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ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА»

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

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

Кабардино-Балкария

(Окончание на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

Республики «О Программе социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2015 годы», внесенный 
Главой Кабардино-Балкарской Республики.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
экономической политике, собственности и предпринимательству 
доработать указанный законопроект с учетом поступивших отзывов, 
заключений, поправок и внести на рассмотрение Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики во втором чтении.

3. Рекомендовать Правительству Кабардино-Балкарской Ре-
спублики привести ранее принятые документы планирования 
социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в соответствие с представленной Программой социаль-
но-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
на 2012-2015 годы.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 марта 2012 года, № 1082-П-П

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О Программе социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2015 годы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 67-ПП

В целях повышения эффективности использования бюджетных 
ассигнований и реализации мер, направленных на обеспечение нор-
мативного транспортно-эксплуатационного состояния и сохранности 
автомобильных дорог общего пользования на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики, Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 января 2012 года № 10-ПП «О мерах по обеспечению 

эффективной работы дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики в 2012 году» изменение, изложив распределение объ-
емов ассигнований в дорожное хозяйство Кабардино-Балкарской 
Республики по видам расходов и источникам финансирования на 
2012 год в новой редакции согласно приложению.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 25 января 2012 года № 10-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
объемов ассигнований в дорожное хозяйство Кабардино-Балкарской Республики 

по видам расходов и источникам финансирования на 2012 год

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 апреля 2012 года № 67-ПП

Заказчик - Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по дорожному хозяйству    

№
№ 
п/п

Виды расходов 2012 год Всего тыс.
руб.
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федерального 

бюджета 
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бюджета КБР  
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Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регио-
нального значения и искусственных сооружений на них в рамках реализации феде-
ральной целевой программы «Юг России (2008-2013 годы)»
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений на них  
Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
Ремонт мостов на автомобильных дорогах общего пользования регионального 
значения
Ремонт подъездных дорог к кладбищам 
Устройство тротуаров на автомобильных дорогах общего пользования регионального 
значения в населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики 
Устройство линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования 
регионального значения в населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики 
Устройство поверхностной обработки автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения 
Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования  регионального 
значения и искусственных сооружений на них 
Проектные и изыскательские работы по объектам строительства, реконструкции, 
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования регио-
нального значения и искусственных сооружений на них 
Предоставление субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики 
Предоставление субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Кабардино-Балкар-
ской Республики 
Возврат бюджетного кредита, предоставленного из федерального бюджета бюджету 
Кабардино-Балкарской Республики в 2009 году для строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего поль-
зования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 
Проценты за пользование бюджетными кредитами
Погашение кредиторской задолженности за выполненные работы на объектах до-
рожного хозяйства  (2002-2011 гг.)   
в том числе за выполненные работы:
- на объектах дорожного хозяйства  (2002-2010 гг.)
- по нормативному содержанию автомобильных дорог общего пользования регио-
нального значения и искусственных сооружений на них за 2011 год 
- по ремонту улично-дорожной сети муниципальных образований, за счет субсидий 
из республиканского бюджета в 2010-2011 гг.
Приобретение дорожной техники для производства дорожных работ
Расходы на содержание государственного казенного учреждения «Управление ав-
томобильных дорог Госкомдора КБР»
ИТОГО
 Капитальный ремонт  автодороги Хасанья - Герпегеж км 15+632 - км 20+310 за счет 
средств бюджетного кредита из федерального бюджета
ВСЕГО

394 142,900

394 142,900

394 142,900

67 718,770

40 717,770

410 235,900
39 094,000

44 238,956
36 778,500

69 880,000

33 207,567

150 000,000

47 237,160

81 862,530

100 000,000

216 165,900

6 473,012
244 301,594

77 919,267
108 560,327

57 822,000

35 000,000
14 339,031

1 637 250,690
42 959,680

1 680 210,370

461 861,670

40 717,770

410 235,900
39 094,000

44 238,956
36 778,500

69 880,000

33 207,567

150 000,000

47 237,160

81 862,530

100 000,000

216 165,900

6 473,012
244 301,594

77 919,267
108 560,327

57 822,000

35 000,000
14 339,031

2031393,590
42 959,680

2074353,270

РЕКОМЕНДАЦИИ
седьмого пленарного заседания Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики на тему 

«Проблемы миграции в Кабардино-Балкарской Республике и их влияние на демографическую ситуацию в республике»

30  марта  2012 года                                                                                                                                         г. Нальчик

Заслушав и обсудив доклад и выступления на тему: «Про-

блемы миграции и их влияние на демографическую ситуацию в  

Кабардино-Балкарской Республике» Общественная палата КБР 

отмечает, что в  огромном спектре направлений общественной 

жизни, регулируемых деятельностью  государства,  миграционная 

политика – одна из самых сложных противоречивых, болезнен-

ных для нашей республики и для страны в целом. Она призвана  

служить не только национальным интересам России, Кабарди-

но-Балкарии, обеспечивая безопасность, содействуя развитию 

экономики, повышая демографический потенциал, но  вместе с 

тем должна отвечать чаяниям тех, кто является ее непосредствен-

ными участниками – принимающего населения и переселенцев, 

способствовать  реализации их прав.

  Хотя в последние годы отрицательный прирост населения 

России сократился, демографическая ситуация в стране остается   

неудовлетворительной, поскольку убыль населения все же сохра-

няется.   Это обусловило принятие в октябре 2011 года Концепции 

демографической политики Российской Федерации до 2025 года. 

Согласно документу,  целями  ее на этот период являются стаби-

лизация численности населения на уровне 142-143 млн. человек 

и создание для ее роста до 145 млн. человек, а также повышение 

качества жизни и увеличение ожидаемой продолжительности 

жизни до 70-75 лет.

Кабардино-Балкария относится к числу немногих регионов 

РФ, в которой на протяжении всех лет демографического кризиса  

наблюдался естественный прирост населения. Только в 2005 году 

была зарегистрирована убыль, которая составила -0,1%. Числен-

ность населения Кабардино-Балкарской Республики в  последнее 

5-летие  была стабильна в пределах  893,8 - 894 тыс. чел. Харак-

терны были  достаточно высокие уровни воспроизводства, но они 

перекрываются миграционной убылью. Например, в 2010 г. есте-

ственный прирост составил 4496 чел., миграционная убыль – 3418 

чел., что на 17 процентов превышает уровень 2007 года. Однако, 

несмотря на относительно благополучную демографическую ситу-

ацию, в 1990-2006 годах в республике наблюдалась регрессивная 

динамика всех показателей, характеризующих воспроизводство 

населения. Так, если в 1990 году общий коэффициент естествен-

ного прироста населения составлял 8,8 на 1000 человек, то в 2005 

году он снизился до -0,1. 

Изменяется под влиянием миграции и возрастной состав на-

селения. Более быстрый рост численности лиц старших возрастов 

обуславливает изменение среднего возраста. В 2006 году числен-

ность населения старше трудоспособного возраста составляла 

15,5%, в 2010 году - 16,6%. Хотя средний возраст населения КБР 

(33,5 лет)  ниже среднероссийского показателя (36,2 года) он  имеет 

тенденцию к повышению.  Пропорция граждан трудоспособного 

возраста и нетрудоспособных пенсионеров  составляет 3,9:1.

При этом основные демографические показатели существенно 

различаются для городского и сельского населения и варьируют 

в зависимости от района. Так, решающую роль в изменении 

структуры и численности населения сельских  районов играет 

естественный прирост, а городских поселений и прежде всего  

Нальчика – миграция, преимущественно за пределы республики.

Миграция оказывает определенное влияние на социально-

экономическое развитие  Кабардино-Балкарской Республики. 

Современное положение требует четкой миграционной политики 

на уровне страны и  республики, а также отлаженной системы 

управления миграционными процессами.

В целях дальнейшего повышения  конструктивного взаимо-

действия государственных органов управления и институтов 

гражданского общества, участвующих в решении задач в области  

демографии и миграции,   участники пленарного заседания счи-

тают необходимым  принять следующие рекомендации:

Парламенту Кабардино-Балкарской Республики:

1. Провести анализ  республиканского законодательства в об-

ласти миграционной политики и демографии, принять меры по его 

совершенствованию. Обеспечить рассмотрение в приоритетном 

порядке проектов законов, внесенных в целях реализации Концеп-

ции демографического развития Российской Федерации на период 

до 2025 года и Закона КБР от 4.12.2007г. №89-РЗ «О республикан-

ской целевой программе улучшения демографической ситуации 

в Кабардино-Балкарской Республике до 2015 года». Рассмотреть 

вопрос целесообразности принятия Концепции (Программы) 

государственной миграционной политики Кабардино-Балкарской  

до 2025 года.

2. Обратиться к  Президенту РФ по вопросу включения черкесов 

(адыгов), проживающих за пределами России, в Государственную 

программу по оказанию содействия добровольному переселению 

в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, утвержденную указом Президента Российской Феде-

рации № 637 от 22 июня 2006 года. 

3. Обратиться  в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации  в порядке законодательной инициативы 

рассмотреть проект федерального закона «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации (от 

31.05.2002 г. № 62-ФЗ), предусматривающий: 

- особый порядок получения гражданства для соотечествен-

ников, прибывающих из-за рубежа, в том числе в соответствии с 

Государственной программой по оказанию содействия доброволь-

ному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом (далее – Программа);

- разработку упрощенного порядка предоставления российского 

гражданства соотечественникам, обучающимся в российских про-

фессиональных образовательных учреждениях.

Внести  предложения для совершенствования действующего 

федерального законодательства в части четкого разграничения 

полномочий органов государственной власти РФ и органов госу-

дарственной власти субъектов РФ по вопросам регулирования 

миграционных отношений.

 4. Поддержать рекомендации Общественной палаты Россий-

ской Федерации по результатам общественных слушаний от 21 

июня 2011 года на тему «Разделенные народы: правовой статус и 

трансграничное сотрудничество» и обратиться в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации с дополни-

тельной  законодательной инициативой путем внесения проектов 

федеральных законов в части:

- определения четкой формулировки статуса российского со-

отечественника применительно к представителям зарубежной 

черкеской (адыгской) диаспоры и официального признания этой 

этнической группы российскими соотечественниками;

- определения регионов  Северного Кавказа (Кабардино-Бал-

карская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республи-

ка Адыгея, Краснодарский край, Ставропольский край, Моздокский 

район Республики Северная Осетия-Алания) территорией для 

размещения представителей зарубежной черкесской (адыгской) 

диаспоры, добровольно возвращающихся на историческую родину;

- усиления защиты прав трудовых мигрантов и членов их семей 

с учетом международно-правовых норм, в частности, положений 

Рекомендации Международной организации труда №151 «О тру-

дящихся-мигрантах» (1975г.), Конвенции Международной органи-

зации труда № 97 «О трудящихся-мигрантах (пересмотренная в 

1949 году) и других; 

- создания благоприятной нормативно-правовой и организаци-

онной среды для формирования инфраструктуры, обеспечива-

ющую регулирование процессов трудовой миграции и оказание 

услуг участникам этих процессов (включая частные агентства 

занятости, информационные, юридические и прочие сервисные 

службы) на базе партнерского взаимодействия государства, част-

ного сектора и общественных организаций, ориентированного на 

удовлетворение запросов, как трудящихся-мигрантов, так и их 

работодателей, в частности представителей малого и среднего 

бизнеса;

- формирования конкурентоспособных программ привлечения 

в страну  высококвалифицированных специалистов и их семей, 

в т.ч. для постоянного проживания и возможной последующей 

натурализации; 

