчика и отпустили.  В эту же ночь соседи видели вооруженных  со-
трудников силовых структур на территории их приусадебного участка, 
которых приняли за преступников, готовивших совершение преступления. 
Супруги обратились к Уполномоченному  с ходатайством оградить Д. от 
преследования  со стороны указанных структур.

21 сентября 2011 года на личный прием к Уполномоченному по правам 
человека прибыла группа матерей (14 человек) из Баксанского района  с 
открытым письмом  к органам  государственной власти, правозащитным 
организациям и должностным лицам с  жалобой на то, что сотрудники 
силовых структур преследуют их детей  по религиозному признаку, 
жестоко с ними обращаются при проведении обысков и задержаний. 

12 октября 2011 года на прием к Уполномоченному  прибыла другая 
группа жителей г. Баксана с  жалобой на действия сотрудников силовых 
структур в отношении трех братьев  Л.  из г. Баксана.  Со слов  обратив-
шихся, один из братьев был убит при проведении контртеррористической 
операции,  второму - якобы подбросили оружие,  за что был осужден и 
после отбытия наказания  вернулся домой, а третий - из-за преследований 
со стороны  сотрудников полиции,  скрылся.  Родители и родственники,  
опасаясь за судьбу  братьев, просили вмешательства Уполномоченного.

10 октября 2011 года поступила жалоба от жителя с.п. Жемтала С. на 
незаконные действия сотрудников Черекского ОВД , которые, как указано 
в обращении, доставив последнего в отдел, стали избивать его, пытали 
одев  на голову полиэтиленовый пакет, требовали признаться в совер-
шении преступления.  Не добившись своего, вывезли за  населенный 
пункт, где вновь избили, и,  оставив  лежащим на земле со связанными 
руками, уехали.

Только в 2011 году  для проверки и принятия  процессуальных решений  
нами направлено подобных жалоб в органы прокуратуры и следствия 
более  50,    в том числе  и перечисленные выше. По всем этим фактам 
компетентными органами проводится проверка.

По официальным данным  прокуратуры КБР, Управления СК России 
по  КБР  и   МВД   по  КБР, только  в  2011  году в республике выявлено  667 
нарушений законодательства, допущенных сотрудниками МВД по КБР. К 
дисциплинарной ответственности за нарушение  служебной  дисциплины 
привлечены 486 сотрудников, за дисциплинарные проступки, связанные 
с нарушением законности – 429,  возбуждено 26 уголовных  дел, по кото-
рым к уголовной ответственности привлечены 24 сотрудника,  уволены 
из органов  12 человек.  Управлением СК России по КБР проведено про-
верок по сообщениям о преступлениях, совершенных следователями   
СК  России  по  КБР - 9,  следователями  МВД по КБР - 6, сотрудниками 
УФСНК России по КБР - 1,  сотрудниками  прокуратуры – 1. 

Представляется, что  все сотрудники органов государственной власти, 
в т.ч. и силовых структур,  должны защищать  общественный порядок и 
безопасность граждан,   не допуская   при этом  нарушения требований 
закона. Незаконные действия отдельных сотрудников  снижают авторитет  
правоохранительных органов и власти,  вызывают  недоверие  к ним  со 
стороны граждан. А самое главное, такие действия не способствуют нор-
мализации обстановки в республике,  наоборот, вызывают справедливый 
гнев у законопослушной части населения и в особенности  молодежи. 

Полагаем возможным факты наиболее грубых нарушений закона 
со стороны правоохранительных органов выносить на рассмотрение 
Координационного совета при Главе республики, Комиссии при Главе 
КБР по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, при-
нявшим решение о прекращении террористической и экстремисткой 
деятельности. Привлечь к  воспитательной, профилактической работе 
по предотвращению правонарушений со стороны сотрудников силовых 
структур  представителей общественных советов,  ветеранских  орга-
низаций. Работу  сотрудников с населением, сделать максимально 
прозрачной.  Ограничить, а лучше прекратить  практику проведения  
официальных оперативно-розыскных и следственных мероприятий 
указанными сотрудниками  в масках  и иной экипировке, исключающей 
возможность их опознания,  как того требует законодательство. Ведь 
именно это обстоятельство дает возможность  избежать ответственности 
за совершенные нарушения. При доставлении в правоохранительные 
органы,  задержании  или аресте граждан своевременно извещать об 
этом  их родственников и близких в установленном  законом порядке. 
Практиковать допуск к указанным лицам  защитника непосредственно 
с момента задержания, ареста.  

В сложившейся ситуации  для обеспечения общественной безопас-
ности и  правопорядка в республике полагаем необходимым в первую 
очередь обратить внимание на обеспечение взаимодействия и объеди-
нение усилий правоохранительных органов, органов государственной 
власти, правозащитных организаций  и иных институтов гражданского 
общества,  религиозных  конфессий, молодежных организаций.  Для 
достижения указанных целей будет полезным   организовывать «круглые 
столы», конференции по вопросам правового просвещения. В средствах 
массовой информации публиковать материалы о пагубности религиоз-
ного экстремизма и терроризма. Необходимо принятие республиканской 
программы правового просвещения населения, разработка которой 
сейчас ведется.  Желательно, чтобы представители власти, должностные 
лица правоохранительных органов, органов местного самоуправления, 
ученые, руководители и преподаватели учебных заведений  чаще вы-
ступали перед населением.

В целях  повышения профессиональной подготовки сотрудников 
силовых структур, минимизации потерь личного состава силовых струк-
тур  предложить МВД КБР  и другим силовым структурам организовать  
специальные учебно-тренировочные центры,  где регулярно проводить 
обучение (переподготовку)  сотрудников служб ППС, ДПС, СОБР и других. 

Силовым структурам, с привлечением общественности, следует 
проводить мониторинг соблюдения миграционного законодательства,   
обследование  частных, кооперативных гаражей, помещений, располо-
женных на территориях дачных, садовых товариществ.

III. Обеспечение прав граждан в местах принудительного содер-
жания

Перевоспитание, возвращение  в гражданское общество тех, кто со-
вершил преступление и волею судьбы оказался в местах принудительного 
содержания  является одной из  важных задач государства и общества. 

Надо признать, что в последнее время делается немало по гуманиза-
ции самой системы исполнения  наказания, улучшению условий содер-
жания осужденных, обеспечению доступности обращения осужденных 
в органы государственной  власти и надзорные структуры.

Уполномоченный  и аппарат уделяют особое  внимание защите и 
восстановлению, пусть даже ограниченных законом, прав и свобод 
данной категории граждан. Уже несколько лет  как Уполномоченным и 
Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Кабарди-
но-Балкарской Республике (далее - УФСИН России по КБР) заключено 
Соглашение  о взаимодействии  по вопросам  защиты прав и свобод 
граждан, содержащихся в местах отбывания наказания и принудитель-
ного содержания. 

Уполномоченным и сотрудниками аппарата в истекшем году осущест-
влено 21  посещение учреждений УФСИН России по КБР, проведено 50  
личных приемов в самих учреждениях, при этом  рассмотрено 53 жалобы. 
Значительное количество заявлений было принято непосредственно от 
осужденных по месту отбывания наказания, где давались соответству-
ющие разъяснения.  Члены Общественной наблюдательной комиссии 
51 раз побывали в исправительных учреждениях, следственном изо-
ляторе, изоляторах временного содержания, рассмотрели и разрешили 
33 обращения.

Учреждения УФСИН России по КБР в  2011 году посетили Глава 
Кабардино-Балкарской Республики,  главный федеральный инспектор 
Полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Северо-Кавказском Федеральном  округе по Кабардино-Балкарской 
Республике, представители администраций Главы, Парламента и Пра-
вительства республики, официальная делегация во главе с Комиссаром 
Совета Европы по правам человека Томасом Хаммарбергом, члены 
рабочей группы Общественной  палаты Российской Федерации по раз-
витию общественного диалога и институтов гражданского общества. 

Между тем количество жалоб со стороны осужденных и подсудимых, 
проходящих по уголовным делам  и  содержащихся  под  стражей  в   
СИЗО-1 г. Нальчика, в 2011 году увеличилось. Это можно объяснить и 
затянувшимся рассмотрением дела, по которому проходят 58 подсудимых 
граждан, отсидевших более 6 лет в ожидании вынесения приговора, и 
тем, что новое руководство СИЗО решило привести содержание лиц 
в соответствие с требованиями к режиму, установленному законода-
тельством. По поступавшим обращениям  проведены проверки с пред-
ставителями УФСИН России по КБР,  разъяснен порядок содержания в 
указанных учреждениях.