- развития программ организованного набора иностранных 

работников, реализация которых предусматривает конструктивное 

взаимодействие различных институтов гражданского общества;

- разработки мер по стимулированию иностранных работников 

по профессиям, востребованным на  российском и региональных 

рынках труда, к оформлению статуса проживающих в Российской 

Федерации;

- упрощения порядка осуществления иностранными граждана-

ми сезонной и временной трудовой деятельности;

- создания инфраструктуры на основе государственно-частного 

партнерства в целях разработки и реализации мер, направленных 

на обеспечение доступным жильем временно пребывающих в 

Россию и ее регионы  трудовых мигрантов, а также обеспечение 

мигрантов и членов их семей социальными услугами, включая 

медицинское обслуживание и страхование, образование, пенси-

онное обеспечение;

- введения правового определения следующих понятий: «ин-

теграция мигрантов», «воссоединение семей», «члены семьи 

мигранта», «дети - члены семьи мигранта», «высококвалифи-

цированный иностранный специалист» и «квалифицированный 

иностранный специалист»; 

- установления упрощенного режима пресечения границы для 

соотечественников, в том числе и для воссоединения семей; 

- изменения срока проживания на территории для получения 

российского гражданства потомками черкесов (адыгов), вынуж-

денных эмигрировать после Кавказской войны 1817-1864 годов за 

пределы страны и желающим вернуться на историческую родину, 

Российскую Федерацию, с 5 лет до 1 года;  

- введения бессрочного вида на жительство для желающих 

постоянно жить в России и интегрироваться в российское обще-

ство с преимущественным правом на его получение трудовыми 

мигрантами;  

- облегчения процедуры натурализации для определенных 

категорий граждан, в частности для детей, родившихся в России; 

- введения «семейного вида на жительство», предоставляемого 

всем членам семьи; 

- поддержки и активизации деятельности  существующей за 

рубежом сети российских центров науки и культуры, которая могла 

бы предварительно обеспечивать информацией тех, кто желает 

мигрировать в Российскую Федерацию.

 5. Просить Совет Федерации и Государственную Думу Феде-

рального Собрания Российской Федерации  обратиться к органам 

государственной власти зарубежных стран, в которых проживают 

представители коренных народов России в статусе «разделенных 

народов»,  обеспечить возможность и условия для изучения род-

ного языка, функционирования средств массовой информации на 

родном языке. Создания общественных организаций, культурных 

центров, основной задачей которых является сохранение и раз-

витие родной культуры, а также обеспечить охрану памятников 

истории, архитектуры и культуры этих народов.

Правительству Кабардино-Балкарской Республики:

1. Разработать Концепцию республиканской миграционной 

политики, отвечающей современным тенденциям социально-эко-

номического развития, для конструктивного взаимодействия орга-

нов государственной власти, органов местного самоуправления, 

институтов гражданского общества, профсоюзов и бизнес-структур 

при решении задач в области миграции. 

2.  Выйти с законодательной инициативой в Парламент КБР о 

введении обязательного изучения мигрантами языка, культуры 

коренной нации, проживающей в местах постоянного оседания 

мигрантов  с целью их лучшей адаптации и снижения межнаци-

ональных конфликтов.

3. В целях координации деятельности государственных структур, 

органов местного самоуправления, общественных объединений 

по повышению эффективности мероприятий, направленных на 

регулирование миграционных процессов и улучшение демогра-

фического состояния, создать межведомственную комиссию по 

миграционной политике, которая должна, в том числе, регулиро-

вать процесс расселения мигрантов на территории республики, 

направляя его в сторону равномерного расселения, и не допуская 

формирования зон компактного поселения мигрантов.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №30

В соответствии с Федеральным законом от  27 июля 2010 года              
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 5 сентября 2011 года № 277-ПП «О 
разработке и утверждении административных регламентов испол-
нения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг»  приказываю:

1. Утвердить прилагаемые административные регламенты Ми-
нистерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
по предоставлению государственной услуги:

по предоставлению в 2011-2013 годах субсидий   на развитие 
мясного скотоводства в Кабардино-Балкарской Республике;

по предоставлению субсидии на развитие молочного скотовод-
ства в Кабардино-Балкарской Республике;

по предоставлению субсидии из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики на компенсацию части затрат по 
страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая много-
летних насаждений и посадок многолетних насаждений;

по предоставлению субсидии на поддержку племенного живот-
новодства;

по предоставлению субсидии на поддержку овцеводства в Ка-
бардино-Балкарской Республике;

по предоставлению субсидии на компенсацию части затрат на 
приобретение средств химизации в Кабардино-Балкарской Респу-
блике;

по предоставлению субсидии на поддержку отдельных подотрас-
лей растениеводства в Кабардино-Балкарской Республике;

по предоставлению субсидии из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредит-
ных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах;

по предоставлению субсидии на строительство современных 
плодо- и овощехранилищ в Кабардино-Балкарской Республике в 
2011-2013 годах;

по предоставлению социальных выплат на строительство (приоб-
ретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в 
том числе молодым семьям и молодым специалистам;

по выдаче и аннулировании охотничьего билета единого феде-
рального образца;

по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов в обще-
доступных охотничьих угодьях Кабардино-Балкарской Республики;

по заключению охотхозяйственных соглашений;
по регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных 

и иных машин и прицепов к ним с выдачей государственных реги-
страционных знаков;

по приему экзаменов на право управления самоходными ма-
шинами и выдаче (замене) удостоверения тракториста-машиниста 
(тракториста), временного разрешения на право управления само-
ходными машинами;

по регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строи-
тельных и иных машин и прицепов к ним, зарегистрированных в 
органах Гостехнадзора Кабардино-Балкарской Республики;

по проведению государственных технических осмотров тракторов, 

                                                                             от 3 апреля 2012 г.

Об утверждении административных регламентов Министерства

самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним;
по выдаче учебным учреждениям обязательных свидетельств о 

соответствии требованиям оборудования и оснащенности образова-
тельного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими 
органами об аккредитации и выдаче указанным учреждениям 
лицензий на право подготовки и переподготовки трактористов и 
машинистов самоходных машин;

по выдаче разрешений на ввоз в Кабардино-Балкарскую Ре-
спублику и вывоз из Кабардино-Балкарской Республики животных, 
продукции животного происхождения, лекарственных средств 
для ветеринарного применения, кормов и кормовых добавок для 
животных.  

2. Структурным подразделениям Министерства при предо-
ставлении государственных услуг руководствоваться указанными 
административными регламентами.

3. Ведущему специалисту-эксперту С.Б. Самченко обеспечить 

размещение настоящего приказа на странице Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Кабардино-Балкарской 
Республики на официальном  портале Правительства Кабардино-
Балкарской Республики.

4. Отделу по вопросам государственной службы, кадров и дело-
производства (Ф.И. Тилова) направить данный приказ: 

в Прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Кабардино-Балкарской Республике для внесения в федеральный 
регистр;

в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» для 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр                                                                           А. КАЗДОХОВ  

Административные регламенты к приказу размещены на портале Правительства КБР: pravitelstvokbr.ru в разделе «Министер-
ство сельского хозяйства»



(Окончание на 3-й с.)

2 Официальная Кабардино-Балкария 13 апреля 2012 года

(Окончание. Начало на 1-й с.)
 4. Продолжать совершенствование миграционных процессов 

в Кабардино-Балкарии, направленных на решение демогра-

фической проблемы и всячески содействовать добровольному 

переселению соотечественников, проживающих за рубежом, на 

постоянное место жительства в республику.

5. Обеспечить выполнение  Закона КБР от 4.12.2007г. № 89-РЗ 

«О республиканской программе улучшения демографической ситу-

ации в Кабардино-Балкарской Республике на период до 2015 года». 

6. Разработать с участием представителей науки и обще-

ственности республиканскую  межведомственную программу по 

укреплению здоровья и формированию здорового образа жизни 

населения с определением конкретных путей и этапов ее реали-

зации на  республиканском  и муниципальном уровнях.

7. Рассмотреть вопрос о целесообразности принятия  респу-

бликанской целевой программы «Здоровое питание».

8. Учредить ежегодно отмечаемый  республиканский  День 

трезвости.

9. Ввести на территории республики  в рамках действующего 

законодательства реальные ограничения на продажу спиртных 

напитков: по времени (запрет торговли крепкими алкогольными 

напитками после 22-х часов); по возрасту (несовершеннолетним 

подросткам до 18 лет).

10. Резко сократить (до полного запрета) количество киосков, 

торгующих алкоголем и  табачными изделиями, пивом, коктейлями 

и энергетическими напитками, содержащими алкоголь.

11.  В целях реализации законодательства КБР осуществить 

меры по запрещению табакокурения в государственных образова-

тельных и медицинских учреждениях, в помещениях занимаемых 

органами государственной власти и местного самоуправления, а 

также их подведомственными учреждениями.

12. Разработать проект республиканской программы пере-

селения соотечественников для включения в Государственную 

программу по оказанию содействия добровольному переселению 

в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом. 

13. Проанализировать практику и опыт работы субъектов Рос-

сийской Федерации по решению проблем миграции, их влияние 

на демографическую ситуацию региона и обеспечить распростра-

нение положительного опыта в республике.

14. Рассмотреть вопрос об обязательном проведении демо-

графической экспертизы разрабатываемых в Правительстве 

республики законопроектов с учетом их возможного влияния на 

повышение рождаемости, укрепление института семьи, снижение 

смертности.

15.  Принять конкретные меры по улучшению демографической 

ситуации в Кабардино-Балкарской Республики, с учетом объек-

тивной потребности в трудовых мигрантах и выработки механизма 

противодействия убыли трудоспособного населения за пределы 

республики.

16. Рассмотреть возможность создания центров временного 

размещения иностранных граждан, прибывающих в Кабардино-

Балкарскую Республику, в которых можно получить необходимое 

медицинское обслуживание и помощь в трудоустройстве.

17. Совершенствовать информационное сопровождение 

управления миграционными процессами. Ежегодно публиковать 

в средствах массовой информации подробную информацию о 

влиянии миграционных процессов на демографическую структуру 

населения и ситуацию в Кабардино-Балкарской Республике. 

18. Проводить анализ экономических и социальных последствий 

и возможностей приема трудовых мигрантов, перспективное про-

гнозирование нагрузки на сферы социального обслуживания, 

прежде всего здравоохранение и образование, предусматривать 

равномерное расселение иностранных граждан на территории 

республики, не допуская их излишней концентрации в отдельных 

городах и районах.

19. Шире информировать общественность республики и со-

отечественников, проживающих за рубежом, о ходе разработки 

нормативной правовой базы и механизмов реализации Государ-

ственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, про-

живающих за рубежом.

20. Привлекать общественные организации соотечественников, 

проживающих за рубежом, к работе по информированию потенци-

альных участников вышеупомянутой Государственной программы 

об условиях и  возможностях приема в регионах вселения. В том 

числе проводить ознакомительные поездки представителей обще-

ственных организаций соотечественников по территориям вселе-

ния, содействовать участию молодежи и детей соотечественников 

в летнем трудовом семестре и  отдыхе в Кабардино-Балкарской 

Республике.

21. Разработать меры поддержки, в том числе материальной, 

социально ориентированных некоммерческих организаций и 

средств массовой информации, активно участвующих в пропа-

ганде здорового образа жизни, семейных ценностей и увеличения 

рождаемости.

22. При осуществлении миграционной политики шире привле-

кать гражданский сектор -  институты гражданского общества, 

в частности, научно-экспертное сообщество, общественные, 

правозащитные организации различных организационно-правовых 

форм, другие некоммерческие организации, которыми накоплен 

значительный опыт оказания содействия мигрантам в различных 

областях.

23. Активнее привлекать общественные объединения к реа-

лизации на конкурсной основе отдельных государственных услуг 

и функций в целях решения миграционных и демографических 

проблем. 

24. Обеспечить соблюдение международных стандартов (со-

циальных, экономических, юридических и других) прав мигрантов. 

Управлению Федеральной миграционной службы по Кабар-

дино-Балкарской Республике:

1. Активнее выступать в роли координатора  деятельности 

и взаимодействия заинтересованных органов государственной 

власти, шире использовать механизм сотрудничества на основе 

частно-государственного партнерства с негосударственным сек-

тором сферы услуг, оказываемых мигрантам.

2. Создать Общественно-консультативный совет при Управлении 

Федеральной миграционной службы по КБР с целью наиболее 

эффективного взаимодействия с общественными, научными 

организациями и представителями бизнеса при реализации на 

территории республики государственной миграционной политики.

3. Провести углубленный  анализ миграционной ситуации в 

республике и на его основе выработать действия по  сбалансиро-

ванности миграционной политики между различными ее составля-

ющими: иммиграционной, эмиграционной, внутренней миграции. 

4. Рассмотреть возможность проведения дополнительных 

оперативно-профилактических мероприятий по контролю над 

миграционной ситуацией в районах и городах Кабардино-Балкарии 

совместно с органами внутренних дел, органами местного само-

управления, прокуратурой.

5. Регулярно размещать в средствах массовой информации 

материалы, разъясняющие основные положения государствен-

ной миграционной политики, влияние  миграции на  экономику 

республики, ее социальное и культурное развития. 

6. Объективно информировать население о специфике психоло-

гии мигрантов (особенно вынужденных), мотивации  и проблемах 

мигрантов, сложностях их адаптации. Разработать и реализовать 

систему мероприятий в целях предупреждения социальной на-

пряженности, этнических и религиозных конфликтов. 

7. Разработать и осуществлять всесторонние республиканские 

программы социально-экономической, образовательной и этно-

культурной адаптации и интеграции, предполагающие работу, как 

с мигрантами, так и с местным населением.

8. Сформировать конкурентоспособные программы привлече-

ния в республику высококвалифицированных специалистов и их 

семей, в т.ч. для постоянного проживания и возможной последу-

ющей натурализации.

9. Предусмотреть возможность получения мигрантами, прибы-

вающими в республику, профессиональных навыков и повышения 

квалификации, как непосредственно на рабочем месте, так и в 

системе профессионального образования, определив при этом 

возможные варианты обучения и его оплаты.

10. Организовать и вести постоянный мониторинг миграционной 

обстановки в республике, включая мониторинг общественного 

мнения.

11. Решать вопросы  масштабной подготовки профессионалов-

управленцев в сфере миграции, т.е. подготовку соответствующих 

профессиональных кадров, которые бы владели знаниями не 

только в области юриспруденции, но и в области менеджмента, 

экономики, социологии, демографии, этносоциологии, психологии 

и других наук.

Министерству внутренних дел Кабардино-Балкарской Ре-

спублики:

1. Усилить контроль над обеспечением правопорядка в местах 

компактного проживания иностранных граждан и лиц без граж-

данства. Рассмотреть возможность проведения семинаров для 

сотрудников полиции по вопросам защиты прав мигрантов.

2.   При подготовке и реализации профилактических меропри-

ятий особое внимание обратить  на: 

- проведение проверок частных лиц, публикующих в СМИ объ-

явления о предоставлении регистрации иностранным гражданам, 

а также предпринимателей, использующих труд иностранных 

работников, с целью выявления нарушений миграционного за-

конодательства и привлечения указанных лиц к ответственности;

- административное выдворение иностранных граждан, которые 

не работают по ранее поданным организациями заявкам и дли-

тельное время перебиваются случайными заработками.

3. Совершенствовать правоприменительную практику с целью 

обеспечения необходимой правовой защиты иностранных граж-

дан и лиц без гражданства, законно находящихся на территории 

республики. 

4. Активно противодействовать фактам коррупции в работе по 

реализации миграционной политики. 

Министерству  экономического развития и торговли Кабар-

дино-Балкарской Республики:

 1. Создать единую систему учета, прогнозирования и планиро-

вания развития миграционных процессов в республике. 

2. Регулировать миграционные процессы с учетом социально-

экономической обстановки в республике, уделяя особое внимание 

ситуации на рынках труда, жилья, развитию социальной, культур-

но-бытовой  и инженерной  инфраструктуры.  

3. Учитывать традиции хозяйствования и природопользования, 

выявлять нарушения экологического законодательства при регу-

лировании миграционных потоков в республике. 

4. Создать условия для возвращения и трудоустройства жите-

лей, покинувших  республику в связи с поиском работы. 

5. Регулярно рассматривать вопросы занятости населения и 

принимать меры для закрепления молодых специалистов в агро-

промышленном комплексе и социальной сфере села. 

Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики:

1. Обеспечить приоритетное финансирование мероприятий 

республиканских целевых программ, регулирующих демогра-

фические и миграционные процессы в Кабардино-Балкарской 

Республике.

2.  Просчитывать  последствия различных видов миграции  

в  республику и на основании  этого   корректировать бюджет 

республики.

Министерству здравоохранения КБР:

1. Разработать и обеспечить выполнение комплекса мер, на-

правленных на увеличение продолжительности жизни населения.

2. Обеспечить развитие службы репродуктивного  здоровья на 

основе комплексного межведомственного подхода, преемственно-

сти и интеграции всех медицинских служб, призванных обеспечить 

сохранение репродуктивного здоровья населения.

3. Разработать и реализовывать программы, направленные  

на профилактику и лечение бесплодия, снижение младенческой 

смертности.

4. Разработать программу пропаганды и формирования у на-

селения установки на здоровый образ жизни, на профилактику 

заболеваний. Шире использовать в этом направлении средства 

массовой информации путем распространения информацион-

ных, коммуникативных и образовательных программ, социальной 

рекламы, направленных на формирование моделей здоровье 

сберегающего поведения населения.

Государственному комитету Кабардино-Балкарской Респу-

блики по занятости населения:

 1. Своевременно и полно информировать граждан о положении 

на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике. 

2. Рационально использовать трудовой потенциал, опыт хозяй-

ственной деятельности и квалификации  мигрантов. 

3. Анализировать и обобщать практику применения иностранной 

рабочей силы в республике, выявлять причины нарушений зако-

нодательства в этой сфере и предлагать меры по их устранению.  

Федеральной инспекции труда по Кабардино-Балкарской 

Республике: 

1. Усилить государственный надзор над соблюдением рабо-

тодателями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, в отношении 

мигрантов посредствам проверок и  выдачи обязательных для ис-

полнения предписаний об устранении нарушений в соответствии 

с действующим законодательством. 

2. Анализировать  обстоятельства и причины допущенных на-

рушений, принимать меры по их устранению и восстановлению 

нарушенных трудовых прав граждан.

Органам местного самоуправления:

1.  Разработать и реализовать муниципальные (районные и 

городские) долгосрочные программы по регулированию мигра-

ционных потоков.

2. Проводить мониторинг условий проживания, питания, ме-

дицинского обслуживания трудовых мигрантов в муниципальном 

образовании, фиксируя негативные и позитивные процессы.

3. Незамедлительно реагировать на информацию о негативных 

проявлениях в миграционной сфере путем рассмотрения проблем 

на заседаниях рабочих групп и обращения в правоохранительные 

органы.

4. Информировать органы миграционной службы о работода-

телях нарушающих законодательство Российской Федерации и 

Кабардино-Балкарской Республики и права иностранных граждан 

(лиц без гражданства) для решения вопроса об отказе им в вы-

даче разрешения на привлечение и использование иностранных 

работников.

5. Совершенствовать организационные основы интеграции 

мигрантов: формировать соответствующие подразделения муни-

ципальной власти, создавать координационные и консультативные 

советы с участием некоммерческих организаций, постоянно ока-

зывая им методическую, организационную, финансовую и иную 

помощь. Создавать условия для изучения мигрантами языка, 

культуры и национального уклада коренного населения тех мест, 

где селятся мигранты.

6. Осуществить дополнительные организационные меропри-

ятия по:

- профилактике семейного неблагополучия, детской безнадзор-

ности, социального сиротства;

- обеспечению роста занятости населения, сокращению без-

работицы; 

- поднятию статуса семьи, поддержки многодетных семей;

- предупреждению бедности, улучшению материального по-

ложения жителей района (города);

- усилению пропаганды здорового oбраза жизни, возрождению 

и развитию культуры народов Кабардино-Балкарской Республики.

7. Способствовать эффективной реализации республиканских 

и муниципальных целевых программ в области образования, здра-

воохранения, ЖКХ, развития села в интересах семьи и детей  как 

главных предпосылок для регулирования миграционных процессов 

и предотвращения демографического кризиса.

8. Активнее использовать экономические рычаги и другие 

средства повышения материального благополучия населения 

в целях регулирования миграционных процессов и улучшения 

демографической ситуации в республике.

Прокуратуре Кабардино-Балкарской Республики:

1. Осуществлять действенный надзор над соблюдением мигра-

ционного законодательства на территории республики.

2. Провести проверку правомерности   полученных мигрантами 

документов на проживание, для стабилизации ситуации и внедре-

ния программы оптимизации  и адаптации мигрантов.

Средствам массовой информации Кабардино-Балкарской 

Республики: 

1. Активизировать информационную поддержку мероприятий, 

связанных с оздоровлением демографической ситуации и мигра-

ционным настроением населения  республики.

2.Формировать и распространять идеи духовного единства, 

дружбы народов, общественного и национального согласия, куль-

тивировать  чувства российского и национального патриотизма, 

способствовать сокращению этнокультурной дистанцией  мигран-

тов с местным населением. 

3. Предупреждать  в средствах массовой информации, воз-

никновение в обществе эксцессов ксенофобии и мигрантофобии, 

искоренение «языка вражды», как в межличностном общении, так 

и содействие развитию толерантных межнациональных и межкон-

фессиональных отношений.

4. Вести активную работу по пропаганде традиционных цен-

ностей семьи и брака, морали и нравственности, систематически 

освещать состояние и проблемы миграции и демографии в ре-

спублике и пути их решения.

5. Ежегодно организовывать конкурс среди журналистов на 

лучший материал и передачу, посвященные теме решения мигра-

ционных и демографических проблем в Кабардино-Балкарской 

Республике.

Институтам гражданского общества, осуществляющим дея-

тельность в области миграции и демографии:

1. Активно участвовать в  разработке государственных программ 

- разработка программ интеграции и реинтеграции мигрантов 

и членов их семей в Российской Федерации на основе взаимо-

действия соответствующих институтов гражданского общества и 

органов государственной власти.

2. В своей работе шире применять новые  адаптационные и 

интеграционные программы, призванные улучшить  организацию 

соответствующей работы, как с мигрантами, так и с местным 

населением (проведение совместных культурных мероприятий, 

образовательных и культурных семинаров, тренингов,  и т.п.).

3. Использовать существующую за рубежом сеть российских 

центров науки и культуры, которая могла бы предварительно обе-

спечивать информацией тех, кто желает мигрировать в Российскую 

Федерацию.

 4. Энергично пропагандировать и реализовывать в своей 

деятельности принципы культуры межнационального и межре-

лигиозного диалога, гражданского согласия,  обратив внимание 

на особенную важность формирования навыков межкультурного 

общения и противодействие ксенофобии в молодежной среде.