Значительное число жалоб поступило от осужденных судами Кабар-
дино-Балкарии и  направляемых для отбывания наказания в другие 
регионы России. Обратившиеся в основном просили оставить их для 
отбывания наказания на территории республики.  Вместе с тем согласно  
требованиям ч.2 ст. 80 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации  лица,  впервые осужденные к лишению свободы,  должны 
содержаться  отдельно  от  осужденных,  ранее отбывавших наказание.  
Согласно  новой  Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации и внесенных в  законодательство изменений, на 
территории КБР  федеральное казенное учреждение Исправительная 
колония № 3 (далее - ФКУ ИК-3) определена для содержания лиц, ра-
нее уже отбывавших наказание в виде лишения свободы и осужденных 
вновь к  лишению свободы с содержанием в колонии строгого режима,  
а  ФКУ ИК-1 – для  лиц,  впервые осужденных к лишению свободы с 
содержанием в колонии общего режима. Отбывание наказания в этих 
учреждениях других категорий осужденных противоречит требованиям 
закона и недопустимо.  Кроме того,  в соответствии с  ч. 4 ст. 73 УИК  РФ, 
осужденные   за   преступления,  предусмотренные статьей  126 (похище-
ние человека),   частями второй и третьей статьи 127.1 (торговля людьми), 
статьями 205-206 (террористический акт, содействие террористической 
деятельности, публичные призывы к осуществлению террористической 
деятельности или публичное оправдание терроризма, захват заложни-

ка),   частью первой статьи 208 (организация незаконного вооружен-
ного формирования или участие в нем), статьями 209-211 (бандитизм, 
организация преступного сообщества и участие в нем, угон воздушного 
судна или водного транспорта либо железнодорожного подвижного со-
става),  275 (государственная измена), 277-279 (посягательство на жизнь 
государственного или общественного деятеля, насильственный захват 
власти или насильственное удержание власти, вооруженный мятеж), 
281(диверсия), 317 (посягательство на жизнь представителя правоох-
ранительных органов), частью 3 ст. 321 (дезорганизация деятельности 
учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества), частью 2 ст. 360 
(нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной 
защитой) Уголовного кодекса РФ, осужденные при особо опасном ре-
цидиве преступлений, осужденные к пожизненному лишению свободы, 
осужденные к отбыванию лишения свободы в тюрьме, осужденные, 
которым смертная казнь  в порядке помилования заменена  лишением 
свободы, направляются  для отбывания наказания в соответствующие 
исправительные учреждения, расположенные в местах, определяемых 
федеральным органом уголовно-исполнительной системы, т.е. Феде-
ральной службой исполнения наказания, дислоцированной в г.Москве.   
Для значительного числа осужденных в республике в исправительных 
учреждениях на территории республики, не имеется предусмотренных 
законом условий. Этим и вызвано их направление  в  исправительные 
учреждения  других субъектов.  В настоящее время Уполномоченным 
и руководством УФСИН России по КБР достигнута договоренность о 
том, что  осужденные жители республики, при отсутствии возможности 
оставления  в КБР, будут направляться в  исправительные учреждения, 
расположенные в  соседних  с КБР субъектах Российской Федерации.

Ряд жалоб поступил на действия сотрудников колоний  по вопросам 
оказания медицинской помощи, лечения, обеспечения лекарственны-
ми препаратами и проведения медицинских освидетельствований для 
определения  группы инвалидности  или освобождения от дальнейшего 
отбывания наказания.  Ни один из  фактов не остался не проверен-
ным, при необходимости  в учреждения для  проведения  осмотров, 
обследований приглашались  медицинские работники Минздрава КБР  
или же вывозились  осужденные или арестованные  в медицинские уч-
реждения данного министерства.  Был  выявлен факт, когда  штатного  
врача одной из колоний   направили  на  курсы переподготовки сроком 
на несколько месяцев, и в колонии,  кроме фельдшеров,  не оказа-
лось  врача.  По требованию Уполномоченного на время  учебы  врача 
колонии в учреждение с постоянной дислокацией был командирован 
другой врач из медицинского подразделения  УФСИН России по КБР.  В 
случае  отсутствия  в медицинских частях необходимых лекарственных 
препаратов, организуется их  доставка    родственниками  осужденных 
с  обязательной регистрацией и проверкой препаратов  медицинскими 
работниками  учреждений.

По ряду жалоб материалы  для проверки  наличия состава правона-
рушений  направлялись  в прокуратуру и следственные органы.  По име-
ющимся данным, за 2011 год в отношении  сотрудников УФСИН России 
по КБР было возбуждено 2  уголовных дела, и виновные привлечены к 
ответственности.

К Уполномоченному  обратилось несколько осужденных с жалобами  
на систематические отказы судов в применении к ним условно-досроч-
ного освобождения.  Изучение проблемы в прошедшем году показало, 
что если правом замены не отбытой части наказания на более мягкий 
вид  каждый год  пользуется все большее количество граждан  (в + 2009 
г. – 34,  2010 г. – 76,  2011 г. -  99), то  правом условно-досрочного осво-
бождения  с каждым годом могут воспользоваться все меньше граждан 
(2009 г. – 58,  2010 г.- 534  и  2011 г.- 475). Система социальных лифтов, 
внедрение которой в УФСИН России по КБР начато в истекшем году, по 
данному компоненту не срабатывает в полном объеме. Надо отметить, 
что большая часть обращений граждан с рекомендацией УФСИН  об 
условно досрочном освобождении, не находит  поддержки  в судах, на 
стадии рассмотрения представленных  материалов. 

В 2010-2011 годах  Уполномоченным, членами общественного совета 
УФСИН России по КБР при посещении  учреждений было обращено 
внимание на то, что на протяжении ряда лет таким правом, как право 
на помилование, никто из осужденных не  смог воспользоваться. Тог-
да же было высказано мнение о необходимости представления ряда 
осужденных  к помилованию  в воспитательных целях.  В истекшем 
году  впервые за последние несколько  лет  шесть осужденных из 47 
подавших прошения  помилованы. Предписания об исполнении Указов 
о помиловании поступили в УФСИН России по КБР в феврале, октябре, 
декабре 2011 года и приведены в исполнение.

Вместе с тем вызывает особую тревогу высокая смертность спецкон-
тингента в колониях. В истекшем году  умерло от болезней 15 человек, 
против  6  в предыдущем году.  Материалы  в отношении большинства 
этих лиц  были представлены в суды  для освобождения в связи с не-
возможностью  отбывания наказания  по состоянию здоровья. Однако, 
по  информации УФСИН России по КБР,  суды в некоторых случаях 
долго рассматривали заключения об имеющихся тяжелых заболеваниях, 
препятствующих отбыванию наказания, в других случаях - отказали в 
освобождении в соответствии  с Постановлением Правительства РФ от 
6.02.2004 года № 54.

На встрече российских уполномоченных по правам человека,  Дирек-
тор ФСИН  А.А. Реймер заявил о   заинтересованности в осуществлении  
более тесного взаимодействия  уполномоченных по правам человека 
в субъектах Российской Федерации и УФСИН России на местах. Для 
решения этих проблем он направил соответствующие рекомендации на 
места. С учетом этого, за первое полугодие  2012 года Уполномоченный 
с привлечением сотрудников прокуратуры, членов общественной на-
блюдательной комиссии и  во взаимодействии с руководством УФСИН 
России по КБР планирует изучить вопросы применения к осужденным  
условно-досрочного освобождения и замены не отбытой части наказания 
более мягким видом наказания, практику исполнения Постановления 
Правительства Российской Федерации «О медицинском освидетель-
ствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания 
наказания в связи с болезнью» и ряд   других вопросов, возникающих  
на основе  анализа  поступающих обращений. 

Кроме того поддерживаем предложения о выведении медицинской 
службы из ведения пенитенциарных структур и поручении медицинского 
обслуживания этой категории граждан независимым гражданским уч-
реждениям здравоохранения. Эту идею надо реализовать в ближайшее 
время.

IV. Право на судебную защиту и квалифицированную юридиче-
скую помощь

В  соответствии    с   нормами   Конституции   Российской    Федерации  
(ст. ст. 46 и 47) каждому гражданину гарантируется судебная защита 
его прав и свобод и никто не может быть лишен права на рассмотрение 
его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено 
законом. Если же исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные 
средства правовой защиты, то согласно части 3 статьи  46  Конституции 
Российской Федерации, каждый вправе в соответствии с международ-
ными договорами Российской Федерации обращаться в межгосудар-
ственные органы по защите прав и свобод человека.