5. Осуществлять  различные виды мониторинга и контроля ин-

теграционных процессов: выявление нарушений прав мигрантов 

в правоприменительной практике, фиксация конкретных случаев 

нарушений их прав в трудовой сфере, выявление фактов этниче-

ской дискриминации на производстве и в бытовой сфере.

6. Наладить тесное взаимодействие с органами государствен-

ной власти  и органами местного самоуправления в целях реали-

зации комплекса мер, направленных на регулирование внешней 

и внутренней миграции и улучшение демографической ситуации, 

для чего способствовать:

- повышению эффективности семейной политики;

- улучшению экономического, социального и духовного климата, 

в котором живут семья и дети;

- росту духовности нации, укреплению нравственных устоев 

семьи.

7. Более настойчиво отстаивать интересы семьи, материнства, 

отцовства и детства на всех уровнях власти. 

8. Активно участвовать в поиске апробированных новых форм 

работы с населением по решению проблем миграции и улучшению 

демографической ситуации. 

Общественной палате КБР:

1. Совету Общественной палаты, членам и активу комиссий по 

здравоохранению, демографической политике и экологи; по труду 

и социальной политике; по совершенствованию  законодательства, 

общественному контролю над деятельностью органов власти, 

вопросам безопасности и  правопорядка продолжить анализ  

миграционной политики в республике; осуществлять  контроль 

над  выполнением  Закона КБР от 4.12.2007г. № 89-РЗ «О респу-

бликанской программе улучшения демографической ситуации 

в Кабардино-Балкарской Республике на период до 2015 года» и 

ходом реализации рекомендаций.  Итоги обсудить на заседаниях 

комиссий и Совете в III квартале 2012 года.

2. Оказывать информационно-методическую поддержку обще-

ственным и иным некоммерческим организациям, занимающимся 

проблемами адаптации и интеграции мигрантов в республике.

О перспективах развития потребительской кооперации  
Кабардино-Балкарской Республики 

в условиях рыночной экономики и экономического кризиса
 Современный этап развития экономики России характеризуется 

нестабильностью внешней и внутренней среды функциониро-
вания экономических субъектов, что осложняет использование 
прогрессивных элементов рынка для экономического подъема и 
улучшения жизни людей. Использование «шоковых»  методов ры-
ночных преобразований обнажило острейшие проблемы не только 
в экономике, но и в социальной сфере, условиях жизнедеятель-
ности всего населения, особенно сельского. Снижение жизненного 
уровня сельского населения России, характерное для 90-х годов, 
предопределило необходимость возвращения к кооперативным 
формам организации в разных секторах экономики, которые 
создают благоприятные условия для оздоровления социальных 
отношений.  Важно, что их  функциональное содержание на-
правлено, в основном, на удовлетворение потребностей сельских 
жителей. Стоит отметить, что в каждом конкретном случае успех 
потребкооперации напрямую зависит от руководства региона. 

В стране немало регионов, в которых еще с советского времени 
сохранилась и активно развивается потребительская кооперация: 
это – Башкирия, Татарстан, Удмуртия, Оренбургская и Псковская 
и др. области. Например, только в Удмуртии оборот потребко-
операции в прошлом году составил 10 миллиардов рублей. Во 
многих республиках, краях и областях кооператоры более чем 
на треть обеспечивают потребности обслуживаемого населения 
в основных продуктах питания. Кооперативными предприятиями 
вырабатывается более 400 наименований продовольственных 
товаров, около 70 наименований соков и безалкогольной продук-
ции. Современная потребительская кооперация выступает как 
многоотраслевая социально-экономическая система, основной 
целью функционирования которой является удовлетворение, в 
основном, личных потребностей своих членов-пайщиков в товарах, 
услугах. Характерной особенностью деятельности потребительской 
кооперации является сочетание хозяйственных и общественных, 
социальных функций. 

Потребительская кооперация концентрирует значительные по 
масштабам и разнообразию материальные, финансовые, челове-
ческие и иные ресурсы, благодаря которым и решаются многие 
социально-бытовые, экономические и культурные проблемы села. 
Реформирование отношений собственности вновь превратило 
потребительскую кооперацию в важнейший инструмент государ-
ственной политики для снижения социальной напряженности в 
российском обществе. Потребительская кооперация имеет ис-
ключительное значение в развитии аграрного сектора, а, следо-
вательно, в жизнеобеспечении сельского населения. В настоящее 
время  она  обслуживает 35 миллионов сельских жителей. К на-
чалу современных экономических реформ доля потребительской 
кооперации в розничном товарообороте страны составляла около 
30% с охватом торговым обслуживанием 40% населения, в том 
числе 90% жителей села. 

 В последние два десятилетия  потребкооперации приходится 
работать в условиях жесткой конкуренции. Если раньше ей се-
рьезную поддержку оказывало государство, то сейчас приходится 
самостоятельно отвоевывать даже незначительную долю рынка. 
Тем не менее,  потребкооперация имеет большой потенциал раз-
вития.   В перспективе потребкооперация может стать серьезным 
конкурентом торговых сетей, активно осваивающих малые города 
и районные центры. Уже сейчас ее совокупный товарооборот со-
поставим с товарооборотом крупнейших сетей, работающих на 
отечественном рынке.

Однако в период реформ в России потребкооперация оказалась 
в наиболее трудном положении по сравнению с другими формами 
кооперации. Разгосударствление и приватизация собственности 
расширили самостоятельность отечественных предприятий и ор-
ганизаций, видоизменили их социально-экономические отношения 
с региональными и местными органами власти и управления. 
Развернувшаяся в стране в 1991-1995 годы компания коммер-
циализации и акционирования государственных предприятий 
повлияла на деятельность многих организаций потребительской 
кооперации. Некоторые коллективы кооперативных магазинов, 
столовых, кафе, автобаз, получив статус юридических лиц, на-
чали выходить из сельских и районных потребительских обществ. 
Возникла реальная угроза утраты кооперативной собственности 
многими организациями потребительской кооперации.  Еще боль-
шую угрозу кооперации представляли попытки акционирования 
потребительских обществ. Определенное негативное влияние на 
состояние потребительской кооперации наложила заявленная 
правительством антимонопольная политика. Некоторые властные 
структуры относили потребительскую кооперацию к монопольным 
организациям. В конечном итоге это выразилось в ограничениях 
организационно-распорядительных и контрольных функций Цен-
тросоюза, который  является высшим органом потребительской 
кооперации, ее организационным, экономическим и идейно-ме-
тодическим центром, защитником прав и интересов пайщиков, 
представителем системы потребительской кооперации в государ-
ственных структурах и международных организациях. 

Кардинальное изменение условий хозяйствования, переход 
от системы, основанной на государственной собственности, к 
системе частно-хозяйственного предпринимательства определили 
необходимость институционализации потребительской кооперации 
в новой социально-экономической среде. То, что потребитель-
ская кооперация сохранилась вообще можно рассматривать 
как «результат естественного отбора институтов, обладающих 
наибольшим набором «социально целесообразных» признаков, 
помогающих выживанию социальных общностей, ведущих в итоге 
к росту благополучия и свободы общества».

Финансовый и экономический кризис, который переживала по-
требительская кооперация в середине 90-х годов в рамках общеси-
стемного кризиса, послужил благоприятствующим фактором для 
институциональных изменений, направленных на восстановление 
присущих кооперации принципов хозяйственной деятельности, 
ори-ентированных на рыночные условия и реализацию социальной 
миссии. Возрождение кооперативных принципов деятельности по-
требительской кооперации  способствует возвращению ей статуса 
кооперативной организации в рамках реального общественного 
института - кооперации, который позволяет соединить преимуще-
ства рыночной экономики как системы, основанной на индивиду-
ализме, предприимчивости и риске, с социальной экономикой, 
базирующейся на коллективизме, общинности и взаимопомощи 
-  признаках нерыночного менталитета российского населения.

Современное состояние социальной сферы, особенно в сель-
ской местности, характеризуется как критическое. Поэтому то, 
что потребительская кооперация в качестве главной цели своего 
развития определила решение ряда социальных проблем на 
селе, обусловило интерес к ней со стороны органов власти разных 
уровней, от Правительства до муниципалитетов. Органы власти во 
многих регионах увидели в потребительской кооперации партнера, 
который при определенном взаимодействии способствовал бы 

решению как социальных, так и экономических проблем. Особенно 
актуальным вопрос об упрочнении партнерских отношений между 
кооперацией и исполнительной властью является для органов 
власти и управления сельских районных администраций и муници-
палитетов, которые наиболее приближены к сельскому населению 
и не всегда имеют достаточно средств  для решения его проблем. 
Данная ситуация определила характер развития отношений между 
потребительской кооперацией и органами власти разных уровней 
как партнерских во многих регионах и территориях страны.

Государство и органы местного самоуправления выступают по 
отношению к потребительской кооперации как группы, заинтере-
сованные в ее деятельности, наряду с другими таким группами. 
Эта заинтересованность обусловлена тем, что потребительская 
кооперация осуществляя хозяйственно-финансовую деятельность, 
создает благоприятные условия для развития сельских рынков 
товаров, услуг, труда, стабилизирует социально-экономическую 
обстановку в регионе, создавая рабочие места на своих предпри-
ятиях и обеспечивая занятость сельского населения на основе 
самозанятости. Она выступает как один из стабилизаторов совре-
менной переходной экономики, как доходообразующая система, 
обеспечивая значительную часть местных бюджетов, участвует 
в обустройстве села, создавая производственную и социальную 
инфраструктуру. Выполняя функции, свойственные государству, 
кооперация выступает таким институтом, который позволяет под-
держивать социальное равновесие всего общества.

Однако реализация социально ориентированных функций 
и эффективность использования ресурсов потребительской 
кооперации во многом зависят от эффективности управления 
ею. При этом следует отметить, что большинство кооперативных 
предприятий не используют современных методов управления, 
осуществляют планирование своей деятельности на базе уста-
ревших методологических подходов, неадекватных современным 
условиям. Поэтому сегодня назрела необходимость в анализе и 
обобщении опыта работы потребительской кооперации в условиях 
рыночной экономики, в выработке практических рекомендаций 
по повышению эффективности управления потребительскими 
кооперативами.  

Для дальнейшего развития потребкооперации необходимо не 
только реформировать систему, но и законодательно защитить 
активы от недружественного поглощения и дальнейшей распрода-
жи, выстроить современную форму работы. В этой связи важным 
является изучение опыта работы потребкооперации в различных 
регионах России и других странах. Изучая опыт мирового коопера-
тивного движения можно выделить преимущества  кооперативов, 
которые определяются  их целями:

- удовлетворение экономических потребностей пайщиков; 
- совпадение социальных целей государства и кооперативов;
- снижение социальной напряженности в обществе, вызывае-

мой деятельностью предпринимательских хозяйств.
В России эти преимущества реализуются лишь  частично из-за 

отсутствия полноценной социальной базы потребительской коо-
перации. Так как кооперативы в своем большинстве имеют цели, 
сходные с целями государства, то в большинстве стран государство 
заинтересовано в развитии кооперативов и оказывает им финан-
совую и иную поддержку. В  подавляющем большинстве стран 
государство регулирует деятельность кооперативов исключительно 
правовыми и экономическими методами. В  образовании и рас-
пределении капитала кооперативов государство предпринимает 
следующие действия: 

- частично финансирует кооперативы, образованные на базе 
разорившихся частных фирм; 

- устанавливает льготное налогообложение, особенно для 
«чистых» кооперативов;    

- осуществляет кредитование кооперативов, создает государ-
ственные  фонды финансирования кооперации; 

-  реализует систему государственных заказов, прибыль от вы-
полнения которых не облагается налогом. 