Судебная защита прав и свобод граждан является наиболее эф-
фективным способом восстановления нарушенных прав и интересов 
граждан, которая осуществляется судами общей юрисдикции (феде-
ральными судами и мировыми судьями), а также Арбитражным судом, 
так как выносимые этими судебными органами постановления (приго-
воры, решения и другие судебные акты), вступившие в законную силу, 
обязательны для исполнения всеми органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, учреждениями и организациями,  
должностными лицами и гражданами. Как показывает практика, число 
обращений граждан в судебные органы растет из года в год и одновре-
менно увеличивается количество дел, рассматриваемых судами.

Количество жалоб на незаконность и необоснованность судебных 
постановлений, поступивших к Уполномоченному за последние четыре 
года, имеет тенденцию к снижению. Так, если количество обращений 
данной категории в 2008 году составляло 93, то в 2009 году - 56, 2010 
году - 52, а в  2011 году - 44. Однако  качество и сроки рассмотрения уго-
ловных, в первую очередь гражданских и административных дел, в судах 
до сих пор вызывают серьезные нарекания. По сведениям Управления 
Судебного департамента в Кабардино-Балкарской Республике, за 2011 
год районными (городскими) федеральными судьями рассмотрены  с 
нарушением установленного законом срока  203 дела,  или 3%,  миро-
выми судьями  - 115 дел, или 0,2%, из них дел об административных 
правонарушениях - 66. 

Волокита, допускаемая судами в рассмотрении гражданских дел и 
дел об административных правонарушениях, а затем несвоевременное 
исполнение вступивших в законную силу решений суда судебными при-
ставами-исполнителями, другими органами и должностными лицами 
не только ущемляют право граждан на судебную защиту, но лишают их 
возможности на своевременное получение присужденных денежных 
сумм, алиментов, имущества, компенсации за причиненный физический 
и моральный вред и т.д. К примеру,  решением Нальчикского городского 
суда КБР от 15 апреля 2010 года, вступившим в законную силу 26.05.2010 
года, вынесенным по гражданскому делу по иску прокурора г. Нальчика 
в интересах А. к местной администрации г. Нальчика,  постановлено: 
обязать  данную администрацию расторгнуть договор социального 
найма с гражданином А. и предоставить его семье жилое помещение в 
соответствии с требованиями жилищного законодательства. 

Из информации Нальчикского городского отдела службы судебных 
приставов от 21.02.2012 года следует, что на основании указанного реше-
ния суда постановлением судебного пристава-исполнителя от 13.12.2010 
года было возбуждено исполнительное производство, которое вручено 
31.01.2011 года администрации г. Нальчик,  согласно которому  семье 
А. составом  из 5 человек администрация обязана предоставить другое 
благоустроенное жилое помещение по договору социального найма в 
черте г. Нальчика. Службой судебных приставов и администрацией г. 
Нальчика мер по исполнению решения суда не принималось. Админи-
страция г. Нальчика обратилась в суд с заявлением об отсрочке испол-
нения судебного решения до 1.09.2011 года. Определением Нальчикского 
городского суда от 21.03.2011 года данное заявление было удовлетворено, 
однако по частной жалобе А. и частному представлению прокуратуры 
г. Нальчика оно отменено как незаконное, определением Верховного 
суда КБР от 20.04.2011 года  постановлено в удовлетворении заявления 
администрации г. Нальчика об отсрочке исполнения решения суда от 
15.04.2010 года отказать. При этом Верховный суд КБР в своем опре-
делении указал нижестоящему суду на несвоевременное исполнение 
своего же решения, чем нарушены права гражданина А. на судебное 
разбирательство дела в разумные сроки. 

По истечении длительного времени, то есть 23 сентября 2011 года, в 
службу судебных приставов поступило  постановление  администрации  
г.Нальчика от 25.05.2011 года № 972 о предоставлении семье А. соста-
вом из 5 человек двухкомнатной квартиры общей площадью 48,95 кв.м 
в доме по ул. Калмыкова, 241 в г. Нальчике. Однако, по заключению 
специалистов, это помещение отнесено к категории непригодных для 
постоянного проживания, как и та квартира, в которой семья А. до насто-
ящего времени проживает.  Таким образом, по состоянию на 17 января 
2012 года решение суда от 15.04.2010 года администрацией г. Нальчика 
в отношении гражданина А. не исполнено. 

Изложенное свидетельствует о том, что гражданину, права которого 
защищены судебным решением, весьма трудно добиться его исполне-
ния из-за бюрократических проволочек, ненадлежащего исполнения 
отдельными должностными лицами своих прямых обязанностей, а порой 
игнорирования ими требований закона. Между тем, рассмотрение дел 
в судах в разумные сроки является международным обязательством 
Российской Федерации, взятым ею при ратификации Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод, ставшей тем самым частью 
российской правовой системы. Поэтому неслучайно, что внушительная 
доля жалоб российских граждан на нарушение права на справедливое 

судебное разбирательство удовлетворяется Европейским Судом по 
правам человека, именно по причине превышения его разумных сроков. 
Задержки с вынесением судебного решения могут иметь место только в 
том случае, если в ходе судебного процесса возникла объективная необ-
ходимость в проведении конкретных следственных или процессуальных 
действий. Если таких действий не проводится, а решение все равно 
не выносится, появляются основания говорить о нарушении разумных 
сроков судебного разбирательства. В вопросе соблюдения разумных 
сроков судебного разбирательства суды (судьи) предоставлены сами 
себе, поскольку контроль за деятельностью судов, осуществляемый ква-
лификационными коллегиями судей субъектов Российской Федерации, 
носит эпизодический характер и выносимые ими решения по фактам на-
рушения судьями положений Закона Российской Федерации «О статусе 
судей в Российской Федерации» чрезмерно мягки и неэффективны. 
Поэтому, на наш взгляд, вполне будет правильным избирать судей на 
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании и, чтобы в случае нарушения ими положений действующего 
российского законодательства они могли быть отозваны избирателями 
в установленном законом порядке.

О недостаточности и мягкости  мер, применяемых к судьям Ква-
лификационной коллегией судей КБР, свидетельствует следующее. 
Решениями указанной  коллегии в 2011 году за нарушение положений 
Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Феде-
рации» к дисциплинарной ответственности привлечены  всего четверо 
судей судов общей юрисдикции, из которых трое (федеральный судья 
Нальчикского городского суда, судья Арбитражного суда КБР и  мировой 
судья)  за грубое нарушение процессуальных норм и  федеральный судья  
Баксанского  районного суда – за совершение проступка, умаляющего 
авторитет судебной власти.

По сведениям Управления Федеральной службы судебных приставов 
по КБР (далее – Управление), в 2011 году в аппарат и структурные подраз-
деления Управления от граждан и организаций на незаконные действия 
(бездействие) сотрудников поступило 216 письменных жалоб и заявлений. 
Граждане жаловались на несвоевременное исполнение судебными при-
ставами-исполнителями решений суда, незаконный отказ в возбуждении 
исполнительного производства, неправомерные действия судебных 
приставов-исполнителей по аресту имущества должников и по оценке 
арестованного имущества и другие нарушения закона и служебной дис-
циплины. В отчете о деятельности Управления за 2011 год говорится о 
том, что судами общей юрисдикции и Арбитражным судом КБР принято 
к производству 181 заявление об оспаривании постановлений, действий 
(бездействия) должностных лиц Управления, из которых судами якобы 
признаны обоснованными только  8 заявлений, что составляет 4,4% от 
общего количества принятых судами заявлений. Между тем, из того 
же отчета следует, что в 2011 году, органами прокуратуры Кабардино-
Балкарской Республики на имя руководителя Управления Федеральной 
службы судебных     приставов - главного  судебного пристава КБР 
внесено  91 представление об устранении нарушений действующего 
законодательства Российской Федерации об исполнительном произ-
водстве. По результатам рассмотрения указанных представлений в 2011 
году в отношении 45 должностных лиц проведены служебные проверки, 
и 30 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

V. Реализация жилищных прав граждан Кабардино-Балкарской 
Республики в 2010-2011 годах

 В последние годы в республике принят ряд мер по улучшению 
жилищных условий граждан. Реализуются республиканские, муници-
пальные программы строительства и приобретения социального  жилья, 
капитального ремонта многоквартирных жилых домов, переселения 
граждан из аварийного жилого фонда и общежитий. В 2010 году принят 
Закон  КБР «О внесении изменений в Закон КБР «О республиканской 
целевой программе «Жилище на 2008-2012 годы», которым  программа 
дополнена подпрограммой «Обеспечение жильем детей-сирот, детей, 
оставшихся  без попечения родителей, и лиц из их числа», а срок ис-
полнения ее продлен до 2015 года. Вместе с тем количество жалоб и 
заявлений граждан на необеспеченность жильем,  плохие жилищные 
условия не уменьшается. 