Государство оказывает кооперативам помощь в подготовке 
управляющего персонала кооперативов и повышении квалифи-
кации его работников.  

Например, за последние несколько десятилетий большой путь 
в развитии прошла шведская кооперация. 20 лет назад у нее были 
схожие проблемы: потеря рынка сбыта, разобщенность организа-
ций, нехватка оборотных средств. Сейчас же она имеет единый 
бренд, развитую логистику, централизованную систему закупок 
и производства продуктов питания. По такому же пути пошли и 
российские регионы с хорошо развитой потребкооперацией.  Так, 
в текущем году подписано Соглашение о сотрудничестве между 
Правительством Новосибирской области и облпотребсоюзом, 
предметом соглашения является сотрудничество в сфере развития 
потребительского рынка, организации заготовки, переработки и 
реализации продукции, произведенной сельзхозтоваропроизво-
дителями  области, в том числе гражданами, ведущими личные 
подсобные хозяйства.  В Орловской области поддержана целевая 
программа развития потребительской кооперации региона на 
2012-2014 годы. По мнению руководства области, данный документ 
имеет стратегическую значимость, так как кооператоры являются 
надежными партнерами исполнительной власти в социально-
экономическом возрождении села. Областной программой пред-
усмотрено направить из бюджета на развитие потребкооперации 
106 млн. рублей.  На эти  средства  планируется модернизация 
около 140 предприятий торговли и общественного питания, закупка 
молоковозов  для сбора молока, открытие новых пунктов заготовок 
и переработки, будут созданы новые  рабочие места и др.   

Изменяющаяся экономическая  ситуация обуславливает не-
обходимость реформирования потребительской кооперации и в  
Кабардино-Балкарской Республике. Процесс реформирования 
представляет собой сложный и многогранный комплекс меропри-
ятий. Положение обостряется и в связи с кризисными потерями 
от бесхозяйственности. Сложившаяся ситуация в потребитель-
ской кооперации республики во многом отражает низкий уровень 
хозяйственного руководства, ослабление расчетной и платежной 
дисциплины, неумение использовать предоставленную первичным 
хозрасчетным звеньям самостоятельность. Все это свидетельству-
ет о том, что организации потребительской кооперации республики 
в период перехода к рыночной экономике оказались в сложном 
положении. Предстоит коренным образом перестроить их работу 
с тем, чтобы в условиях рыночных отношений ее экономический 
и социальный потенциал давал должную отдачу. Приоритетными 
направлениями развития в республике потребительской коопера-
ции, поддерживаемыми республиканскими и муниципальными 
органами власти, на ближайшую перспективу должны стать:

- сохранение существующих и развитие новых отраслей и видов 
деятельности;

- создание в каждом  районе, поселении, с учетом экономи-
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ческой целесообразности, маломасштабных производств (хлеба, 
хлебобулочных изделий, безалкогольных напитков и пива, колбас-
ных изделий, переработки молока, овощей, фруктов), развитие 
народных промыслов и др.;

- расширение сфер деятельности (банки и страховые компа-
нии, оптовые и продовольственные рынки, подсобные сельские 
хозяйства, бригады по ремонту и расчистке дорог, мастерские по 
ремонту обуви, парикмахерские, фотоотелье, ритуальные услуги, 
мельничное производство, гостиничное хозяйство и туристическая 
деятельность, разведение и сбор дикорастущих плодовых и ягод-
никовых культур, выращивание лекарственного сырья,  торговля 
медикаментами, пчеловодство, цветоводство и др.).

Для сельского населения кооперация предоставляет возмож-
ность покупки качественных и относительно дешевых товаров, 
разнообразных услуг, возможность трудоустройства. Другими 
словами усилия каждой кооперативной организации и потребкоо-
перации в целом  нацелены на выполнение ею социальной миссии 
в первую очередь - на борьбу с бедностью. Главными направле-
ниями в решении этой проблемы являются поддержка уровня 
жизни сельского населения, обеспечение занятости, сохранение 
семейных хозяйств. Широкое развитие получают сейчас хозяйства 
населения по выращиванию огородных, зерновых и кормовых 
культур, откорму скота и птицы.  Возрождаются народные про-
мыслы, открываются малые производства - мельницы, крупоруш-
ки, зернодробилки, маслобойни, пункты сбора и сепарирования 
молока, мини-пекарни, пекарни и лавки на дому. Расширяется 
использование труда надомников, особенно инвалидов, пенсионе-
ров, домохозяек. Меры по увеличению закупок сельхозпродукции,  
лекарственно-технического сырья, дикорастущих плодов и ягод, 
грибов также направлены на обеспечение людям дополнительного 
заработка. Потребкооперация развивает на селе сферу услуг - от-
крывает мастерские по ремонту обуви, одежды, бытовой техники, 
пошивочные мастерские, парикмахерские, налаживает аптечную 
торговлю, продажу препаратов для лечения животных, предо-
ставляет населению различные производственные, ритуальные 
услуги, осваивает придорожный, туристический, гостиничный и 
другие виды сервиса.

Для органов местного самоуправления - получение реальной 
возможности увеличения налоговых поступлений от предприятий 
потребительской кооперации с гарантией прозрачности учета и от-
сутствия сокрытия налогооблагаемой базы, приобретение в лице 
потребкооперации помощника, партнера в реализации социальных 
программ. Основными функциями потребкооперации остались 
хозяйственные (закупочная, торговая, производственная и др.) и 
социальная. Однако в настоящее время, в отличие от советского 
периода, в связи с кризисной ситуацией в экономике и социальной 
сфере на селе, приоритет отдается именно социальной функции, а 
хозяйственные функции рассматриваются как экономическая база 
для реализации социальной миссии потребкооперации.

В советский период развития потребительская кооперация рас-
сматривалась как организация, выполняющая преимущественно 
хозяйственные функции, а социальная миссия в большей степени 
декларировалась, и в ее реализации не было особой необхо-
димости, поскольку основные социальные функции выполняло 
государство. Потребительская кооперация занималась торговлей, 
заготовками сельскохозяйственной продукции и сырья, произ-
водством, решением других хозяйственных задач, что делало 
ее функционально сходной с министерством или любой другой 
хозяйственной структурой.

Однако в современных условиях потребительская кооперация 
как хозяйственная организация не составляет пока конкуренции 
частным предприятиям, но способна выполнять социальные функ-
ции, что становится важным, поскольку государство оказалось 
не в состоянии решать многие социальные проблемы жителей 
села. Это позволит повысить жизнеспособность потребительской 
кооперации в условиях кризиса за счет поддержки со стороны 
пайщиков, населения и государства.

Одним из направлений развития этого процесса является на-
учное обоснование концептуального подхода и последовательная 
работа по его практическому осуществлению. Без этого вся систе-
ма потребительской кооперации республики не сможет выполнить 
объективно заложенные в ней функции, в более полной мере 
включиться в социально ориентированную экономику республики 
и воспроизводиться, как эффективная подсистема экономики.  

 В основу развития экономики потребительской кооперации 
Кабардино-Балкарской Республики должна быть положена прин-
ципиально новая модель, учитывающая особенности психологии, 
менталитета пайщиков - жителей сельских районов, традиции, 
понимание современного общества, вертикальную справедли-
вость, выбор в пользу стратегически перспективного развития 
потребительской кооперации.

Научно-обоснованный концептуальный подход, в целом к 
потребительской кооперации республики и направлениям ее 
дальнейшего развития, позволит сформировать оптимальную 
модель потребительской кооперации КБР и определить путь к ее 
трансформации  в самовоспроизводящуюся систему.

Под реформой предприятий потребительской кооперации 
республики следует понимать изменение принципов действия 
коммерческих организаций, направленных на их реструктуриза-
цию, способствующую улучшению управления предприятиями, 
повышению эффективности производства и конкурентоспособно-
сти выпускаемой и реализуемой продукции, снижение издержек, 
улучшению финансово-экономических результатов деятельности, 
а также мер по государственной поддержке указанных изменений.

К числу наиболее характерных для настоящего времени про-
блем, препятствующих эффективному функционированию потре-
бительской кооперации в рыночных отношениях, следует отнести:

1) неэффективность системы управления предприятиями, 
обусловленную:

- отсутствием стратегии в деятельности предприятий и ориен-
тацией на краткосрочные результаты в ущерб средне- и долго-
срочным;

- недостаточным знанием конъюнктуры рынка;
- неэффективностью финансового менеджмента и управления 

издержками производства;
- низким уровнем квалификации менеджеров и персонала, 

отсутствием трудовой мотивации работников;
2) низкий уровень ответственности руководителей перед 

предприятием и работниками за последствия принимаемых ре-
шений, сохранность и эффективное использование имущества 
предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его 
деятельности.

Для устранения отмеченных негативных тенденций необходимо 
сконцентрировать внимание на обеспечение эффективного разви-
тия первичного предприятия, как основного структурного элемента 
системы потребительской кооперации. Для этого необходимо 
изменить среду функционирования предприятия, стимулировать 
внутренние преобразования на предприятиях потребительской 
кооперации. Это возможно сделать путем реформирования. Це-
лью реформирования предприятий потребительской кооперации 
(как и всей системы) является реструктуризация, способствующая 
улучшению управления на предприятиях, стимулированию их 
деятельности по повышению эффективности производства, за-
готовительной деятельности, общепита, конкурентоспособности 
продукции, а также производительности труда, снижению издер-
жек, улучшению финансово-экономических результатов.

В то же время, в условиях экономического спада, платежного 
кризиса, система потребительской кооперации не способна само-
стоятельно реформироваться без   государственной поддержки.

Приоритетными задачами реформы потребительской коопе-
рации следует считать:

- обеспечение инвестиционной привлекательности предпри-
ятия;

- защита прав акционеров;
- четкое разграничение ответственности участников (учреди-

телей) и управляющих, развитие механизмов корпоративного 
управления, обеспечение свободного перераспределения прав 
участия в капитале АО;

- обеспечение учредителей, акционеров, участников, инвесто-
ров, кредиторов достоверной информацией о финансово-эконо-
мическом положении предприятий;

- создание эффективного механизма управления предпри-
ятием.

Для реализации поэтапного стимулирования государством 
предприятий потребительской кооперации на рыночные принципы 
функционирования необходимо:

1) определить требования (оценочные критерии), предъявляе-
мые к реформируемому предприятию, включая:

- ведение реестра акционеров;
- наличие бизнес-планов на среднесрочную и долгосрочную 

перспективу;
- отсутствие текущей задолженности по уплате налогов;
- снижение не денежных форм расчетов;
2) разработать комплекс мер по стимулированию выполнения 

предприятиями предъявляемых требований;
3) создать условия для реформирования предприятий, имея в 

виду значительное увеличение уставного капитала для обеспече-
ния гарантий удовлетворения возможных требований кредиторов:

- повышение ответственности руководителей предприятия за 
сокрытие от участников (соучредителей), акционеров информации;

- организация подготовки и переподготовки руководителей и 
специалистов предприятий;

4) способствовать улучшению экономического положения 
предприятий, повышению конкурентоспособности их продукции, 
стимулированию инвестиционной деятельности на основе мер, 
предусматривающих:

- изменение амортизационной политики в части обеспечения 
свободного выбора методов амортизационной политики (использо-
вание ускоренной амортизации, нелинейных методов амортизации, 
в т.ч. метода уменьшающегося остатка с применением удвоенных 
амортизационных норм, метода суммы лет, специальной перво-
начальной амортизационной скидки), упрощение и укрупнение 
норм амортизации;

- организацию переподготовки по специально разработанным 
программам обучения бухгалтеров, экономистов предприятий.

Одним из важных преимуществ потребительской кооперации 
считается возможность закупать крупные партии товаров и тем 
самым влиять на качество, ассортимент и, что особенно важно, 
на уровень цен. Но для этого нужно иметь сильное оптовое звено. 
Целесообразно создать для осуществления транспортно-складских 
операций специальную компанию, учредителями которой выступят 
кооперативные организации потребительской кооперации. Бизнес-
идея этой компании - закупка, складирование и распределение 
товаров на условиях, выгодных организациям-учредителям. Ис-
пользование специальных  компьютерных систем, отслеживающих 
наличие товаров в торговой сети, позволит в автоматическом ре-
жиме пополнять магазины товарами в необходимом ассортименте.

В сфере торговли рекомендуются нижеперечисленные меро-
приятия:

- проведение анализа рынка (объем доходов населения; ди-
намика состава, перспектива развития инфраструктуры района 
деятельности предприятий потребительской кооперации);

- использование принципиально нового торгового оборудо-
вания, в т.ч. изготовленного отечественными производителями 
(кассовые терминалы, складской учет);

- внедрение автоматизированной системы управления (АСУ) 
товаро-движением (программы «1:С Предприятие», «Торговля 
и склад»);

-  внедрение дополнительных  услуг  населению (в т.ч.  нетра-
диционных).  Нетрадиционные  услуги:

- организация торговли медикаментами и лекарственными 
препаратами;

- выдача пенсий пенсионерам - (акционерам) из выручки сель-
ских магазинов;

- работа магазинов на основе терминалов и магнитных карточек 
для привлечения покупателей;

- бонусы, зависящие от объема покупок;
- займы к населению, акционеров для предприятий потреби-

тельской кооперации.
В производстве необходимы следующие меры:
- определить источники сырья и сбыта. Потребительская коопе-

рация должна использовать механизм биржевой торговли. Продо-
вольственная биржа позволит обеспечивать  информационно-регу-
лирующую функцию о наличии и потребностях сельхозпродукции;

- стимулировать развитие подсобных хозяйств;
- рационально использовать тару и упаковку;
- организовать центр по производству упаковки, а также по ее 

утилизации (разработать шкалу цен по приему обратной тары);
- создать специализированные сети по торговле продуктами 

питания, товарами повседневного спроса, сети по торговле быто-
вой техникой, иными товарами;

- создавать и развивать торговлю в новых формах: электрон-
ная торговля, торговля через Интернет, в кредит, по образцам и 
каталогам, развозная торговля и т.д.

В сфере заготовительной деятельности следует решать сле-
дующие задачи:

- наращивать объемы закупок, параллельно решая вопросы 
гарантированного сбыта;

- вовлекать личные подсобные, фермерские хозяйства и иные 
малые формы производителей сельскохозяйственной продукции 
в единых процесс спланированного и организационного произ-
водства сельскохозяйственной продукции  и ее дальнейшей сдачи 
заготовительным предприятиям потребительской кооперации;

- развивать материально-техническую базу закупки продукции 
животноводства, растениеводства и дикорастущего сырья, в том 
числе во взаимодействии с перерабатывающим производством 
(заморозка, сушка и т.п.). Для этого содействовать открытию пере-
рабатывающих мини-заводов;

- оказывать помощь владельцам личных подсобных хозяйств  в  
приобретении молодняка скота и птицы высоких породных качеств, 
семян и саженцев, культурных и дикорастущих растений;

- вовлекать в деятельность по сбору и сдаче дикорастущего 
сырья население, не занятое такой деятельностью на постоянной 
основе, в том числе учащихся средних и высших учебных заведе-
ний в период каникул, пенсионеров, временно не работающих и др.

- привлекать  дополнительные инвестиции для модернизации 
производственной базы;

- обеспечивать высокое качество производимой продукции;
- интегрировать кооперативное производство с системой за-

готовительной и торговой деятельности;
- распределить  производственные предприятия по уровням в 

зависимости от масштабов потенциального рынка сбыта продукции   
(районный, республиканский, федеральный). В зависимости от 
уровня разработать свою тактику и стратегию развития;

- использовать механизмы заказа товаров для республиканских 
и муниципальных нужд в целях обеспечения гарантированного 
сбыта производственной продукции, в том числе переработанной 
сельскохозяйственной продукции, приобретенной в результате за-
готовительной деятельности и т.д.

В сфере общественного питания и оказания услуг населению:
- оптимизировать формат предприятий общественного питания 

в соответствии с тенденциями современного рынка;
- развивать и совершенствовать материально-техническую базу, 

внедрять прогрессивные технологии;
- развивать ориентированные  на различные группы потре-

бителей сети предприятий питания, в частности, развивающие 
национальную и обрядовую кухню; семейный отдых (с досугом 
взрослых и организаций игровых комнат для детей); молодежного 
досуга с образовательными и развлекательными  программами;

- организовывать доставку заказов на дом и выезд специалистов 
по приготовлению пищи на дом;

- участвовать  в реализации совместных республиканских 
программ, включая программу организации школьного питания;

- участвовать в реализации республиканских целевых программ 
по развитию сферы бытового обслуживания;

- организовывать сезонное обслуживание населения (в летний 
период в курортных и туристических районах, дачных товарище-
ствах, период проведения весенне-летних полевых работ и уборки 
урожая, на отгонных пастбищах и др.);

- дифференцированно развивать дополнительные услуги, ори-
ентированные на потребителей с разным уровнем дохода.

Предполагаемая модель социально-экономического развития 
потребительской кооперации Кабардино-Балкарской республики - 
всеобщее акционирование всех звеньев системы потребительской 
кооперации. Это означает эволюционный переход от частного к 
полному акционированию экономической, коммерческой и финан-
совой деятельности всех субъектов потребительской кооперации. 
В этот всеохватывающий процесс акционирования должны войти 
все предприятия, имеющие юридический статус акционерных 
обществ, а также потребительские общества, пайщиками которых 
могут стать юридические и физические лица потребительской 
кооперации. Интеграция потребительских обществ в союзы за-
ложит прочный фундамент для эффективной хозяйственной 
деятельности единой акционированной потребительской коопе-
рации республики, позволит предотвратить рост числа убыточных 
предприятий, реорганизовать неэффективную ныне структуру 
потребительской кооперации.

Вместе с тем охват акционирования всей системы потреби-
тельской кооперации будет стимулировать предпринимательскую 
деятельность и трудовую активность, ограничивать наличие 
социально-неоправданных денежных доходов отдельных лиц в 
потребительской кооперации; ограничивать рост цен и доходов 
при инфляционной сбалансированности; обеспечивать рост и 
укрепление доходной базы потребительской кооперации.

Акционерная модель дальнейшего развития хозяйственной 
деятельности потребительской кооперации не противоречит закону 
РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах 
и их союзов) в Российской Федерации».

Акционерная форма организации экономической деятельности 
предприятий потребкооперации сможет способствовать более 
тесному сотрудничеству между Правительством КБР и Кабардино-
Балкарским республиканским союзом потребительских обществ, а 
также между администраций городов и районов КБР и районными 

потребительскими обществами (РайПО) по выполнению взаимных 
обязательств   сторон по условиям сотрудничества.

Главным действующим лицом при акционерной форме де-
ятельности потребительской кооперации является пайщик. На 
первом месте должны быть его экономические и финансовые 
интересы. Поэтому необходимо разработать дееспособный ме-
ханизм стимулирования привлечения в акционерные общества 
новых пайщиков, эффективный механизм инвестирования части 
доходов в производственную деятельность предприятий потреби-
тельской кооперации.

В период становления акционерной формы функционирова-
ния всей системы потребительской кооперации КБР объективно 
необходимо программирование. Оно должно определить цели и 
задачи, стратегические направления, инструменты регулирова-
ния, необходимого для реализации акционирования на первом 
этапе.

Необходимо разработать четко определенные стратегические 
цели и приоритеты каждой отрасли экономики потребительской 
кооперации КБР с ориентиром  на:

- повышение производительности труда;
- внедрение новых технологий в производственную и коммер-

ческую деятельность;
- оценку социально-экономической эффективности предпри-

ятий и организаций потребительской кооперации;
- возрождение демократизма в управлении кооперативными 

предприятиями;
- перспективу иностранных инвестиций в потребительской 

кооперации.
Успех внедрения акционерной формы деятельности кооперации 

предопределяет дальнейшее совершенствование всего механизма 
хозяйствования: планирования, стимулирования, управления.

Требуются тщательное изучение и анализ - состояния условий 
для конкурентоспособности каждого хозяйствующего субъекта 
в масштабе каждого РАЙПО как в сфере производства, так и в 
сфере обращения.

Потребительская кооперация может стать серьезной силой не 
только в достижении индивидуальных целей потребителей, ра-
ботников системы потребкооперации и пайщиков, укреплении их 
личного благосостояния и социальной защищенности, но и в реа-
лизации общереспубликанских задач, приоритетных национальных 
проектов, обеспечении занятости населения республики, решении 
проблем продовольственного обеспечения, как жителей, так и 
санаторно-рекреационного комплекса республики. Потребкоопе-
рация может стать основным проводником в реализации задач по 
замещению импортной продукцией своих сельскохозяйственных 
производителей.

В заключении можно  изложить некоторые рекомендации по 
стабилизации и развитию потребительской кооперации в респу-
блике: 

1. В соответствии с Законом РФ «О потребительской коопе-
рации (потребительских обществах, их союзах) в Российской 
Федерации», Законом «О сельскохозяйственной кооперации», 
уставами потребительских обществ укомплектовать организации 
всех уровней управления кадрами руководителей и специалистов, 
компетентных в экономике, финансах, менеджменте (управлении), 
для которых интересы потребительской кооперации являются при-
оритетными в условиях формирования рыночной экономики. В 
соответствии с Законом РФ «О внесении изменений и дополнений 
в Закон Российской Федерации «О потребительской кооперации 
(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федера-
ции», уставом потребительского общества обеспечить принятие 
мер по освобождению руководителей организаций, длительное 
время работающих убыточно. 

2. Обеспечить внедрение контрактной системы при назначении 
председателей, членов правления, руководителей организаций и 
предприятий. 

3. Создать условия для увеличения объемов хозяйственной де-
ятельности (товарооборота, продукции собственного производства 
на предприятиях питания и промышленных предприятиях, загото-
вительного оборота) до размеров, обеспечивающих безубыточную, 
а затем и рентабельную деятельность.

4. В связи с тем, что стабилизация и развитие потребительской 
кооперации зависят в первую очередь от взаимодействия загото-
вок, производства и, обеспечить создание заготовительно-произ-
водственно-торгового комплекса. Только в таком сочетании можно 

решить проблемы торговли покупательной способности населения, 
товарных ресурсов (собственных), снижения цен, безубыточной, 
а затем рентабельной деятельности.

5. Внедрять методику внутреннего хозрасчета для усиления 
контроля над результатами труда, повышения материальной заин-
тересованности в увеличении объемов и улучшении качественных 
параметров деятельности.

6.  Создать во всех  районных потребительских союзах юридиче-
ские консультационные службы, которые могут функционировать 
на внутреннем хозрасчете, оказывая платные услуги и сторонним 
клиентам.

7.  Сокращать число юридических лиц (организаций и пред-
приятий) на самостоятельном балансе, что позволит уменьшать 
издержки обращения, налоговые выплаты, сконцентрировать 
для хозяйственной деятельности материальные, финансовые и 
трудовые ресурсы.

8. Осуществлять управление финансами (финансовый менед-
жмент), издержками обращения, соблюдать режим экономии как 
главную задачу по преодолению убытков, сокращать кредиторскую 
задолженность, в первую очередь внутрисистемную, принять 
меры к ускорению оборачиваемости товаров, систематически 
отслеживать ликвидность, платежеспособность, финансовую 
устойчивость предприятий, осуществлять расчеты по минимиза-
ции налогов и максимизации прибыли.

9. Наращивать собственный оборотный капитал, для чего ис-
пользовать возможности фонда развития потребительской коопе-
рации, привлекать на взаимовыгодных условиях средства членов 
кооператива и сельского населения. Концентрировать свободные 
собственные и заемные средства на уровне  потребсоюзов с целью 
более эффектного их использования.

10. Развивать отрасли и виды деятельности, способные прине-
сти дополнительные доходы (нетрадиционные виды сельскохозяй-
ственной деятельности, торговля медикаментами, комиссионная 
торговля непродовольственными товарами, сельскохозяйственное 
производство и переработка сельхозпродукции (мини-заводы),  
мукомольное производство, бытовые и производственные услуги 
и т.д.).

11. Сотрудничать с органами местного самоуправления, банка-
ми, страховыми обществами, налоговыми службами, пенсионным 
фондом, почтовыми отделениями на договорной основе, защищая 
экономические интересы потребительской кооперации.

12.  Разработать программу социального управления, предус-
мотреть в ней меры повышения экономического участия пайщи-
ков, увеличения их численности, формы кооперативных выплат, 
механизм отслеживания покупок пайщиками (паевая книжка, 
ведомость учета покупок и т.д.).

13.  Организовать экспертизу правомерности отчуждения объ-
ектов собственности для их возврата системе, определить пере-
чень объектов недвижимого неделимого имущества, имеющего 
решающее значение для обеспечения стабильности организа-
ции, которое не может быть реализовано без общего собрания 
членов кооператива. Повысить эффективность использования 
имущества.

14. Развивать маркетинговые исследования, используя которые 
организация удовлетворяет нужды потребителей и получает дохо-
ды. Маркетинг в потребительской кооперации должен обеспечить: 

изучение спроса на товары и услуги; 
формирование потребностей; 
проведение активной товарной политики; 
осуществление ценовой политики; 
активизацию сбыта товаров и услуг; 
рекламу и стимулирование продажи товаров.  
Реализация концепции и разработанной на ее основе  респу-

бликанской Программы стабилизации и развития потребительской 
кооперации, не означает решения всех проблем, но  ориентирует 
на безубыточную работу всех отраслей и видов деятельности, на 
преодоление финансового кризиса, сохранение кооперативной 
собственности, создание значительного количества рабочих мест,  
улучшение жизненного уровня сельчан и  восстановление доверия 
к республиканской потребительской кооперации, как социально 
ориентированной системе.          

Председатель Общественной 
палаты КБР, академик РАЕН, 
заслуженный деятель науки РФ                                 П.К. ТАОВ  

(Окончание. Начало на 2-й с.)

Министерство государственного имущества и земельных от-

ношений Кабардино-Балкарской Республики объявляет конкурс 

на замещение вакантной должности директора государственного 

унитарного опытно-показательного сельскохозяйственного предпри-

ятия Кабардино-Балкарской Республики «Декоративные культуры», 

юридический адрес: КБР, г.Нальчик, Долинск-2, Ботанический сад. 

Основной предмет деятельности –  производство, выращивание и 

реализация декоративных древесно-кустарниковых растений.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 

Федерации, владеющие государственным языком Российской 

Федерации, имеющие высшее профессиональное образование, 

опыт в сфере деятельности унитарного предприятия, опыт работы 

на руководящей должности не менее года, и отвечающие требо-

ваниям, предъявляемым к кандидатуре руководителя унитарного 

предприятия.

Для участия в конкурсе необходимо представить в конкурсную 

комиссию следующие документы:

личное заявление;

листок по учету кадров;

собственноручно заполненную и подписанную анкету с фото-

графией 3х4 (форма анкеты утверждена распоряжением Прави-

тельства РФ от 26.05.2005 г. № 667-р);

копию паспорта или заменяющего его документа (соответству-

ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копии документов о высшем профессиональном образовании 

государственного образца, а также по желанию гражданина, о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 

ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или ка-

дровыми службами по месту работы (службы);

копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы);

медицинскую справку ф. 086-У; 

предложения по программе деятельности государственного 

унитарного опытно-показательного сельскохозяйственного предпри-

ятия Кабардино-Балкарской Республики «Декоративные культуры» 

(в запечатанном конверте).

Основные условия трудового договора, заключаемого с побе-

дителем конкурса:

трудовой договор заключается на срок до 5 лет;

оплата труда руководителя государственного предприятия Кабар-

дино-Балкарской Республики устанавливается в соответствии с По-

ложением об условиях оплаты труда руководителей государственных 

предприятий Кабардино-Балкарской Республики, утвержденном 

постановлением Правительства КБР от 8 мая 2008 г. № 114-ПП «Об 

условиях оплаты труда руководителей государственных предприятий 

Кабардино-Балкарской Республики»;

права и обязанности сторон трудового договора устанавлива-

ются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 14 ноября 2002 

года №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях», иными нормативными правовыми актами.

Конкурс состоится 18 мая 2012 года в 15.00 по адресу: КБР, г. 

Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства, кабинет 363. Итоги 

конкурса подводятся в день его проведения, после завершения 

конкурсных процедур.     

Уведомление о результатах конкурса выдается его участникам 

либо высылается по почте (заказным письмом) не позднее 5 дней 

с даты проведения конкурса. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 

13.04.2012г. по 14.05.2012г. по адресу: 360028, КБР, г. Нальчик, пр. 

Ленина, 27, Дом Правительства, кабинет 354, с 9 до 18 часов (пере-

рыв с 13 до 14 часов).

Подробную информацию о конкурсе можно получить по выше-

указанному адресу (тел. 40-63-84).

Объявление
о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора государственного унитарного опытно-показательного 

сельскохозяйственного предприятия Кабардино-Балкарской Республики «Декоративные культуры»

Приложение 1
к письму Минимущества КБР 

от 9 апреля 2012г. № 04-24/842

Министерство государственного имущества и земельных от-

ношений Кабардино-Балкарской Республики объявляет конкурс 

на замещение вакантной должности директора государственного 

унитарного предприятия «Высокогорный научно-исследователь-

ский испытательный центр авиационной техники и вооружения», 

юридический адрес: КБР, г.Нальчик, пр.Ленина, 2. Основной 

предмет деятельности –  научно-исследовательская деятельность 

в области вооружения и авиационной техники.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 

Федерации, владеющие государственным языком Российской 

Федерации, имеющие высшее профессиональное образование, 

опыт в сфере деятельности унитарного предприятия, опыт работы 

на руководящей должности не менее года, и отвечающие требо-

ваниям, предъявляемым к кандидатуре руководителя унитарного 

предприятия.

Для участия в конкурсе необходимо представить в конкурсную 

комиссию следующие документы:

личное заявление;

листок по учету кадров;

собственноручно заполненную и подписанную анкету с фото-

графией 3х4 (форма анкеты утверждена распоряжением Прави-

тельства РФ от 26.05.2005 г. № 667-р);

копию паспорта или заменяющего его документа (соответству-

ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копии документов о высшем профессиональном образовании 

государственного образца, а также по желанию гражданина, о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 

ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 

кадровыми службами по месту работы (службы);

копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадро-

выми службами по месту работы (службы);

медицинскую справку ф. 086-У; 

предложения по программе деятельности государственного 

унитарного предприятия «Высокогорный научно-исследователь-

ский испытательный центр авиационной техники и вооружения» 

(в запечатанном конверте).

Основные условия трудового договора, заключаемого с по-

бедителем конкурса:

трудовой договор заключается на срок до 5 лет;

оплата труда руководителя государственного предприятия 

Кабардино-Балкарской Республики устанавливается в соответ-

ствии с Положением об условиях оплаты труда руководителей 

государственных предприятий Кабардино-Балкарской Республики, 

утвержденном постановлением Правительства КБР от 8 мая 2008 

г. № 114-ПП «Об условиях оплаты труда руководителей государ-

ственных предприятий Кабардино-Балкарской Республики»;

права и обязанности сторон трудового договора устанавлива-

ются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 14 ноября 2002 

года №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях», иными нормативными правовыми актами.

Конкурс состоится 18 мая 2012 года в 16.00 по адресу: КБР, г. 

Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства, кабинет 363. Итоги 

конкурса подводятся в день его проведения, после завершения 

конкурсных процедур.     

Уведомление о результатах конкурса выдается его участникам 

либо высылается по почте (заказным письмом) не позднее 5 дней 

с даты проведения конкурса. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с                   

13.04.2012г. по 14.05.2012г. по адресу: 360028, КБР, г. Нальчик, 

пр. Ленина, 27, Дом Правительства, кабинет 354, с 9 до 18 часов 

(перерыв с 13 до 14 часов).

Подробную информацию о конкурсе можно получить по вы-

шеуказанному адресу (тел. 40-63-84).

Объявление
о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора государственного унитарного предприятия 

«Высокогорный научно-исследовательский испытательный центр авиационной техники и вооружения»

Приложение 2
к письму Минимущества КБР 

от 9 апреля 2012г. № 04-24/842
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1. Управление Федерального казначейства по Кабардино-Бал-
карской Республике объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы: ведущий специ-
алист-эксперт административного отдела.

2. К претендентам на замещение указанной должности предъ-
являются следующие квалификационные требования: высшее 
профессиональное образование, стаж работы: без предъявле-
ния требований к стажу, знания: Конституции РФ, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, указов Прези-
дента РФ, постановлений Правительства РФ и иных нормативных 
правовых актов в рамках компетенции Федерального Казначей-
ства, основ организации прохождения государственной службы, 
Служебного распорядка Федерального казначейства, порядка 
работы со служебной информацией, форм и методов работы с 
применением автоматизированных средств управления, правил 
деловой этики, основ делопроизводства. Навыки: эффективного 
планирования рабочего времени, обеспечения выполнения задач, 
анализа и прогнозирования, организации работы по эффектив-
ному взаимодействию с государственными органами, владения 
компьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым 
программным обеспечением, систематического повышения своей 
квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, сбора 
и систематизации информации, работы со служебными докумен-
тами, адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов 
в решении поставленных задач, квалифицированной работы с 
людьми по недопущению личностных конфликтов.  

3. Начало приема документов для участия в конкурсе в 9 ч. 00 
мин. 13 апреля 2012 г., окончания в 18 ч. 00 мин. 2 мая 2012 г. При-
ем документов осуществляется по адресу: г.Нальчик, ул. Ногмова, 
37, контактный телефон: 42-29-48. 

4. Для участия в конкурсе гражданин (гражданский служащий) 
представляет следующие документы: 

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ-

ствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональ-

ное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служеб-

ная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также, 
по желанию гражданина, – о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания);

д) страховое свидетельство обязательного пенсионного стра-
хования, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые;

е) свидетельство о постановке физического лица на учет в на-
логовом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;    

ж) документы воинского учета  – для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

з) сведения о своих доходах, полученных от всех источников 
(включая доходы по прежнему месту работы или месту замеще-
ния выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за 
календарный год, предшествующий году подачи документов для 
замещения должности государственной службы, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и  о 
своих обязательствах имущественного характера по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи до-
кументов для замещения должности государственной службы (на 
отчетную дату), сведения о доходах супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, полученных от всех источников (включая за-
работную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный 
год, предшествующий году подачи гражданином документов для 
замещения должности государственной службы, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражда-
нином документов для замещения должности государственной 
службы (на отчетную дату);

и) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) 
заболевания, препятствующего поступлению на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 
службу или ее прохождению, учетной формы № 001-ГС/у;

к) документы, необходимые для оформления допуска к сведе-
ниям, составляющим государственную тайну, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации (в случае необходи-
мости).

С подробной информацией о проведении открытого конкурса 
на замещение вакантной должности можно ознакомиться на сайте 
(www.kabardino-balkaria.roskazna.ru).

5. Несвоевременное представление документов, представление 
их в неполном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражда-
нину в их приеме.

Достоверность сведений, представленных гражданином под-
лежит проверке. 

6. Условия прохождения государственной гражданской службы, 
денежное содержание, государственные гарантии, ограничения и 
запреты, связанные с гражданской службой определяются феде-
ральными законами.

Конкурс проводится в 2 этапа.
Первый этап заключается в приеме документов.
Второй этап – собеседование.

Объявление
о проведении открытого конкурса на замещение вакантной должности

Предмет конкурса – право на размещение средств некоммер-
ческой организации «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской 
Республики» во вклады (депозиты) кредитных организаций в общей 
сумме 24 677 578 рублей.

Место и сроки размещения средств Гарантийного фонда в 
кредитных организациях:

Место размещения средств Гарантийного фонда – Российская 
Федерация.

Срок размещения во вклад (депозит): 366 дней.
Характеристика, принципы – договор банковского вклада (де-

позита) должен предусматривать:
1) возможность пополнения вклада (депозита);
2) возможность безусловного изъятия части средств со вклада 

(депозита) для осуществления выплат в срок не позднее десяти 
рабочих дней с даты получения уведомления Банком;

3) возможность изъятия части депозита, размещенного в банке, 
без потери доходности.

Начальные условия конкурса: 
Начисление процентов по ставке не ниже 6 (шести) процентов 

годовых на размещение денежных средств Гарантийного фонда.
Требования к участникам конкурса: 
- наличие лицензии Банка России на осуществление банковской 

деятельности;
- наличие положительного аудиторского заключения по итогам 

работы за предыдущий год, а также аудированной отчетности, со-
ставленной в соответствии с МСФО, за последний отчетный год 
по банку или банковской группе, при вхождении потенциального 
банка-партнера в банковскую группу;

- отсутствие санкций Банка России в форме запрета на совер-
шение отдельных банковских операций и открытие филиалов, а 
также в виде приостановления действия лицензии на осуществле-
ние отдельных банковских операций, отсутствие неисполненных 
предписаний Банка России. К данному требованию не относится 
отзыв/приостановление лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг;

- величина собственных средств (капитала) банка, определен-
ная в соответствии с нормативной базой Банка России, не ниже 
180 млн. рублей;

- величина активов, взвешенных по уровню риска, не меньше 
1,75 млрд. рублей. Определяется в соответствии с инструкцией 
Банка России от 16 января 2004 г. №110-И «Об обязательных нор-
мативах банков» (соответствует коду «AR» в форме отчетности 
0409135);

- показатель достаточности капитала (норматив HI) не ниже 
10,2% (при норме 10%) или не ниже 11,2% (при норме 11%);

- отсутствие непроведенных платежей  клиентов по причине 
недостаточности средств на корреспондентских счетах банка. В 
соответствии с формой отчетности 0409101 (счета 2-го порядка 
47418, 90903, 90904);

- просроченная задолженность по кредитному портфелю банка 
не превышает 12%. Определяется в соответствии с Положением 
Банка России от 26 марта 2007 г. № 302-П «О правилах ведения 
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных 
на территории Российской Федерации» (Раздел 4 Плана счетов 
«Кредиты предоставленные, прочие размещенные средства»);

- доля кредитов 3-5 категорий качества в общем кредитном 
портфеле банка не превышает 40%. Определяется в соответствии с 
Указанием Банка России от 16 января 2004 г. № 1376-У «О перечне, 
формах и порядке составления и представления форм отчетности 
кредитных организаций в Центральный Банк Российской Федера-
ции» (форма отчетности 0409115);

- доля негосударственных ценных бумаг в активах банка, взве-
шенных по уровню риска, не превышает 30%. Размер вложений в 
негосударственные ценные бумаги определяется в соответствии 
с Положением Банка России от 26 марта 2007 г. № 302-П «О 
правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организаци-
ях, расположенных на территории РФ» (Раздел 5 Плана счетов: 
«Вложения в долговые обязательства и долевые ценные бумаги» 
(без учета переоценки и предварительных затрат на приобретение), 

за исключением ценных бумаг, эмитентами которых являются 
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, органы 
местного самоуправления и Банк России);

- отсутствуют факты  просроченной  задолженности  по  ранее 
размещенным в ней депозитам гарантийного фонда.

Указанные финансовые показатели определяются в соответ-
ствии с Указанием Банка России от 16 января 2004 №1376-У «О 
перечне, формах и порядке составления и представления форм 
отчетности кредитных организаций в Центральный Банк Россий-
ской Федерации» (формы отчетности 0409101, 0409134, 0409135, 
0409115).

Соблюдение финансовых критериев отбора определяется за 
последние 3 отчетные даты.

Критерии оценки: основным критерием оценки заявок кредит-
ных организаций для размещения в них средств Гарантийного 
фонда является предлагаемая ставка по депозиту. Участник кон-
курса, предложивший наилучшие условия размещения средств 
Гарантийного фонда во вклад (депозит) которому присвоено 
первое место, приобретает право на заключение соответствующего 
договора банковского вклада (депозита) и размещения средств 
Гарантийного фонда в пределах установленного лимита 34% от 
общего объема средств Гарантийного фонда, составляющего на 
момент проведения конкурса – 355 576 300 рублей. 

Оставшаяся сумма распределяется между другими участни-
ками конкурса, по порядку ухудшения конкурсного предложения. 

Начальная цена договора: начальная цена договора по данному 
конкурсу не установлена.

Срок начала подачи заявок: 13 апреля 2012 года.
Окончание подачи заявок: 14 мая 2012 года до 17.30 (по мо-

сковскому времени).
Заявки на участие подаются по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, 

просп. Ленина 53, каб. № 31 с 10.00 до 17.30 в рабочие дни. Тел. 
для справок: (8662) 77-13-41.

Дата, время и место вскрытия конвертов: 15 мая 2012 г., 16:00 
(по московскому времени) по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, 
пр. Ленина, 27, Дом Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Министерство экономического развития и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики, каб. № 467.

Дата, время место и порядок подведения итогов конкурса: 16 
мая 2012 г., 16:00 (по московскому времени) по адресу: 360000, 
КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства Кабардино-
Балкарской Республики, Министерство экономического развития 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики, каб. № 467. 

Организатор в день проведения конкурса подписывает с по-
бедителем конкурса протокол оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсном отборе.

Заключение договора: Организатор в течение трех дней со дня 
подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе направляет победителям конкурса или в случае, если 
победитель конкурса признан уклонившимся от заключения  до-
говора, участнику конкурса заявке которого присвоен следующий 
номер, по одному экземпляру протокола.

Договор заключается на условиях, указанных в поданной 
участником конкурса, с которым заключается договор, заявке на 
участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении 
договора условия начисления процентов на денежные средства 
Гарантийного фонда, не могут быть меньше,  условий начисления 
процентов  указанных в заявке на участие в конкурсе и в конкурс-
ной документации.

Победитель конкурса должен предоставить Организатору в 
срок, который должен составлять не более десяти дней со дня 
подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе, договор банковского вклада (депозита).

Скачать конкурсную документацию по проведению конкурсного 
отбора в новой редакции можно на сайте некоммерческой орга-
низации «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» 
www.fond-garant.ru. Дополнительную информацию можно полу-
чить в НКО «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республи-
ки». Контактное лицо – Негеров С.Х., тел.: (8662) 77-13-41.

Извещение
Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» объявляет конкурс 

по размещению средств некоммерческой организации «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» 
во вклады (депозиты) кредитных организаций.

1. Ведущего специалиста отдела контрольно-ревизионной 
работы.

2. Ведущего специалиста-эксперта отдела государственного 
регулирования и контроля за ценообразованием в газовой отрас-
ли, сфере социально значимых товаров и услуг и на транспорте.

1. Основные квалификационные требования к кандидату на 
замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы КБР ведущего специалиста отдела контрольно-ревизи-
онной работы: 

Квалификационные требования: высшее профессиональное 
образование; стаж государственной службы на старших должно-
стях государственной службы не менее двух лет или стаж работы 

по специальности не менее трех лет.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федера-

ции, федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, законов Кабардино-Балкарской Республики, иных 
нормативных правовых актов, применительно к исполнению своих 
должностных обязанностей, правовых, организационных основ 
государственной гражданской службы Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики, правил делового этикета, 
служебного распорядка.

К профессиональным навыкам: систематизация информации; 
эффективное планирование работы; владение навыками делового 
письма; работа с различными источниками информации; анализ 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики:

и прогнозирование; подготовка проектов приказов и служебных 
писем; сотрудничество с коллегами и подчиненными; владение 
компьютерной и оргтехникой, а также необходимым программным 
обеспечением.

2. Основные квалификационные требования к кандидату на 
замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы КБР ведущего специалиста-эксперта отдела государствен-
ного регулирования и контроля за ценообразованием в газовой от-
расли, сфере социально значимых товаров и услуг и на транспорте: 

Квалификационные требования: высшее профессиональное 
образование; без предъявления требований к стажу.

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, законов Кабардино-Балкарской Республики, иных 
нормативных правовых актов, применительно к исполнению своих 
должностных обязанностей, правовых, организационных основ 
государственной гражданской службы Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики, правил делового этикета, 
служебного распорядка.

К профессиональным навыкам: систематизация информации; 
эффективное планирование работы; владение навыками делового 
письма; работа с различными источниками информации; анализ 
и прогнозирование; подготовка проектов приказов и служебных 
писем; сотрудничество с коллегами и подчиненными; владение 
компьютерной и оргтехникой, а также необходимым программным 
обеспечением.

Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 
Федерации и соответствующие квалификационным требованиям 
к вакантной должности гражданской службы.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня 
кандидатов на замещение вакантной должности гражданской 
службы, их соответствия квалификационным требованиям к этой 
должности. Конкурс проводится в форме индивидуального со-
беседования.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 

должности гражданской службы, а также в связи с ограничения-
ми, установленными законодательством Российской Федерации 
о государственной гражданской службе для поступления на 
гражданскую службу и ее прохождения (статья 16 Федерального 
Закона №79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ»).

Перечень документов, представляемых кандидатами:
• личное заявление; 
• собственноручно заполненная и подписанная анкета с фото-

графией (размер 3х4), форма которой утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 
667-р); 

• копия паспорта или заменяющего его документа (соответству-
ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

• копия документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, за-
веренные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы);

• копия трудовой книжки, заверенная нотариально или ка-
дровыми службами по месту работы (службы), (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность гражданина; 

• документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят-
ствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохож-
дению (форма 001-ГС/у); 

• сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера.

Документы для участия в конкурсе представляются в Государ-
ственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и энергетике в течение 21 дня со дня опубликования объявления 
по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22, 4 этаж, кабинет 404, 
с 9.00 до 18.00. 

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления 
без уважительной причины являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

РОДНАЯ ЗЕМЛЯРОДНАЯ ЗЕМЛЯ

с. В-Балкария. Башня Амирхановыхс. В-Балкария. Башня Амирхановых