В связи  с этим аппаратом Уполномоченного по правам человека про-
веден мониторинг реализации в республике жилищных прав граждан. 
Итоги оказались неутешительными. Обращает на себя внимание, что  в 
2010 году объемы выделенных и освоенных финансовых средств по  про-
грамме «Жилище» снизились по сравнению  с 2009 годом (таблица  3).

Таблица 3
 млн.рублей

Источники фи-
нансирования

Предусмотре-
но  програм-

мой

Запланирова-
но республи-

кой

Фактически  
профинанси-

ровано

Федеральный 
бюджет

141,7 134,6    
(94,99%)

134,6    
(94,99%)

Республикан-
ский бюджет 

КБР

215,9 56,4     
(26,12%)

32.6     
(15,09%)

Итого: 357,6 190,9    
(53,38%)

167,2    
(46,76%)

При этом, по  официальным данным за 2010 год, в республике  введено 
в эксплуатацию  264,2 тыс. кв. метров общей площади жилья, что к со-
ответствующему периоду предыдущего года составило 103,4%.  Однако 
от общего объема, введенного в эксплуатацию жилья для очередников, 
ждущих социальное жилье, выделено лишь 3%,   или   менее 7 тыс. кв. 
метров. 

На 2011 год республиканской целевой программой предусматривалось 
выделение денежных средств на: 

строительство социального жилья - 250 млн. рублей (из местных 
бюджетов - 150 млн. рублей и внебюджетных средств - 100 млн. рублей); 

обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей 
инвалидов - 39 млн. рублей (из федерального бюджета – 35 млн. рублей 
и  республиканского  –  4 млн. рублей);

завершение строительства жилых домов - 595,8 млн. рублей (из ре-
спубликанского бюджета – 172,5 млн. рублей и внебюджетных средств 
- 423,3 млн. рублей).

По сведениям, полученным от местных администраций муниципаль-
ных районов и городских округов республики, в 2011 году  реализация 
жилищных прав граждан  в республики выглядит следующим образом: 
(таблица 4).

Таблица 4

№ 
п/п

Наименова-
ние муни-

ципального 
образования

Со-
сто-

ит на 
уче-
те 
се-
мей

Улучшили жилищные  условия в 
2011 году семей (данные на конец 

ноября)

Вете-
раны  
ВОВ, 
инва-
лиды 
и др. 
льгот-
ники

Мо-
ло-
дые 
се-
мьи

Дети-си-
роты

Мало-
имущие 
семьи

1     
2
3     

4
5
6
7

8

9

10

11

12

13

г.о.Нальчик   
г.о.Баксан
г.о. Прохлад-
ный
Баксанский  р-н
Терский  р-н
Майский  р-н
Лескенский 
р-н
Зольский  р-н

Прохладнен-
ский р-н
Урванский р-н

Чегемский р-н

Черекский р-н

Эльбрусский 
р-н
 Всего

4585
775
349
 

153
525   
284
188

813
   

203

874
   

267
   

850
     
77

47
11
2

3
4
5
8

28

2

1

17

4

1

133

-
-
-

8
-
4
6

26

6

50

6

-

1

107

-
-

-  предп*.  
-  1
4
-
5

- предп. 
- 10

- предп. 
- 13

-

2 + предп. 
-   3

- предп. 
- 13

- предп. 
-   9

- 

11 + 
предп.- 49

-
-

  7 + 
предп -4 

-
-
9
18

-

-   предп. 
- 5
-

-

-

-

 34 + 
предп.-9

* - предполагается приобрести 

Таким образом, в 2011 году улучшили   свои    жилищные    условия 
133 семьи ветеранов ВОВ, 107  молодых  и 43 малоимущих  семей.  Это 
крайне мало, если учесть, что при администрациях муниципальных рай-
онов   и городских округов состоят на учете на получение жилья более 11 
тыс. человек. Только при местной администрации г.о. Нальчик состоят на 
учете 4585 семей, нуждающихся  в улучшении жилищных условий. Более 
4700 человек проживают в ветхих  и аварийных домах, не пригодных 
для проживания. Количество семей,  проживающих в указанных домах, 
составляет 51% от общей численности семей, состоящих в очереди на 
улучшение  жилищных условий. В республике     имеются  66 общежитий 
(в основном коридорного и блочного типов). 

Вызывает серьезную озабоченность и  вопрос обеспечения жильем 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа. В 2010 году на обеспечение жильем детей-сирот  республиканской 
целевой программой предусматривалось выделение  50 млн. рублей 
из республиканского бюджета  и 7,5 млн. рублей - из федерального. На 
деле, 30 млн. рублей республиканских денежных средств перечислены  
по договору подряда для строительства 60-квартирного жилого дома  
ООО «Гражданстрой плюс».  Дом по различным причинам не построен, 
остальные финансовые средства не использованы. На поступившие из 
федерального бюджета 12,2 млн. рублей  удалось приобрести всего 
несколько квартир. 

В 2011 году на эти цели по программе предусматривалось - 92 млн. 
рублей (из республиканского бюджета - 80 млн. рублей и федерального 
- 12 млн. рублей), Фактически, по данным  Министерства финансов КБР, 
из федерального бюджета поступило 48 млн. рублей, а из республикан-
ского- финансирования не было. В результате  за счет  федеральных 
средств в республике приобретено для детей-сирот только 11 квартир 
(Баксанский район - 4, Майский район - 5 и Урванский район - 2 квартиры).  
Эти средства использованы неэффективно из-за сложности  процедур-
ных вопросов (предполагалось приобретение 60 квартир (таблица 4).  

Как видно из изложенного, из года в год, проблема обеспечения 
жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из их числа разрешается   весьма слабо. Это подтверждается и тем, что  
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на сегодня в республике имеется более 75 вступивших в законную силу 
и неисполненных судебных решений, обязывающих Правительство 
КБР и органы местного самоуправления  предоставить детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа 
благоустроенное жилье.  

Представляется, что в данный момент указанной проблеме  уделяется  
недостаточно внимания. А попытки строительства отдельного дома для 
данной категории граждан не эффективны и   нецелесообразны как 
с социально-бытовой точки зрения, так  и с экономической. Собрать 
выпускников интернатов в один дом, состоящий  из однокомнатных 
квартир, наверное, не самый удачный способ решения их жилищных 
проблем и  интеграции во взрослую  жизнь. Строительство такого дома 
обязательно потребует  оформления проектно-сметной документации, 
соблюдения всевозможных разрешительно-согласительных процедур. 
Все это повлечет за собой трату времени  и средств. Представляется, 
что самым  эффективным способом решения  проблем с обеспечением 
жильем детей-сирот является приобретение его на вторичном рынке, уре-
гулирование этого вопроса соответствующими  нормативными  актами. 

Мы поддерживаем усилия Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации В.П. Лукина  по совершенствованию законода-
тельной базы и его предложение о внесений изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей,  и лиц из их числа», согласно  которым ис-
полнительные органы государственной власти были обязаны сами 
формировать списки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также совершеннолетних из их числа, и своевременно 
предоставлять  им жилье. 

В целях наиболее полного обеспечения прав граждан на жилье, 
ускорения темпов строительства жилья для удовлетворения их потреб-
ностей в социальном жилье полагаем необходимым:

1.Парламенту Кабардино-Балкарской Республики:
 при формировании республиканского бюджета КБР на очередной 

финансовый год  предусматривать в нем финансовые средства для 
выполнения задач, предусмотренных Республиканской целевой про-
граммы «Жилище» на 2008-2015 годы  в полном объеме;

внести необходимые изменения  в нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок и механизмы исполнения  мероприятий, пред-
усмотренных  указанной программой.

2.Правительству Кабардино-Балкарской Республики:
- принять меры по наиболее эффективному  освоению выделяемых 

денежных средств на строительство и приобретение социального жилья,  
ускорению темпов строительства жилых зданий путем внедрения новых 
технологий, оборудования, быстро собираемых конструкций, подготовке 
специалистов-строителей. Осуществлять строительство жилья через 
строительные организации, подведомственные Министерству строи-
тельства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики;  

-  пересмотреть решение о строительстве  отдельного жилого дома   
детям-сиротам, детям, оставшимся без  попечения родителей, и ли-
цам из их числа, а средства, предусмотренные программой для этих 
категорий граждан, использовать для приобретения для них жилья на 
вторичном рынке.

VI. Право граждан на труд и заработную плату,  условия труда 

Государственная защита прав и свобод 
человека и гражданина в Российской 

Федерации гарантируется
Ст. 45 Конституции РФ

Права гражданина на труд, отдых, вознаграждение за труд, защиту 
связанных с трудовой деятельностью прав и законных интересов, в том 
числе и на защиту от безработицы закреплены в статье 37  Конституции 
Российской Федерации.  Соблюдение этих конституционных прав граж-
дан, обеспечение их государственных гарантий одно из приоритетных 
направлений деятельности Уполномоченного. Как и в прошлые годы 
уровень занятости трудоспособного населения все еще находится на 
низком уровне. Около половины молодых людей, имеющих дипломы 
о среднем специальном и высшем профессиональном образовании, 
лишены возможности устроиться на работу по специальности или по 
профессии. 

Немало граждан, занятых полезной трудовой деятельностью, испы-
тывают угрозу увольнения в связи с нескончаемыми реорганизациями, 
ликвидациями и банкротством предприятий и организаций. О неудов-
летворительном состоянии дел в сфере трудовых правоотношений 
свидетельствуют данные, которыми, к примеру,  располагает Государ-
ственная инспекция труда в Кабардино-Балкарской Республике куда в 
истекшем году поступило 506 жалоб и заявлений от граждан  в связи с 
нарушениями их трудовых прав. По результатам рассмотрения указан-
ных обращений 249 из них признаны обоснованными и удовлетворены, 
чиновники и владельцы предприятий и организаций привлечены к уста-
новленной  законом ответственности, по 66 жалобам в удовлетворении 
отказано за их необоснованностью, а по 104 – даны разъяснения. Из 
общего количества жалоб 275 обращений граждан  связанны с невы-
платой заработной платы, несвоевременной выплатой расчетных сумм 
при увольнении, низким уровнем заработной платы.

В 2011 году к Уполномоченному поступила коллективная жалоба 
работников  пассажирского автотранспортного хозяйства г. Нальчика, 
которые отказались выходить на маршруты и парализовали транс-
портное обеспечение республики. Причинами забастовки в жалобе 
указывались, многомесячная невыплата заработной платы, отсутствие 
внимания со стороны руководства к вопросам обеспечения условий 
труда,  невозможность  технического обслуживания маршрутных такси на 
предприятии из-за распродажи основных средств предприятия частным 
лицам. Инициативная группа была принята Уполномоченным, который  
дал соответствующие  консультации и разъяснения.  К рассмотрению 
жалобы были привлечены представители Правительства КБР, админи-
страции г.о. Нальчик.  Пока достигнута договоренность о прекращении 
забастовки на определенное время для того, чтобы  администрация 
предприятия устранила нарушения прав работников.  Этот случай по-
казал еще и то, что работники слабо знают свои социальные и трудовые 
права, имеют недостаточное представление о том,  как и в какой форме 
они могут защитить их, в какие инстанции могут обращаться прежде 
чем,  объявить забастовку  или предъявлять ультиматум. 

Другой пример, к Уполномоченному с коллективной жалобой об-
ратились  работники муниципального предприятия «Коммунальник» 
г. Тырныауза по вопросу невыплаты им заработной платы за период  с 
мая 2010 года по декабрь 2011 года,  в результате чего у предприятия 
образовалась задолженность перед работниками в размере 5 300 000 
рублей. Жалобы в адрес  администрации предприятия, г. Тырныауза 
и другие органы  не разрешили по существу возникшую  проблему.  В 
настоящее время по представлению Уполномоченного компетентные 
органы рассматривают проблему, однако решение затягивается.

По вопросам увольнения поступило 58 обращений. В основном люди 
жалуются на незаконные увольнения, переводы работников, отказ в 
приеме на работу. Как правило, это происходит  на предприятиях с 
негосударственной собственностью. Повлиять  на частного предприни-
мателя, владельца предприятия при отсутствии или  слабой  активности 
профсоюзных организаций практически невозможно.    Работодатель 
зачастую  вопросы увольнения или  приема на работу  ставит  в зависи-
мость от требований работника  к  условиям труда, поэтому  работнику 
легче согласиться на невыгодные условия труда и молчать, чем быть 
уволенным или не принятым на работу.  Отдельные руководители 
предприятий и учреждений уклоняются от решения этой проблемы под 
предлогом нехватки финансовых средств на мероприятия по охране 
труда. Вызывает тревогу, что в 2010-2011 гг. каждый седьмой работник 
трудился в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам. Мно-
го жалоб поступает на нарушения трудового законодательства. Это и 
незаконные штрафы, работа сверх нормы, требования работать  по 
выходным и праздничным дням по обычным тарифам и др. По данным 
трудинспекции в отношении лиц, допустивших  нарушения трудового за-
конодательства, в 2011 году вынесено 506 предписаний, 114 должностных 
лиц привлечены к административной ответственности.. 

Как нам представляется указанные и другие проблемы не могут быть 
разрешены только применением мер уголовного, административного 
или дисциплинарного воздействия. Их можно решить в том числе и пу-
тем создания  рабочих мест, внедрения в производство  современного 
оборудования и эффективных технологий.

Следует более активно использовать механизмы, представленные 
трехсторонними соглашениями между Правительством КБР, союзом 
промышленников и работодателей и республиканским советом про-
фессиональных союзов, одновременно добиваясь того, чтобы были 
заключены коллективные договоры на предприятиях всех форм соб-
ственности, где  бы были оговорены права и обязанности сторон.

Органам государственной власти и местного самоуправления необ-
ходимо осуществлять жесткий контроль за процессом банкротства пред-
приятий  и организаций с целью обеспечения защиты прав работников 
предприятий - банкротов, выплаты им заработной платы.

Проводить мониторинг соблюдения трудового законодательства, 
усилить деятельность по повышению знаний граждан в сфере со-
циальных и трудовых прав. С этой целью следует ускорить принятие  
разрабатываемой республиканской целевой программы «Улучшение 
условий и охраны труда» на 2012-2015 годы,  которая  будет направлена 
на снижение рисков от несчастных случаев на производстве, улучшение 
условий труда,  организацию и проведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда, внедрение в учреждениях и предприятиях системы 
управления охраной труда, в соответствии с требованиями межгосудар-
ственного стандарта. 

VII. Взаимодействие Уполномоченного  с органами государствен-
ной власти и местного самоуправления, СМИ

К числу главных задач Уполномоченного относится обеспечение га-
рантий государственной защиты прав и свобод человека,  соблюдения и 
уважения прав, свобод и достоинства человека органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления. 

В Кабардино-Балкарской Республике образован и работает  постоян-
но действующий Координационный совет по обеспечению правопорядка 
в КБР, возглавляемый Главой республики. В него, помимо руководителей 
силовых структур федерального подчинения, входят представители 
общественности, в том числе и Уполномоченный. Мы имеем возмож-
ность  высказывать там свое мнение по проблемам, относящимся к 
сфере прав человека, но все же было бы более эффективно, если бы 
Уполномоченный по правам человека в КБР был наделен правами рас-
сматривать жалобы граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, на действия и решения 
территориальных структур  федеральных органов  исполнительной 
власти.

Уполномоченный и сотрудники аппарата принимают активное участие 
во встречах с депутатами Парламента,  в заседаниях комитетов, парла-
ментских слушаниях, «круглых столах». Уполномоченный, выполняя за-
дачи, вытекающие из требований статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской 

Республики от 3.11.2006 года № 82-РЗ «Об Уполномоченном по правам 
человека в Кабардино-Балкарской Республике», не только способствует 
восстановлению нарушенных прав и свобод, но и проводит активную 
работу, направленную на совершенствование законодательства Ка-
бардино-Балкарской Республики, затрагивающего права человека и 
гражданина, с целью приведения его в соответствие с федеральным 
законодательством, международными стандартами, развитие сотруд-
ничества в области защиты прав человека и гражданина, правовое 
просвещение населения республики по вопросам защиты прав и свобод, 
форм и методов их осуществления.

Так, после внесения в установленном порядке поправки в часть 
первую статьи 106 Конституции Кабардино-Балкарской Республики о на-
делении Уполномоченного по правам человека в Кабардино-Балкарской 
Республике правом законодательной инициативы в Парламент Кабар-
дино-Балкарской Республики направлен ряд законопроектов в целях со-
вершенствования названного Закона, а также внесения в другие законы, 
затрагивающие права и свободы граждан,  необходимых изменений 
для приведения их в соответствие с федеральным законодательством.

В сентябре 2008 года в Парламент КБР Уполномоченным был на-
правлен проект закона Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 
изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 3.11.2006 № 
82-РЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Кабардино-Балкар-
ской Республике», направленный на обеспечение более эффективной 
защиты прав и свобод граждан, приведения его в соответствие с Феде-
ральным конституционным законом «Об Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации», по результатам рассмотрения 
которого в статьи 6, 9, 12, 14, 26 и 30 внесены необходимые изменения 
Законом КБР от 7.11.2008 № 60-РЗ. В стадии рассмотрения Парламен-
том КБР находится  законодательная инициатива Уполномоченного о 
внесении изменений в статьи  25, 27 и 31 того же  Закона КБР.

На основании внесенного Уполномоченным в Парламент КБР проекта 
закона Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в 
Закон Кабардино-Балкарской Республики «О порядке подачи уведом-
ления о проведении публичного мероприятия в Кабардино-Балкарской 
Республике»  в статьи  3 и  4 данного Закона внесены изменения, огра-
ничивавшие конституционное право граждан на проведение собраний, 
митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, то есть право 
граждан на мирные собрания.

Уполномоченный принял участие: 
в январе  2011 года в г.Майкопе  в международной конференции «Мо-

ниторинг соблюдения прав человека: «Роль государственных органов 
и правозащитных общественных организаций в развитии института за-
щиты прав граждан», где  выступил с докладом «Взаимодействие Упол-
номоченного по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике 
с государственными и общественными организациями в целях защиты 
прав человека и свобод граждан в Кабардино-Балкарской Республике. 
Опыт, проблемы, решения»;

в феврале  в  г.Санкт-Петербурге  в заседании  Координационного 
совета Уполномоченного по правам человека в Российской Федера-
ции и уполномоченных по правам человека  в субъектах Российской 
Федерации, созванном для встречи с Верховным комиссаром ООН по 
правам человека Ню Пиллэй.  На заседании был заслушан и обсужден 
доклад «О развитии института государственной защиты прав человека 
в республиках Северного Кавказа; 

в мае  в г. Москве в заседании Координационного совета  российских 
уполномоченных по правам человека по теме «Защита прав военнос-
лужащих, а также формирование позитивного образа Вооруженных 
Сил Российской Федерации, на котором с докладом выступил Министр 
обороны Российской Федерации  А.Э. Сердюков;

в семинаре-совещании по презентации ежегодного доклада Уполно-
моченного по правам человека в Российской Федерации В.П. Лукина  
в Северо-Кавказском федеральном округе и научно-практическом 
семинаре для региональных уполномоченных по вопросам работы с 
жалобами и обращениями граждан и методике написания ежегодных 
докладов, состоявшихся  4 и 5 июня 2011 г.;

в совещании с участием заместителя председателя Правительства 
Российской Федерации, полномочного представителя Президента 
Российской Федерации А.Г. Хлопонина, Предселателя Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации В.Е. Чурова, Главы 
Кабардино-Балкарской Республики А.Б. Канокова по вопросу «О  не-
которых  особенностях подготовки к проведению выборов депутатов  
Государственной Думы  Федерального Собрания Российской Федерации 
шестого созыва»;

в семинаре «Мониторинг соблюдения полицией прав человека и 
вопросы рассмотрения жалоб на действия полиции», проведенном 
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации со-
вместно с Советом Европы и Центром развития экономики, политики 
и права  в г. Пятигорске  в ноябре 2011 года; 

заседании координационного совета российских уполномоченных по 
правам человека по проблемам и преспективам взаимодействия фе-
дерального и регионального омбудсманов со Следственным комитетом 
Российской Федерации и его территориальными подразделениями, в 
котором принял участие  Председатель СК РФ  А.И. Бастрыкин;

«круглом столе» уполномоченных по правам человека в Российской 
Федерации «Соотношение судебных и несудебных органов в защите 
прав человека», проведенном по совместной программе  Европейского 
Союза – Совета Европы  Уполномоченным по правам человека в Рос-
сийской Федерации и Генеральным Директоратом по Правам Человека 
и Правовым Отношениям Совета Европы в ноябре 2011 года в г.Самаре.

Деловое и конструктивное сотрудничество складывается с руковод-
ством и членами Правительства республики. К примеру, наряду с ранее 
подписанными соглашениями, в мае 2011 году между МВД по КБР, 
православной, мусульманской и иудейской конфессиями республики, 
а также Уполномоченным по правам  человека в КБР заключено много-
стороннее соглашение о сотрудничестве. На церемонии подписания 
соглашения Министр внутренних дел по КБР С.В. Васильев заявил: 
«МВД по КБР проводит значительную работу по разъяснению истинных 
целей проповедников экстремистской идеологии и предпринимает 
целенаправленные усилия по пресечению вовлечения молодежи в 
террористическую деятельность».

В связи с подготовкой и проведением выборов в Государственную 
Думу Российской Федерации  в декабре 2011 года и Президента Россий-
ской Федерации в марте 2012 года работники аппарата Уполномоченного 
по правам человека и его доверенные представители наблюдали за 
выборами с тем, чтобы не нарушались избирательные права граждан.  
Накануне Уполномоченный принял участие в совещании и видеокон-
ференции в Министерстве внутренних дел по КБР и высказал свои 
предложения по упреждению возможных нарушений  избирательного 
законодательства.

Как отмечено выше, в разрешении вопросов, поднимаемых жите-
лями республики, мы находим взаимопонимание и поддержку у руко-
водителей министерств и ведомств. 

К примеру, в адрес Уполномоченного по правам человека в Ка-
бардино-Балкарской Республике обратился председатель Кабардино-
Балкарской организации жертв политических репрессий с просьбой 
оказать содействие в ремонте помещения, занимаемого организацией. 
В результате прорыва водосточной трубы и затопления помещения 
паркетный пол полностью пришел в негодность, стены покрылись пле-
сенью, возникли антисанитарные условия. Учитывая тот факт, что члены 
Ассоциации – люди преклонного возраста,  что площадь помещения не-
значительна,  Уполномоченный обратился в Министерство строительства 
и архитектуры КБР  с просьбой произвести  ремонт данного помещения.

К чести министерства в короткий срок оно нашло подрядную органи-
зацию, которая отремонтировала помещение. Руководство Ассоциации 
выразило признательность за благотворительную помощь в ремонте  
помещения.

Другой пример.   К Уполномоченному обратилась гр. Т., проживаю-
щая в г. Нальчике. Заявительница – инвалид I группы, 85 лет,  больная, 
сама себя обслуживать не может. По обращению  Уполномоченного 
Министерство труда и социального развития КБР  решило вопрос по-
ложительно, к заявительнице прикреплен для оказания необходимой 
помощи социальный работник.

Жители республики иногда обращаются к Уполномоченному по 
вопросам неподведомственным ему. Примером может служить обра-
щение гр. Я. по вопросу приобретения прибора для больного ребенка. 
Войдя в положение и желая помочь заявительнице, Уполномоченный 
обратился с письмом в Министерство здравоохранения КБР. Просьба 
Уполномоченного удовлетворена, Министерство здравоохранения КБР  
своевременное приобрело прибор и вручило семье заявительницы.

В отчетном периоде больше внимания уделялось освещению  
деятельности Уполномоченного в средствах массовой информации. 
Продолжились практика проведения пресс-конференций с подготовкой 
пресс-релизов для журналистов, участие в работе видеоконференций, 
проводимых на федеральном уровне. Издана 4-я книга под редакцией  
Уполномоченного «Формирование гражданского общества и права 
человека в Кабардино-Балкарской Республике».

Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской 
Республике отдельные письма и обращения граждан берет на особый 
контроль, при необходимости оказывает конкретную помощь, а по 
некоторым резонансным делам принимает специальное обращение, 
направляет письма в надзорные органы Российской Федерации, через 
средства массовой информации формирует общественное мнение.

В 2011 году Уполномоченный опубликовал обращение в связи с фак-
том группового изнасилования несовершеннолетней Т. (газета Кабарди-
но-Балкарская правда от 16 июля 2011 г.). Ход расследования  взял на 
особый контроль, оказал содействие в предоставлении услуг  адвоката 
на бесплатной основе. Т. была временно определена в стационарный 
реабилитационный центр.

Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике также высказал в печати свое мнение по делу Магнитского, 
считая, что «осужденный содержался в тюрьме в условиях, не соот-
ветствующих его состоянию здоровья, не получал там необходимую 
медицинскую помощь. Поэтому предложил вывести из подчинения 
ФСИН России  медицинские службы и передать эти функции граждан-
ским учреждениям здравоохранения. Если бы это было сделано раньше, 
возможно, Сергей Магнитский был бы сейчас жив.

 Уполномоченный руководствуется Законом Кабардино-Балкарской 
Республики «Об Уполномоченном по правам человека в Кабардино-
Балкарской Республике»  и действует в рамках федеральных законов и 
ориентируется на общепризнанные международные стандарты защиты 
прав человека. Мы поддерживаем идею о необходимости принятия 
федерального  закона, регулирующего деятельность уполномоченных 
по правам человека в субъектах, в том числе, передав Уполномоченному 
по правам человека в Российской Федерации ряд полномочий субъекта, 
в частности, по координации  действий в случае необходимости для  
восстановления нарушенных прав, выходящих за пределы территории 
субъекта, а также научно-методическое обеспечение.

VIII. Правовое просвещение населения
В последнее время государство и гражданское общество стали уде-

лять больше внимания вопросам преодоления правовой неграмотности 

и правового нигилизма. Может быть с большим опозданием, но приходит 
осознание того, что многие беды и проблемы нынешней России проис-
ходят во многом от незнания большинством населения своих прав,  что 
воспитание чувства человеческого достоинства, основанного на высокой 
нравственности и уважения прав людей других национальностей,  рас,  
вероисповеданий  является необходимым условием успешного реше-
ния  назревших экономических и социальных проблем. Строительство 
правового  государства  и гражданского общества в настоящее время 
невозможно без наличия у населения хотя бы  минимальных  юриди-
ческих, экономических, социальных  знаний  и   элементарных навыков 
самостоятельной защиты  своих прав и свобод. Как отметил Уполномо-
ченный  по  правам   человека  в Российской Федерации В.П. Лукин: 
«Не обладая достаточными знаниями и не имея возможности, в том 
числе и материальной, получать квалифицированную юридическую 
помощь, по прежнему люди обращаются с жалобами…». Складываю-
щаяся в Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республике 
ситуация  свидетельствует о необходимости принятия системных мер по 
формированию у населения способности к  сотрудничеству и умению не-
насильственного урегулирования возникающих конфликтных ситуаций.

Изложенное  свидетельствует о необходимости распространения 
правовых знаний среди населения для формирования осознанного 
отношения в республике к правам и свободам человека. Подспорьем 
тому являются  утвержденные Президентом Российской Федерации 
Основы государственной политики Российской Федерации в сфере 
развития правовой грамотности и правосознания граждан,  которые  
свидетельствуют о том, что формирование правосознания становится 
государственной задачей, и это нельзя не приветствовать.

Представляется, что Уполномоченный и правозащитные организации 
должны активно использовать предоставленные возможности и, взаи-
модействуя со всеми ведомствами, выработать  механизмы правового 
просвещения жителей республики. С учетом этого Уполномоченный,  
совместно  с Управлением Минюста Российской Федерации по КБР 
и Следственным управлением Следственного комитета Российской 
Федерации по КБР направили предложения в Парламент КБР, офи-
циально  озвучили их  на парламентских слушаниях.  25 октября 2011 
года законодательный орган  рекомендовал Правительству республики 
разработать и принять государственную программу правового просве-
щения граждан. В её основу, как нам представляется, будет положена 
действующая совместная программа правового просвещения граждан, 
утвержденная на совместном заседании Экспертного совета при Упол-
номоченном по правам  человека в  Кабардино-Балкарской Республике 
и Координационного совета при правовом Управлении Минюста РФ 
по КБР. Реализация программы потребует выделения финансовых 
средств из республиканского бюджета КБР на проведение различных 
мероприятий, издательскую деятельность, создание интернет-сайта, 
телевизионных и радиопередач и т.д.

Надо отметить и тот факт, что нам удалось провести через Парламент 
республики предложение о том, что бюджет аппарата Уполномоченного 
прописывается отдельной строкой. Но и немаловажно было бы также 
предусмотреть в   указанном бюджете   выделение средств на  правовое  
просвещение и издание брошюр, буклетов.

В республике в 2007-2010 годах, под патронажем Уполномоченного по 
правам человека в КБР в рамках Всероссийского конкурса гуманитарных 
вузов в Кабардино-Балкарии организован и проведен конкурс на лучшее 

сочинение (реферат) среди студентов вузов КБР на тему: «Права чело-
века в условиях глобализации». Лучшие работы  направлены в г. Москву 
для участия в заключительном этапе конкурса. Аналогичный конкурс по 
проблемам прав и свобод человека, с участием студентов различных 
вузов России, проведен на базе Нальчикского филиала Краснодарской 
академии МВД России. На базе КБГУ проведена международная студен-
ческая научно-практическая конференция на тему: «Право и государство 
в глобализирующемся мире».  С участием представителей Уполномо-
ченного. Министерством по информационным коммуникациям,  работе 
с общественными объединениями и делам молодежи КБР проводится 
республиканская интеллектуальная игра «Молодежь и закон».

Конкурсы эти стали ежегодными, их результаты подводятся торже-
ственно, публикуются в средствах массовой информации. В институте 
повышения квалификации Кабардино-Балкарского государственного 
университета проводится курс лекций и практических занятий по  про-
блемам прав человека, который ведет Уполномоченный  по правам  
человека в  КБР.  Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам  
человека в  КБР приняли участие в «круглом столе» на тему: «Роль и 
место общественных объединений в решении вопросов профилактики 
безнадзорности и девиантных проявлений в подростковой и молодежной 
среде» и ряде других подобных мероприятий, проводимых правоза-
щитными организациями республики.

В средствах массовой информации опубликованы Закон Кабарди-
но-Балкарской Республики  «Об Уполномоченном по правам человека 
в Кабардино-Балкарской Республике», доклады Уполномоченного по 
итогам работы за 2007-2010 годы, подготовлены и изданы  в помощь 
правозащитникам и организаторам пропаганды правовых знаний 
материалы, где в доступной форме изложены  законы КБР и постанов-
ления Правительства Кабардино-Балкарской Республики, касающиеся 
деятельности института Уполномоченного по правам человека в КБР, 
научные статьи о правовых нормах адыгов, балкарцев и карачаевцев, 
Всеобщая декларация прав человека, Международная конвенция о 
защите прав человека и основных свобод, Декларация прав и свобод 
человека и гражданина в Российской Федерации и др. нормативные 
документы.

Одним из направлений в решении  вопросов о правовом просве-
щении является работа с обращениями граждан.  Многие заявители 
не знают, что  проблемы, с которыми они сталкиваются, не относятся 
к компетенции Уполномоченного, что  они  должны разрешаться еще 
до обращения к Уполномоченному различными властными инстанци-
ями, судом. В большинстве случаев  граждане просят разъяснить им, 
имеются ли в  деле,  в котором они  принимают участие, нарушения их 
прав и свобод, какой орган, организация или должностное лицо должны 
рассматривать и  разрешать их проблемы.

Кабардино-Балкарская Республика - составная часть России и она 
в полной мере испытывает на себе проблемы, имеющиеся в стране  в 
сфере  соблюдения прав человека и свобод граждан. Естественно, в 
решении задач формирования правосознания, утверждения законопос-
лушания, государственные органы, гражданские  институты,  аппарат 
Уполномоченного  призваны   принимать деятельное участие, считая это 
своей обязанностью и   выполнением своего профессионального долга.

Уполномоченный по правам человека
в Кабардино-Балкарской Республике              Б.М. ЗУМАКУЛОВ

(Окончание. Начало на 13-й с.)

с 3 апреля 2012 года объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы:

начальник отдела информационно-аналитического обеспечения 
УФМС России по КБР;

начальник отдела УФМС России по КБР в Прохладненском рай-
оне;

ведущий специалист-эксперт отдела обеспечения паспортной и 
регистрационной работы УФМС России по КБР;

ведущий специалист-эксперт территориального пункта УФМС 
России по КБР в Лескенском районе;

специалист-эксперт отделения УФМС России по КБР в Терском 
районе.

Общие требования к претендентам:
–  высшее профессиональное (юридическое) образование, знание 

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 
постановлений и распоряжений Правительства Российской Феде-
рации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
включая знание порядка подготовки проектов документов, знание 
инструкции по делопроизводству; уметь работать с людьми, владение 
компьютерной и другой оргтехникой, умение составлять проекты до-
кументов по вопросам деятельности подразделения, должен уметь 
пользоваться справочно-правовой системой «Консультант плюс». К 
участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, 
соответствующие квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы.

Наш адрес:
–  г.Нальчик, ул.Ногмова, дом 64, 2 этаж, кабинет 16, с 3 апреля 

2012 года по 23 апреля 2012 года;
–  контактные телефоны: 44-19-44, 77-05-52.

Управление Федеральной миграционной службы по Кабардино-Балкарской Республике

Министерство транспорта Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет конкурс по отбору кандидатов  для  формирования  
кадрового  резерва  на  следующие  должности  государственной  
гражданской службы  Министерства транспорта Кабардино-Бал-
карской Республики:

начальник отдела  государственной  службы,  делопроизводства  
и  по связям с общественностью; 

начальник отдела воздушного и железнодорожного транспорта;
начальник отдела контроля организации пассажирских перевозок;
начальник отдела организации пассажирских перевозок и багажа 

легковым такси; 
начальник отдела пассажирских перевозок транспортом общего 

пользования; 
начальник отдела правового обеспечения и судебной защиты;
начальник отдела экономики и целевых инвестиционных про-

грамм;
заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности;
заведующий сектором транспортной безопасности;
ведущий специалист отдела государственной службы, делопро-

изводства и по связям с общественностью;
ведущий специалист отдела контроля организации пассажирских 

перевозок;
ведущий специалист отдела правового обеспечения и судебной 

защиты;
ведущий специалист отдела экономики и целевых инвестицион-

ных программ;
главный специалист-эксперт  отдела воздушного и железнодо-

рожного транспорта;
главный специалист-эксперт отдела контроля организации пас-

сажирских перевозок;
главный специалист-эксперт  отдела организации пассажирских 

перевозок и багажа легковым такси;
главный специалист-эксперт отдела пассажирских перевозок 

транспортом общего пользования; 
главный специалист-эксперт отдела экономики и целевых инве-

стиционных программ.
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  для  включения в  кадровый резерв на указанные 
должности  государственной  гражданской службы Министерства 
транспорта Кабардино-Балкарской Республики,  их соответствия 
квалификационным требованиям к соответствующей должности. 
Конкурс проводится в форме индивидуального собеседования.

Для  участия  в  конкурсе  по  отбору  кандидатов  для  формирова-
ния  кадрового  резерва на должности государственной гражданской 
службы Министерства транспорта Кабардино-Балкарской Республики  
устанавливаются следующие квалификационные требования:

начальник отдела государственной службы, делопроизводства и 
по связям с общественностью:

наличие высшего профессионального образования;
стаж  работы  на ведущих должностях  государственной  граждан-

ской службы  не менее двух лет или  стаж  работы по специальности 
не менее трех лет;

начальник отдела воздушного и железнодорожного транспорта:
наличие высшего профессионального образования;
стаж  работы  на ведущих  должностях  государственной  граждан-

ской  службы  не менее  двух лет или  стаж  работы по специальности 
не менее трех лет;

начальник отдела контроля организации пассажирских перевозок:
наличие высшего профессионального образования;
стаж  работы  на ведущих  должностях  государственной  граждан-

ской  службы  не менее  двух лет или  стаж  работы по специальности 
не менее трех лет;

 начальник отдела организации пассажирских перевозок и багажа 
легковым такси: 

 наличие высшего профессионального образования;
стаж  работы  на ведущих  должностях  государственной  граждан-

ской  службы  не менее  двух лет или  стаж  работы по специальности 
не менее трех лет;

начальник отдела пассажирских перевозок транспортом общего 
пользования:  

 наличие высшего профессионального образования;
стаж  работы  на ведущих  должностях  государственной  граждан-

ской  службы  не менее  двух лет или  стаж  работы по специальности 
не менее трех лет;

начальник отдела правового обеспечения и судебной защиты:
наличие высшего юридического образования;
стаж  работы  на ведущих  должностях  государственной  граждан-

ской  службы  не менее  двух лет или  стаж  работы по специальности 
не менее трех лет;

начальник отдела экономики и целевых инвестиционных программ:
наличие высшего экономического образования;
стаж  работы  на ведущих  должностях  государственной  граждан-

ской  службы  не менее  двух лет или  стаж  работы по специальности 
не менее трех лет;

заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности:
наличие высшего экономического образования;
стаж  работы  на старших  должностях  государственной  граждан-

ской  службы  не менее  двух лет  или  стаж  работы по специальности 
не менее трех лет;

заведующий сектором транспортной безопасности:
наличие высшего профессионального образования;
стаж  работы  на старших  должностях  государственной  граждан-

ской  службы  не менее  двух лет или  стаж  работы по специальности 

не менее трех лет;
ведущий специалист отдела  государственной  службы,  делопро-

изводства  и  по связям  с общественностью:
наличие высшего профессионального образования;
стаж работы  на старших  должностях  государственной граждан-

ской  службы не менее двух лет или стаж работы по специальности 
не менее трех лет;

ведущий специалист  контроля организации пассажирских пере-
возок:

наличие высшего профессионального образования;
стаж работы  на старших  должностях  государственной граждан-

ской  службы не менее двух лет или стаж работы по специальности 
не менее трех лет;

ведущий специалист отдела правового обеспечения и судебной 
защиты:

наличие высшего профессионального образования;
стаж работы  на старших  должностях  государственной граждан-

ской  службы не менее двух лет или стаж работы по специальности 
не менее трех лет;

ведущий специалист отдела экономики и целевых инвестицион-
ных программ:

наличие высшего экономического образования;
стаж работы  на старших  должностях  государственной граждан-

ской  службы не менее двух лет или стаж работы по специальности 
не менее трех лет;

главный специалист-эксперт  отдела воздушного и железнодо-
рожного транспорта:

наличие высшего профессионального образования;
главный специалист-эксперт контроля организации пассажирских 

перевозок:
наличие высшего профессионального образования;
главный специалист-эксперт  отдела организации пассажирских 

перевозок и багажа легковым такси:
наличие высшего профессионального образования;
главный специалист-эксперт отдела пассажирских перевозок 

транспортом общего пользования:
наличие высшего профессионального образования;
главный специалист-эксперт отдела экономики и целевых инве-

стиционных программ:
наличие высшего экономического образования.
Для всех указанных  должностей необходимы:
знание: Конституции Российской Федерации, Конституции Ка-

бардино-Балкарской Республики, законов Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики   о государственной гражданской 
службе, структуры и полномочий органов государственной власти и 
местного самоуправления, основ организации прохождения государ-
ственной  гражданской службы, порядка работы со служебной инфор-
мацией, основ делопроизводства, правил деловой этики;            

навыки: оперативной реализации управленческих решений, эф-
фективного планирования и организации работы, взаимодействия с 
государственными органами,   владения современной компьютерной 
и оргтехникой, необходимым программным обеспечением.

 Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к указанным  
должностям гражданской службы, а также в связи с ограничени-
ями, 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:

гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе представляет в кадровую службу следующие документы:

личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета, форма 

которой  утверждена распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 26 мая 2005 года  № 667-р), с фотографией (размер 3х4); 

гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе,  пред-
ставляет в кадровую службу следующие документы:

личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фотогра-

фией (размер 3х4), форма которой  утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года  № 667-р); 

копия паспорта или заменяющего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина о  дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания и т д.;

копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на государственную гражданскую службу или 
ее прохождению  по форме № 001-ГС/у.

Копии документов о профессиональном  образовании, а также  
о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания и документов о трудовой деятель-
ности должны быть заверены нотариально или кадровой службой 
по месту работы.

Документы на участия в конкурсе по отбору кандидатов для 
формирования кадрового резерва представляются  в Министерство 
транспорта  Кабардино-Балкарской Республики в течение 21 дня со 
дня опубликования объявления в газете «Официальная Кабарди-
но-Балкария»  по адресу: г. Нальчик, ул. Кирова,  д. 224,  кабинет  
№ 201,  ежедневно с 10-00 до 17-00, кроме субботы и воскресенья, 
перерыв с 13-00 до 14-00. 

Несвоевременное представление документов, представление их в 
неполном объеме или с нарушением правил оформления являются 
основанием для отказа гражданину  в их приеме.

Справки по телефону:  72-21-59.   

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О  КОНКУРСЕ  ПО  ОТБОРУ  КАНДИДАТОВ  ДЛЯ   ФОРМИРОВАНИЯ   КАДРОВОГО РЕЗЕРВА НА ДОЛЖНОСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ГРАЖДАНСКОЙ  СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА  ТРАНСПОРТА  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ


