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Кабардино-Балкария
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
11 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 68-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики   постановляет: 
1.Одобрить проект закона Кабардино-Балкарской Республики   «Об 

исполнении бюджета Территориального   фонда    обязательного   меди-
цинского страхования Кабардино-Балкарской Республики за 2011 год»  и 
направить Главе  Кабардино-Балкарской Республики на рассмотрение.

2.Просить Главу Кабардино-Балкарской Республики внести данный 
законопроект в Парламент  Кабардино-Балкарской Республики и 
назначить официальным представителем Правительства Кабарди-

но-Балкарской Республики при рассмотрении указанного вопроса  
директора Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования  Кабардино- Балкарской Республики А.А. Канокова.

3.Направить настоящее постановление и указанный законопроект 
в Контрольно-счетную палату Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики  «Об исполнении бюджета Территориального фонда
 обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики за 2011 год»

 Статья 1
 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального     фонда 

обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Респу-
блики (далее - Фонд) за 2011 год со следующими основными показателями:

1) общий объем доходов бюджета Фонда  в сумме  3 424 919,2 тыс. 
рублей,  в том числе за счет межбюджетных трансфертов, полученных 
из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
- 1 683 445,1 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, по-
лученных из республиканского бюджета, - 1 302 831,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в  сумме  3 252 717,8 
тыс. рублей;

3) предельный объем профицита бюджета Фонда в сумме   172201,4 
тыс. рублей.

Статья 2
Утвердить следующие показатели исполнения бюджета Фонда за 

2011 год:  

1) доходы бюджета   Фонда  за  2011 год согласно приложению 
№ 1 к настоящему Закону;

2) структуру  расходов бюджета Фонда за 2011 год по разделам, под-
разделам, целевым  статьям и видам расходов согласно  приложению 
№ 2 к настоящему Закону;

3) распределение межбюджетных   трансфертов, полученных   из 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования в  2011 
году, согласно приложению № 3 к настоящему Закону;   

4) распределение межбюджетных    трансфертов, полученных    из  
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики  в 2011 
году, согласно  приложению № 4   к настоящему Закону.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его  официального опу-

бликования.

Глава Кабардино-Балкарской  Республики                         А. КАНОКОВ

Об исполнении  бюджета  Территориального фонда  обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики за 2011 год

Вносится Главой 
Кабардино-Балкарской Республики

 
Проект

Доходы бюджета Фонда   за 2011 год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Закону Кабардино-Балкарской  Республики

 «Об исполнении  бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования  

Кабардино-Балкарской Республики за 2011 год» 

Коды бюджетной 

классификации 

Российской Федерации

Наименование источника средств Сумма (тыс. 

рублей)

1 2 3

182 1 05 01000 00 0000 110

182 1 05 01012 01 0000 110

182 1 05 01022 01 0000 110 

182 1 05 01030 01 0000 110

182 1 05 01042 02 0000 110

182 1 05 02020 02 0000 110

182 1 05 03020 010000 110

182 1 09 00000 00 0000 000

392 1 02 02110 09 0000 160

392 1 16 20050 01 0000 140

395 1 16 00000 00 0000 000

395 1 11 05039 09 0000 120

395 1 13 03090 09 0000 130

395 1 17 06040 09 0000 180

395 2 19 06024 09 0000 151

395 2 19 06080 09 0000 151

395 2 02 05700 09 0000 151

395 2 02 05201 09 0000 151

395 2 02 05802 09 0000 151

395 2 02 05805 09 0000 151

395 2 02 05809 09 0000 151 

395 2 02 05811 09 0000 151

395 2 02 05811 09 0001 151

395 2 02 05811 09 0003 151

395 2 02 05811 09 0002 151

000 1 00 00000 00 0000 000

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 

(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения до-

ходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплачен-

ный (взысканный) за налоговые периоды до 1 января 2011 года) 

Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы на-

логообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года)

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджеты террито-

риальных фондов обязательного медицинского страхования

Денежные взыскания (штрафы), налагаемые Пенсионным фондом  Российской Федерации и его 

территориальными органами в соответствии со статьями 48-51 Федерального  закона «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,  Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 

фонды обязательного медицинского страхования» 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в  оперативном управлении  территориального 

фонда обязательного медицинского страхования

Прочие доходы территориальных фондов обязательного медицинского страхования от оказания 

платных услуг и компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицин-

ского страхования

Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского стра-

хования

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет их бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-

значение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориаль-

ных фондов обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения

Средства бюджетов субъектов  Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориаль-

ных фондов обязательного медицинского страхования на  финансовое  обеспечение оказания  

дополнительной медицинской помощи оказываемой врачами-терапевтами  участковыми, вра-

чами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими 

сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими 

сестрами врачей общей практики (семейных врачей)

Дотации бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на вы-

полнение территориальных программ  обязательного медицинского страхования в рамках базовой 

программы обязательного медицинского страхования 

Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 

проведение диспансеризации пребывающих  в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации

Субсидии  бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на про-

ведение дополнительной диспансеризации работающих граждан

Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюдже-

там территориальных фондов обязательного медицинского страхования в целях предоставления 

трансфертов бюджетам  субъектов Российской Федерации  на  реализацию  программ модерни-

зации  здравоохранения субъектов Российской федерации

Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реали-

зацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации 

в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений

Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 

реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 

Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбу-

латорно-поликлинической помощи

Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реали-

зацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации  

в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода 

на полисы обязательного медицинского страхования единого образца

ДОХОДЫ

13483,3

6224,7

2319,2

4922,4

17,0

2001,1

406,0

71,1

384287,6

3,3

1443,6

114,6

67,3

38577,9

-736,7 

-1076,2

1189338,3

113492,9

807572,6

6884,4

9391,1

859597,0

477724,0

338893,1

42979,9

3424919,2

Структура расходов бюджета Фонда за 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Закону Кабардино-Балкарской  Республики

 «Об исполнении  бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования  

Кабардино-Балкарской Республики за 2011 год»
 

Наименование
расходов

Коды бюджетной классификации Российской Федерации Сумма 
(тыс. ру-

блей)

Мин Рз ПР ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7

Аппараты управления государственных внебюджетных фондов
Здравоохранение
Выполнение территориальной программы обязательного меди-
цинского страхования в рамках базовой программы обязатель-
ного медицинского страхования
Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации
Проведение дополнительной диспансеризации работающих 
граждан
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицин-
ской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, 
и врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики  
(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми 
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, ме-
дицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)
Реализация программы модернизации здравоохранения субъ-
ектов Российской Федерации в части укрепления материально-
технической базы медицинских учреждений
Реализация мероприятий по модернизации здравоохранения 
на внедрение стандартов медицинской помощи, повышение 
доступности амбулаторной медицинской помощи
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на реализацию региональных про-
грамм модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части внедрения современных информационных 
систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обяза-
тельного медицинского страхования единого образца
Всего расходов

395
395 
395

395

395

395

395

395

395

395

01
09 
09

09

09

09

14

09

14

13
00
09

02

02

02

03

09

03

001 55 00 

505 17 02

505 21 00 

505 24 00

520 21 00

096 01 00

096 03 00

096 02 00

270

005

005

005

005

013

013

013

39592,5
2692421,4
2364497,0

6883,2

9768,3

113489,4

477 724,0

197783,5

42979,9

3252717,8

Распределение межбюджетных трансфертов,
 полученных из Федерального фонда обязательного медицинского  страхования в 2011 году

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Закону Кабардино-Балкарской  Республики

 «Об исполнении  бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования  

Кабардино-Балкарской Республики за 2011 год»
 

                Наименование межбюджетных трансфертов Сумма (тыс.рублей)

1 2

Межбюджетные трансферты,  получаемые из Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
в том числе:
дотации бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение территориаль-
ных программ  обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского 
страхования 
субсидии  бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансери-
зации пребывающих  в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
субсидии  бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополни-
тельной диспансеризации работающих граждан
 средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования в целях предоставления трансфертов бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации  на  реализацию  программ    модернизации  здравоохранения субъектов Российской Федерации

1683445,1

807572,6

6884,4

9391,1

859597,0

Распределение межбюджетных трансфертов, полученных
из республиканского  бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2011 году

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Закону Кабардино-Балкарской  Республики

 «Об исполнении  бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования  

Кабардино-Балкарской Республики за 2011 год»
 

                Наименование межбюджетных трансфертов Сумма (тыс.рублей)

1 2

Межбюджетные трансферты, из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территори-
альных  фондов обязательного медицинского страхования 
в том числе:
средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения
недоимка и пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения
средства бюджетов субъектов  Российской Федерации, передаваемые бюджетам   территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, 
оказываемой врачами-терапевтами  участковыми, врачами-педиатрами) участковыми, врачами общей практики   
(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров 
участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)

1302831,2

1189338,3

113492,9

Глава Кабардино-Балкарской  Республики                                                      А. КАНОКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 69-ПП

Заслушав доклад министра финансов Кабардино-Балкарской 
Республики  А.А. Бишенова об исполнении Закона Кабардино-Балкар-
ской Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Одобрить проект закона Кабардино-Балкарской Республики 
«Об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики за 2011 год» и направить Главе Кабардино-Балкарской 
Республики на рассмотрение.

2. Просить Главу Кабардино-Балкарской Республики внести 

данный законопроект в Парламент Кабардино-Балкарской Респу-
блики и назначить официальным представителем Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики  при рассмотрении указанного 
законопроекта министра финансов Кабардино-Балкарской Респу-
блики  А.А. Бишенова.

3. Направить настоящее постановление и указанный законопроект 
в Контрольно-счетную палату Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики
 «Об исполнении республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской Республики за 2011 год»

Статья 1 
Утвердить отчет об исполнении республиканского бюджета Кабарди-

но-Балкарской Республики (далее - республиканский бюджет) за 2011 
год по доходам в сумме 21 853 840,9 тыс. рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 14 447 431,4 тыс. рублей, по рас-
ходам в сумме 22 279 339,5 тыс. рублей с превышением расходов над 
доходами (дефицит республиканского бюджета) в сумме 425 498,6 
тыс. рублей с показателями:

по доходам республиканского бюджета за 2011 год по кодам классифи-
кации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему Закону;

по доходам республиканского бюджета за 2011 год по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора госу-
дарственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно 
приложению № 2 к настоящему Закону;

по расходам республиканского бюджета за 2011 год по ведом-
ственной структуре расходов республиканского бюджета согласно 
приложению № 3 к настоящему Закону;

по расходам республиканского бюджета за 2011 год по разделам 
и подразделам классификации расходов  бюджетов  согласно при-
ложению № 4 к настоящему Закону;

по источникам финансирования дефицита республиканского бюд-
жета за 2011 год по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему Закону;

по источникам финансирования дефицита республиканского бюд-
жета за 2011 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 
финансирования дефицитов бюджетов классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению № 6 
к настоящему Закону.

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Глава Кабардино-Балкарской  Республики                          А. КАНОКОВ

Об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за 2011 год

Вносится Главой 
Кабардино-Балкарской Республики

 
Проект

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Приложения к проекту Закона размещены на портале Правительства КБР: pravitelstvokbr.ru.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

12 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 70-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в состав Комиссии Правительства Кабардино-Балкар-

ской Республики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, утвержденный 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 24 февраля 2011 года № 44-ПП, следующие изменения:

а) включить в состав Комиссии следующих лиц:
Уянаев К.Х-М. - заместитель Председателя Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики (председатель комиссии);
Агеев А.В. - начальник Прохладненской дистанции пути (ПЧ-12) 

(по согласованию);
Канцалиев А.Л. - исполняющий обязанности министра здравоох-

ранения Кабардино-Балкарской Республики;
Коков М.Х. - заместитель директора - главный инженер общества с 

ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 
в Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);

Нижник С.И. - начальник отдела Главного управления Мини-

стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,        
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (секретарь комис-
сии)  (по согласованию);

б) возложить функции заместителя председателя Комиссии на 
председателя Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по дорожному хозяйству Дышекова А.З., освободив 
Кулиева М.А.;

в) указать новую должность члена Комиссии Жамборова Н.Б. - за-
меститель руководителя Межрегионального технологического управ-
ления Федеральной службы по технологическому и экологическому 
надзору (по согласованию);

г) исключить из состава Комиссии Абрегова А.Х., Амшокову Ф.К., 
Жамборова С.В., Кармокова З.Х., Шаповалова Н.В.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 февраля 2011 года № 44-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

12 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 71-ПП

В целях выработки согласованных решений по определению и 
осуществлению политики занятости населения в Кабардино-Балкар-
ской Республике в рамках социального партнерства Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый состав Республиканского координаци-
онного комитета содействия занятости населения Кабардино-Бал-
карской Республики.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 10 сентября 2008 года №213-ПП                                   
«О Республиканском координационном комитете содействия занято-
сти населения Кабардино-Балкарской Республики».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

О составе Республиканского координационного комитета содействия занятости населения Кабардино-Балкарской Республики
 

Уянаев К.Х-М. - заместитель Председателя Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики (председатель координационного 
комитета);

Кодзоков М.М. - председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по занятости населения (заместитель 
председателя координационного комитета);

Абазов Б.З. - заместитель министра промышленности, связи и  
информатизации Кабардино-Балкарской Республики;

Белецкая О.В. - заместитель министра экономического развития 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики -  руководитель депар-
тамента социально-экономических реформ Министерства экономи-
ческого развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики;

Голочалов  Н.С. - заместитель министра труда и социального раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики;

Губачиков  Ж.М. - вице-президент регионального объединения 
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей  Кабар-
дино-Балкарской Республики» (по согласованию);

Водопьянов А.Л. - заместитель министра по делам молодежи Ка-

бардино-Балкарской Республики;
Егорова  Г.Ф. - заместитель председателя Федерации професси-

ональных союзов Кабардино-Балкарской Республики  (по согласова-
нию);

Жеруков Б.Х. - ректор федерального бюджетного государственного 
учреждения высшего профессионального образования  «Кабардино-
Балкарская государственная сельскохозяйственная академия имени  
В.М.Кокова» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации;

Каиров А.М. - генеральный директор открытого акционерного обще-
ства «Телемеханика» (по согласованию);

Коков К.В.  - заместитель министра сельского хозяйства  Кабарди-
но-Балкарской Республики;

Кучменов Т.М.  - заместитель министра строительства и архитек-
туры   Кабардино-Балкарской Республики;

Малкаров А.А. - глава местной администрации Эльбрусского му-
ниципального района (по согласованию);

Муртазов Б.С. - заместитель министра образования и науки Кабар-
дино-Балкарской Республики.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 12 апреля  2012  года  № 71-ПП

СОСТАВ
 Республиканского координационного комитета содействия занятости населения Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

12 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 72-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда экспертов, 

привлекаемых к проведению мероприятий по государственному 
контролю (надзору) в сфере образования и процедурам государ-
ственной аккредитации образовательных учреждений, научных и 
иных организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность в Кабардино-Балкарской Республике, и  о возмещении им 
затрат, связанных с проездом до места назначения (далее - По-
ложение).

2. Министерству образования  и  науки  Кабардино-Балкарской 
Республики (С.Х. Шхагапсоев)  организовать работу по привлечению 
экспертов к мероприятиям по государственному надзору  (контролю)                        
в сфере образования и процедурам государственной аккредитации 
образовательных учреждений, научных и иных организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность, и производить оплату в 
соответствии с Положением.

3. Министерству  финансов  Кабардино-Балкарской  Республики 
(А.А. Бишенов) осуществлять финансирование расходов на оплату 

труда экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по госу-
дарственному контролю  (надзору) в сфере образования и процеду-
рам государственной аккредитации образовательных учреждений, 
научных и иных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, и  возмещение им затрат, связанных с проездом до 
места назначения, за счет бюджетных средств, направляемых Ми-
нистерству образования и науки Кабардино-Балкарской Республики 
на осуществление переданных полномочий по государственному 
контролю (надзору)  в сфере образования в соответствии со статьей 
28.1 Закона РФ «Об образовании».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики   В.Х. Жилова.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после опубликования. 

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

О Положении об оплате труда экспертов,  привлекаемых к проведению мероприятий  
по государственному контролю  (надзору) в сфере образования и процедурам государственной аккредитации 
образовательных учреждений, научных и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность  
в Кабардино-Балкарской Республике,  и о возмещении им затрат, связанных  с проездом до места назначения

                               I. Общие положения
1. Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Законом Рос-

сийской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», по-
становлениями Правительства Российской Федерации от 11 марта 2011 года  
№ 164 «Об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере 
образования» и  от 27 декабря 2010 года № 1116 «О порядке предоставления 
субвенций  из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление переданных органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации  
по государственному надзору за соблюдением законодательства Рос-
сийской Федерации в области образования, государственному контролю 
качества образования, лицензированию образовательной деятельности 
и государственной аккредитации образовательных учреждений», в целях  
привлечения аккредитованных экспертов к проведению мероприятий по 
государственному контролю (надзору) в сфере образования и процедурам 
государственной аккредитации образовательных учреждений, научных и 
иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 
Кабардино-Балкарской Республике (далее - Эксперты), определяет порядок  
оплаты труда Экспертов и возмещает им затраты, связанные с проездом 
до места назначения. 

2. Привлечение  работников  к проведению  мероприятий по госу-
дарственному контролю (надзору) в сфере образования и процедурам 
государственной аккредитации образовательных учреждений, научных 
и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в  
Кабардино-Балкарской Республике (далее - Учреждения), производится в 
соответствии с утвержденным Министерством образования и науки Кабар-
дино-Балкарской Республики списочным составом Экспертов.

3.Финансирование расходов на оплату труда Экспертов и возмещение 
им затрат, связанных с проездом до места назначения, осуществляется 
за счет бюджетных средств, направляемых Министерству образования и 
науки Кабардино-Балкарской Республики на осуществление переданных 
полномочий по государственному контролю (надзору) в сфере образования 
Кабардино-Балкарской  Республики  в соответствии со статьей 28.1 Закона 
Российской Федерации от 10 июля 1992 года №3266-1 «Об образовании».

                          II. Порядок оплаты труда
4. Оплата  труда  Экспертов  (далее - Вознаграждение) осуществляется 

исходя из следующих основных показателей: 
категория работников, привлекаемых  к проведению мероприятий по 

государственному контролю (надзору) в сфере образования и процедурам 
государственной аккредитации;

количество фактически отработанных часов при выполнении возложен-
ных функциональных обязанностей; 

число проверенных Учреждений.
5. Вознаграждение  подлежит  налогообложению  с  физических  лиц 

в общеустановленном порядке.
6. Требования, предъявляемые к Экспертам (основные функциональ-

ные обязанности, объемы выполняемых работ и нормативы рабочего 
времени), устанавливаются Министерством образования и науки Кабар-
дино-Балкарской Республики.

7. Выплата  Вознаграждения   производятся  путем: 
заключения  гражданского правового договора о возмездном оказании 

услуг с оплатой труда согласно  настоящему Положению после подписания 
актов приема выполненных работ; 

внесения дополнений в трудовой договор по основному месту работы 
или в трудовой договор, заключенный о работе по совместительству; 

перечисления денежных средств на индивидуальные лицевые счета 
привлеченных работников.

8. Экспертам, освобожденным с письменного согласия работодателя от 
основной  деятельности на период проведения плановых и внеплановых 
проверок, полностью сохраняется заработная плата по месту основной 
работы и производится Вознаграждение за фактически отработанные часы 
по нормативам стоимости одного часа труда, установленным в приложении 
№ 2  к настоящему  Положению.  

9. На  каждого  работника  ведется учет рабочего времени с внесением в 
соответствующий журнал регистрации отработанного времени и количества 
проверенных Учреждений. 

10. Экспертам  сохраняются  гарантии, установленные  трудовым за-
конодательством  и иными содержащими нормы трудового права актами.

                   III. Порядок расчета размера Вознаграждения 
11. Размер Вознаграждения  определяется  на условиях почасовой 

оплаты труда путем умножения норматива стоимости одного часа труда 
на фактически затраченное время с учетом количества проверенных 
Учреждений, определяемых в  гражданско-правовом договоре с Экс-
пертом. 

12. Норматив стоимости  одного часа  труда Эксперта рассчитывается 
на основе применения к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), 
устанавливаемого Правительством Российской Федерации, соответству-
ющего коэффициента ставок почасовой оплаты труда, предусмотренных  
в приложении №1 к  настоящему  Положению.

13. Норма рабочего  времени одного  Эксперта в день при проведении  
мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере образова-
ния и процедуры государственной аккредитации Учреждений составляет 
до 8 часов.

IV. Возмещение затрат, связанных  
с проездом до места назначения

14. К затратам, связанным с проездом до места назначения Эксперта, 
относится возмещение расходов на оплату проезда в автомобильном 
дорожном транспорте по маршруту следования от населенного пункта 
отправления Эксперта до места назначения по Кабардино-Балкарской 
Республике.

15.  Возмещение затрат, указанных в пункте 14 настоящего Положения, 
производится  при условии предоставления подтверждающих документов.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 12 апреля 2012 года № 72-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере образования                           
и процедурам государственной аккредитации образовательных учреждений, научных и иных организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, и о возмещении им затрат, связанных с проездом до места назначения                     

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об оплате труда экспертов, привлекаемых к проведению ме-
роприятий по государственному контролю (надзору) в сфере образования 

и процедурам государственной аккредитации образовательных учреж-
дений, научных и иных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, и о возмещении им 

затрат, связанных  с проездом до места назначения 

Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по государственному
 контролю (надзору) в сфере образования и процедурам государственной аккредитации образовательных учреждений, 

научных и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в Кабардино-Балкарской Республике                                                   

Контингент лиц, участвующих в государственном контроле (надзоре) и про-
цедуре государственной аккредитации образовательных учреждений или 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность

Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда экспертов

Профессор, 
доктор наук, 

лица, имеющие 
почетные звания 

«Народный»

Доцент, кандидат 
наук, лица, име-
ющие почетные 
звания «Заслу-

женный»

Лица, не имеющие 
ученой степени  
или почетных 

званий

Руководители органов управления образованием и их заместители
Руководители структурных подразделений, специалисты органов управления 
образованием, руководители и их заместители, специалисты образовательных 
учреждений и иные специалисты

0,06
0,04

0,05
0,03

0,04
0,02

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению об оплате труда экспертов, привлекаемых к проведению ме-
роприятий по государственному контролю (надзору) в сфере образования 

и процедурам государственной аккредитации образовательных учреж-
дений, научных и иных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, и о возмещении им 

затрат, связанных  с проездом до места назначения 

Нормативы стоимости труда экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по государственному контролю (надзору) 
в сфере образования и процедурам государственной аккредитации образовательных учреждений, научных и иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в Кабардино-Балкарской Республике

Наименование

Профессор, 
доктор наук, 

лица, имеющие 
почетные звания 

«Народный»

Доцент, кандидат 
наук, лица, име-
ющие почетные 
звания «Заслу-

женный»

Лица, не имеющие 
ученой степени  
или почетных 

званий

Стоимость одного часа труда  экспертов, рублей

Руководители органов управления образованием и их заместители
Руководители структурных подразделений, специалисты органов управления 
образованием, руководители и их заместители, специалисты образовательных 
учреждений и иные специалисты

277
184

231
138

184
92

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

12 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 73-ПП

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 
января 2010 года № 117 «О денежном поощрении лучших учителей», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 
2010 года № 64 «О выплате денежного поощрения лучшим учителям» 
(далее - Постановление), распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 7 декабря 2011 года № 2198-р Правительство Кабарди-
но-Балкарской Республики постановляет:

1. Оказать в 2012 году государственную поддержку за счет средств:
федерального бюджета - 8 лучшим учителям Кабардино-Балкар-

ской Республики, прошедшим конкурсный отбор, в размере 200 тыс. 
рублей каждому;

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 15 
лучшим учителям в порядке следования в рейтинговом списке, в том 
числе 5 лучшим учителям - в размере 100 тыс. рублей каждому, 10 
лучшим учителям - в размере 50 тыс. рублей каждому.

2. Определить   Министерство   образования   и   науки   Кабарди-
но-Балкарской Республики:

получателем субсидии из федерального бюджета на выплату 
денежного поощрения лучшим учителям Кабардино-Балкарской 
Республики;

уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим вза-
имодействие с Министерством образования и науки Российской 
Федерации по реализации Постановления.

3.  Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 
(А.А. Бишенов) выделить 1 млн. рублей на выплату денежного по-
ощрения лучшим учителям Кабардино-Балкарской Республики в     
пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в республи-
канском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год по 

разделу «Образование», подразделу «общее образование».
4.  Министерству    образования    и    науки    Кабардино-Балкарской 

Республики (С.Х. Шхагапсоев):
организовать и провести конкурсные процедуры по отбору лучших 

учителей в соответствии с правилами, утвержденными Министер-
ством образования и науки Российской Федерации;

сформировать рейтинговый список участников конкурса для 
определения победителей;

до 20 сентября 2012 года обеспечить внесение в АЦК «Финансы» 
заявок и иных необходимых документов для перечисления финан-
совых средств на лицевые счета учителей - победителей конкурса, 
открытые ими в кредитных организациях, в соответствии с утверж-
денными списками для поддержки лучших учителей из средств 
федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики;

до 15 ноября 2012 года представить отчет о расходах республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на выплату 
денежного поощрения по установленной форме в Министерство 
образования и науки Российской Федерации.

5.  Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от  19  апреля 2011  года №   109-ПП 
«О денежном   поощрении   лучших  учителей  в  рамках  приоритетного 
национального проекта «Образование» в 2011 году».

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики В.Х. Жилова.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

О денежном поощрении лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в 2012 году

Примечание:
1. МРОТ составляет 4611 руб.
2. В случае изменения основных показателей расчета (МРОТ или коэффициентов ставок почасовой оплаты) нормативы, указанные                  

в приложении № 2, пересчитываются.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

12 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 74-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемый состав коллегии Архивной службы 

Кабардино-Балкарской Республики.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от  8  октября 2007 года 

№255-ПП «О коллегии Архивной службы Кабардино-Балкарской 
Республики».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

О коллегии Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики

Каров А.Х. - руководитель Архивной службы Кабардино-Балкарской 
Республики (председатель коллегии); 

Ашхотова Р.М. - начальник управления центра документации новей-
шей истории    Архивной    службы    Кабардино-Балкарской Республики;

Батчаева З.Ю. - начальник  архивного  отдела местной  админи-
страции Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию); 

Власов И.А. - заместитель руководителя Архивной службы Кабар-
дино-Балкарской Республики;

Зумакулова Н.И. - исполняющая   обязанности   заместителя   ру-

ководителя Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики;
Крутиков О.И. - управляющий делами местной администрации 

городского округа Прохладный (по согласованию);
Пшибиев А.С. - начальник    отдела    Архивной    службы    Кабар-

дино-Балкарской Республики (секретарь коллегии);
Хамгокова И.Х. - заместитель начальника отдела Государственного 

учреждения Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);

Шогенцукова О.Н. - начальник управления центрального государ-
ственного архива Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 12 апреля  2012  года  № 74-ПП

СОСТАВ коллегии Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 75-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемый состав республиканского межведом-

ственного координационного совета по патриотическому воспитанию 
граждан при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 31 марта 2011 года № 101-ПП «О 

составе республиканского межведомственного координационного 
совета по патриотическому воспитанию граждан при Правительстве 
Кабардино-Балкарской Республики».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

О составе республиканского межведомственного координационного совета по патриотическому воспитанию 
граждан при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики

Эркенов Т.Х. - заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики (председатель совета);

Паштов Б.С. - председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по делам общественных и религиоз-
ных организаций (заместитель председателя совета);

Афаунов А.М. - министр спорта, туризма и курортов Кабардино-
Балкарской Республики;

Ашинов Ю.И. - председатель Кабардино-Балкарского региональ-
ного отделения Общероссийской общественно-государственной 
организации «ДОСААФ России» (по согласованию);

Бобылев В.Н. - благочинный православных церквей Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию);

Васильев С.В. - министр внутренних дел по Кабардино-Балкар-
ской Республике (по согласованию);

Дзасежев Х.О. - председатель Духовного управления мусульман 
Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию);

Кудаев Р.Х. - проректор по учебно-воспитательной работе 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Кабарди-
но-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия 
имени В.М. Кокова» Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации (по согласованию);

Кумахов М.Л. - председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по средствам массовой информации;

Кумыков А.М. - председатель профсоюзного комитета феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Кабардино-
Балкарский государственный университет  имени Х.М. Бербекова» 
(по согласованию);

Тюбеев А.И. - министр труда и социального развития Кабарди-
но-Балкарской Республики;

Фиров Р.Б. - министр культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики;

Хажироко С.Б. - министр по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики; 

Харламов Е.В. - военный комиссар Кабардино-Балкарской  
Республики (по согласованию);

Хашхожева Т.Б. - председатель Комитета Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики по делам молодежи, общественных 
объединений и средств массовой информации (по согласованию);

Шаваев И.П. -  член Комитета Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики по делам молодежи, общественных объединений 
и средств массовой информации, председатель регионального 
отделения Всероссийской молодежной общественной организации 
«Российский союз молодежи» (по согласованию);

Шагин С.И. - начальник Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);

Шибзухов З.М. - начальник отдела Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по делам общественных и 
религиозных организаций (ответственный секретарь);

Шихабахов М.Х. - председатель Совета Кабардино-Балкарской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по со-
гласованию);

Шхагапсоев С.Х. - министр образования и науки Кабардино-
Балкарской Республики;

Эфендиев Ф.С. - проректор по научной работе федерального 
государственного бюджетного  образовательного  учреждения 
высшего профессионального образования«Северо-Кавказский 
государственный институт искусств»  (по согласованию).

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 апреля 2012 года № 75-ПП

СОСТАВ
республиканского межведомственного координационного совета

по патриотическому воспитанию граждан при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 76-ПП

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 5 закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 
мая 2011 года № 48-РЗ «О целевом бюджетном дорожном фонде Кабардино-Балкарской Республики» Правительство Кабардино-Балкар-
ской Республики постановляет:

Утвердить Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-
Балкарской Республики.

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики                                                        И. ГЕРТЕР

О Порядке формирования и использования бюджетных ассигнований 
целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики 
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1. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнова-
ний  целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской 
Республики устанавливает правила формирования и использования 
бюджетных ассигнований целевого бюджетного дорожного фонда Ка-
бардино-Балкарской Республики (далее – Фонд). 

2. Объем бюджетных ассигнований Фонда утверждается законом 
Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Ка-
бардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и на 
плановый период в размере не менее суммы прогнозируемого объема 
доходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
установленных частью 1 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 18 мая 2011 года 48-РЗ «О целевом бюджетном дорожном фонде 
Кабардино-Балкарской Республики». 

3. Главным распорядителем бюджетных ассигнований Фонда является 
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по дорож-
ному хозяйству (далее – Главный распорядитель).

4. Бюджетные ассигнования Фонда, не использованные в текущем 
финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований 
Фонда в очередном финансовом году.

5. Безвозмездные перечисления, в том числе добровольные пожертво-
вания, в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики от 
физических и (или) юридических лиц на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения осуществляются на основании договора между 
Главным распорядителем и физическим и (или) юридическим лицом. 

Увеличение бюджетных ассигнований Фонда на сумму указанных 
безвозмездных поступлений от физических и (или) юридических лиц 
осуществляется путем внесения в установленном порядке изменений   
в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики и лимиты бюджетных обязательств.

6. Бюджетные ассигнования Фонда в соответствии с законом Кабар-
дино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики на текущий финансовый год и на плановый 
период могут расходоваться на: 

проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных до-
рог общего пользования регионального значения с твердым покрытием 
и искусственных сооружений на них (включая разработку документации 
по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, 
инженерные изыскания, разработку проектной документации, прове-
дение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку 
территории строительства);

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения и искусственных соору-
жений на них;

приобретение дорожной техники для производства дорожных работ по 
решению Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

выполнение и внедрение научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ в сфере дорожного хозяйства;

выполнение работ по кадастровому учету, паспортизации, диагностике 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения  и 
искусственных сооружений на них;

погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по ранее 
выполненным работам в области дорожного хозяйства;

погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным 
Кабардино-Балкарской Республикой из федерального бюджета на стро-
ительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения), и на осуществление расходов 
на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием 
указанных кредитов, в размере, не превышающем 20 процентов от объ-
ема бюджетных ассигнований Фонда;

формирование резерва Фонда на осуществление мероприятий по 
восстановлению автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного значения и искусственных сооружений на них, подвергшихся раз-
рушению в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в размере не более 2 процентов от общего объема бюджетных 
ассигнований Фонда;

содержание подведомственного государственного учреждения;
предоставление в 2012 и 2013 годах субсидий местным бюджетам на 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов в размере не менее 5 процентов от общего объема 
бюджетных ассигнований Фонда;

предоставление в 2012 и 2013 годах субсидий местным бюджетам на 
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов в размере не менее 5 процентов от общего объема 
бюджетных ассигнований Фонда;

осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных 
дорог общего пользования регионального значения и искусственных 
сооружений на них.

7. Главный распорядитель:
в месячный срок со дня вступления в силу закона Кабардино-Балкар-

ской Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год и на плановый период вносит 
на рассмотрение Правительства Кабардино-Балкарской Республики рас-
пределение средств Фонда с конкретизацией по видам работ и объектам, 
согласованное в установленном порядке;

ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за ис-
текшим кварталом, представляет отчет об использовании бюджетных 
ассигнований Фонда, направленных на мероприятия, указанные в пун-
кте 6 настоящего Порядка, в Министерство экономического развития и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики и Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики. 

8. Контроль за формированием и расходованием средств Фонда осу-
ществляется в порядке, установленном федеральным законодательством 
и законодательством Кабардино-Балкарской Республики. 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 апреля 2012 года № 76-ПП

ПОРЯДОК
формирования и использования бюджетных ассигнований 

целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 77-ПП

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики              
от 20 октября 2011 года № 91-РЗ «О поправках к Конституции Кабар-
дино-Балкарской Республики» Правительство Кабардино-Балкарской    
Республики   постановляет:

Внести в состав коллегии Государственного комитета Кабарди-
но-Балкарской Республики по лесному хозяйству, утвержденный 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики             
от 16 августа 2007 года № 207-ПП изменение, указав новую должность 
Уянаевой А.М. - советник Главы Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

О внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 16 августа 2007 года № 207-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 78-ПП

В связи с изменением структуры исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 7 апреля 2011 года № 104-ПП «О Положении о проведении 
двухмесячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению 
территорий населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики» 
следующие изменения:

а) в пункте 2 слова «Министерству по делам молодежи и работе с 
общественными объединениями Кабардино-Балкарской Республики  
(Б.С. Паштов)» заменить словами «Государственному комитету Кабар-
дино-Балкарской Республики по средствам массовой информации 
(М.Л. Кумахов)»;

б) в пункт 4 изложить в следующей редакции:
«Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Т.Х. Эркенова.».

2. В Положении о проведении двухмесячника по санитарной очистке, 
благоустройству и озеленению территорий населенных пунктов Кабарди-
но-Балкарской Республики, утвержденном указанным постановлением:

1) в пункте 9 слова «Министерство по делам молодежи и работе с 
общественными объединениями Кабардино-Балкарской Республики» 
заменить словами «Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по средствам массовой информации»;

2) в пункте 10 слова «охраны окружающей среды» заменить словами 
«экологии».

3. Состав республиканской комиссии по проведению двухмесячника 
по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территорий на-
селенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный 
указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно 
приложению.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 апреля 2011 года № 104-ПП

Эркенов Т.Х.  - заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики (председатель комиссии);

Гызыев Б.Х.  -  министр природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии); 

Ахаева Ф.Х. - председатель Федерации профессиональных союзов 
Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию);

Ацканов Р.Р. - заместитель министра природных ресурсов и эколо-
гии Кабардино-Балкарской Республики – руководитель департамента 
государственного экологического контроля и рационального исполь-
зования природных ресурсов Министерства природных ресурсов и 
экологии Кабардино-Балкарской Республики;

Джаппуев З.Д. - исполняющий обязанности директора федерально-
го государственного учреждения «Национальный парк Приэльбрусье» 
(по согласованию);

Дышеков А.З. - председатель Государственного комитета Кабарди-
но-Балкарской Республики по дорожному хозяйству;

Каздохов А.Б. - министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики; 

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

Кислицын А.Н. -  заместитель министра природных ресурсов и эко-
логии Кабардино-Балкарской Республики – руководитель департамента 
природных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики;

Кулиев М.А.  - председатель Государственного комитета Кабарди-
но-Балкарской Республики по жилищно-коммунальному хозяйству;

Кумахов М.Л. - председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по средствам массовой информации;

Несутулов В.Г. - председатель Комитета Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики по экологии и природопользованию (по 
согласованию);

Паштов Б.С. - председатель Государственного комитета Кабарди-
но-Балкарской Республики по делам общественных и религиозных 
организаций;

Соттаев К.С. - председатель Государственного комитета по лесному 
хозяйству Кабардино-Балкарской Республики;

Сохова Р.А. - заместитель министра природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики; 

Тюбеев А.И. - министр труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики;

Хажироко С.Б. - министр по делам молодежи Кабардино-Балкар-
ской Республики;

Хацуков К.Х. - руководитель Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Кабардино-Балкарской Республике – главный государственный сани-
тарный врач по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);

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

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о проведении двухмесячника по санитарной 

очистке, благоустройству и озеленению территорий 
населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики

СОСТАВ
республиканской комиссии по проведению двухмесячника по санитарной очистке, 

благоустройству и озеленению территорий населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 79-ПП

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 30 
декабря 2011 года № 131-РЗ «О порядке предоставления гражданам, 
уволенным с военной службы (службы), приравненным к ним лицам 
и членам их семей жилых помещений в собственность бесплатно или 
по договору социального найма и предоставления им единовремен-
ной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого 
помещения в Кабардино-Балкарской Республике», Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления гражданам, 
уволенным с военной службы (службы), и приравненным к ним 
лицам жилых помещений в собственность бесплатно или по до-
говору социального найма и предоставления им единовременной 
денежной выплаты на приобретение или строительство жилого 
помещения.

2. Определить Министерство строительства и архитектуры Ка-

бардино-Балкарской Республики уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
по обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных с во-
енной службы (службы), и приравненных к ним лиц.

3. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 
районов и городских округов республики ежегодно до 1 июня пред-
ставлять в Министерство строительства и архитектуры Кабардино-
Балкарской Республики списки граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики К.Х-М. Уянаева.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

О мерах по обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц 

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления 

гражданам, уволенным с военной службы (службы), и приравненным 
к ним лицам, вставшим на учет в органах местного самоуправления в 
качестве нуждающихся  в  жилых помещениях до 1 января 2005 года, 
жилых помещений в собственность бесплатно или по договору социаль-
ного найма и предоставления им единовременной денежной выплаты 
на приобретение или строительство жилого помещения за счет средств 
федерального бюджета.

2. Право на обеспечение жилыми помещениями и предоставление 
единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство 
жилого помещения имеют граждане, указанных в абзаце первом пункта 
2.1 статьи 15, абзаце третьем пункта 3.1 статьи 24 Федерального закона 
от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и статье 2 
Федерального закона от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об 
обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан» 
категорий (далее – граждане). 

II. Формы обеспечения граждан жилыми помещениями
3. По письменному заявлению гражданина право на обеспечение его 

жилым помещением может быть реализовано путем предоставления: 
жилого помещения в собственность бесплатно;
жилого помещения по договору социального найма; 
единовременной денежной выплаты на приобретение или строитель-

ство жилого помещения.
III. Очередность предоставления жилых помещений
4. Жилые помещения или единовременные денежные выплаты 

предоставляются гражданам в хронологической последовательности в 
соответствии с датой принятия их на учет нуждающихся в жилых помеще-
ниях органом местного самоуправления муниципального образования.

5. Лицам, указанным в абзаце третьем пункта 3.1 статьи 24 Федераль-
ного закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», 
жилые помещения предоставляются в первоочередном порядке.

6. Гражданам, имеющим право на первоочередное предоставление 
жилых помещений, жилые помещения предоставляются также в хроно-
логической последовательности в соответствии с датой принятия их на 
учет нуждающихся в жилых помещениях.

IV. Порядок формирования списка граждан на обеспечение жи-
лыми помещениями

7. В целях получения жилых помещений в собственность бесплатно 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 апреля 2012 года № 79-ПП

ПОРЯДОК
предоставления гражданам, уволенным с военной службы (службы),  

и приравненным к ним лицам жилых помещений в собственность бесплатно или по договору социального найма 
и предоставления им единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения

или по договору социального найма или предоставления им единовре-
менной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого 
помещения гражданин подает соответственно в местную администра-
цию муниципального района (городского округа) республики по месту 
жительства и регистрации (далее - орган местного самоуправления) 
заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку 
с приложением заверенных копий следующих документов:

документы, удостоверяющие личность гражданина и членов его семьи;
справка о составе семьи;
документы, подтверждающие признание членами семьи гражданина 

иных лиц, указанных им в качестве членов семьи;
копия свидетельства о браке (о расторжении брака);
выписка из домовой книги;
справки из бюро технической инвентаризации (на каждого члена 

семьи отдельно);
выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (на каждого члена семьи отдельно);
обязательство о сдаче (передаче) жилого помещения (при наличии 

собственного или муниципального жилья) по форме согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Порядку;

документ, подтверждающий признание гражданина нуждающимся 
в жилых помещениях;

справка об общей продолжительности военной службы (службы);
выписка из приказа об увольнении с военной службы (службы) с ука-

занием основания увольнения;
выписка из приказа об исключении из списков личного состава части;
справка квартирно-эксплуатационного органа (КЭЧ) о сдаче жилья по 

последнему месту военной службы (службы). Для граждан, не сдавших 
служебные помещения и проживающих в них, требуется обязательство 
о сдаче этого жилья по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку;

запрос о подтверждении факта сдачи гражданином ранее занимае-
мого жилого помещения по последнему месту военной службы (службы);

документ, подтверждающий право на получение дополнительной 
площади жилого помещения (в случаях, когда такое право предоставлено 
законодательством Российской Федерации).

8. Орган местного самоуправления в десятидневный срок организует 
работу по проверке документов, представленных в соответствии с пунктом 
7 настоящего Порядка, принимает решение о включении либо об отказе в 
включении гражданина в список на предоставление гражданам, уволен-
ным с военной службы (службы), и приравненным к ним лицам жилых 
помещений в собственность бесплатно или по договору социального 
найма или предоставления им единовременной денежной выплаты на 
приобретение или строительство жилого помещения (далее - список), и в 
течение пяти рабочих дней в письменном виде уведомляет гражданина.

9. Основанием для отказа в включении гражданина в список является:
а) несоответствие гражданина требованиям, указанным в пункте 2 

настоящего Порядка;
б) непредставление или неполное представление документов, указан-

ных в пункте 7 настоящего Порядка;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных до-

кументах;
г) реализация ранее права на улучшение жилищных условий с исполь-

зованием социальной выплаты за счет бюджетных средств.
Решение об отказе в включении гражданина в список может быть 

обжаловано заявителем в судебном порядке.
10. Орган местного самоуправления до 1 июня года, предшествующе-

го планируемому, формирует список и направляет его в Министерство 
строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики.

11. На основании представленных органами местного самоуправления 
списков Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Бал-
карской Республики до 1 июля года, предшествующего планируемому, 
формирует сводный список (по форме согласно приложению № 3) на 
предоставление гражданам, уволенным с военной службы (службы), и 
приравненным к ним лицам жилых помещений в собственность бесплатно 
или по договору социального найма или предоставления им единовре-
менной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого 
помещения (далее – сводный список), утверждает его и направляет в 
Министерство регионального развития Российской Федерации.

Граждане, поставленные на учет в один и тот же день, вносятся в 
сводный список в алфавитном порядке.

V. Норма предоставления площади жилого помещения
12. Норма площади жилого помещения, предоставляемого в собствен-

ность бесплатно или по договору социального найма, составляет 18 ква-
дратных метров общей площади жилого помещения на одного человека.

13. При предоставлении права на дополнительную общую площадь 
жилого помещения, жилого помещения в собственность бесплатно или 
по договору социального найма размер общей площади жилого поме-
щения, определенный исходя из нормы предоставления площади жилого 
помещения, указанной в пункте 12 настоящего Порядка, увеличивается в 
пределах от 15 квадратных метров до 25 квадратных метров.

14. С учетом конструктивных и технических параметров многоквар-
тирного дома или жилого дома жилое помещение, предоставляемое 
в собственность бесплатно или по договору социального найма, может 
быть общей площадью, превышающей размер общей площади жилого 
помещения, определенный исходя из нормы предоставления площади 
жилого помещения, указанной в пункте 12 настоящего Порядка, и пред-
усмотренного пунктом 13 настоящего Порядка увеличения размера общей 
площади жилого помещения. Такое превышение может составлять не 
более 9 квадратных метров общей площади жилого помещения в общей 
сложности, а для одиноко проживающего военнослужащего, граждани-
на, уволенного с военной службы, члена семьи погибшего (умершего) 
военнослужащего, члена семьи погибшего (умершего) гражданина, 
уволенного с военной службы, - не более 18 квадратных метров общей 
площади жилого помещения.

15. При предоставлении единовременной денежной выплаты на при-
обретение или строительство жилого помещения размер этой денежной 
выплаты определяется исходя из норматива общей площади жилого 
помещения, приходящегося для семей разной численности, и средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения, определяемой ежеквартально Министерством региональ-
ного развития Российской Федерации для каждого субъекта Российской 
Федерации.

Норматив общей площади жилого помещения для расчета размера 
единовременной денежной выплаты определяется Правительством 
Российской Федерации.

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
при определении норматива общей площади жилого помещения, ис-
пользуемого для расчета размера единовременной денежной выплаты, 
учитывается норма дополнительной общей площади жилого помещения 
в размере 15 квадратных метров. При наличии права на дополнительную 
общую площадь по нескольким основаниям размер такой площади не 
суммируется.

16. Гражданин, которому предоставляется единовременная денежная 
выплата, и члены его семьи, проживающие в жилом помещении, принад-
лежащем ему и (или) членам его семьи на праве собственности и не име-
ющем обременений, принимают обязательство о безвозмездном отчуж-
дении этого жилого помещения в государственную или муниципальную 
собственность. В случае если гражданин принял решение не отчуждать 
такое жилое помещение, размер общей площади жилого помещения, 
принимаемый для расчета размера единовременной денежной выплаты, 
определяется как разница между общей площадью жилого помещения, 
установленной по нормативам, и общей площадью жилого помещения, 
отчужденного или оставленного для дальнейшего проживания.

17. Применительно к настоящему Порядку членами семьи гражданина 
признаются постоянно проживающие совместно с ним супруга (супруг), 
их дети и родители. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, 
а в исключительных случаях и иные лица, постоянно проживающие со-
вместно с ним, учитываются при расчете размера социальной выплаты 
в случае признания их в судебном порядке членами его семьи.

VI. Предоставление жилых помещений в собственность бесплатно 
или по договору социального найма 

18. Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской 
Республики в течение пяти рабочих дней со дня поступления из феде-
рального бюджета средств, предусмотренных на предоставление мер 
социальной поддержки по обеспечению жильем граждан, направляет 
запрос в Министерство государственного имущества и земельных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики и орган местного самоуправления 
о наличии свободных жилых помещений.

19. Жилое помещение должно отвечать установленным санитарным и 
техническим требованиям, благоустроенным применительно к условиям 
населенного пункта.

20. Министерство государственного имущества и земельных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики и орган местного самоуправле-
ния в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса письменно 
информирует Министерство строительства и архитектуры Кабардино-
Балкарской Республики о наличии жилых помещений, указанных в пункте 
18 настоящего Порядка, либо об их отсутствии.

21. В случае наличия свободных жилых помещений в государственном 
жилищном фонде Кабардино-Балкарской Республики и (или) муници-
пальном жилищном фонде, которые могут быть предоставлены гражда-
нам, Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской 
Республики в течение пяти рабочих дней со дня получения информации 
от Министерства государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики и (или) органа местного самоуправ-
ления письменно информирует гражданина.

22. В случае согласия гражданина на заселение в жилое помеще-
ние Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкар-
ской Республики направляет копию указанного в пункте 3 настоящего 
Порядка заявления гражданина о предоставлении ему жилого поме-
щения и оригинал заявления гражданина о согласии на заселение в 
предложенное жилое помещение в Министерство государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республи-
ки или орган местного самоуправления. Заверенная копия заявления 
гражданина о согласии на заселение в жилое помещение остается в 
Министерстве строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской 
Республики.

Министерство государственного имущества и земельных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики или орган местного самоуправления 
заключает договор социального найма с гражданином на предоставля-
емое жилое помещение.

В случае отказа гражданина на заселение в жилое помещение граж-
данин представляет в Министерство строительства и архитектуры Кабар-
дино-Балкарской Республики заявление об отказе в письменном виде.

23. В случае изъявления желания гражданином в предоставлении 
жилого помещения в собственность бесплатно Министерство государ-
ственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики или орган местного самоуправления оформляет документы 
о передаче предоставленного по договору социального найма жилого 
помещения в собственность гражданина.

24. Компенсация стоимости предоставляемого жилого помещения 
за счет средств федерального бюджета осуществляется Министерством 
строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики в тече-
ние месяца со дня перехода права собственности жилого помещения 
на гражданина.

25. Жилое помещение из жилищного фонда Кабардино-Балкар-
ской Республики или жилищного фонда муниципального образования 
Кабардино-Балкарской Республики выделяется гражданину в срок, 
не превышающий трех месяцев со дня поступления из федерального 
бюджета средств, предусмотренных на предоставление мер социальной 
поддержки по обеспечению жильем граждан.

26. В случае невозможности предоставления гражданину жилого по-
мещения из жилищного фонда Кабардино-Балкарской Республики или 
жилищного фонда муниципального образования Кабардино-Балкарской 
Республики Министерство строительства и архитектуры Кабардино-
Балкарской Республики в течение пяти рабочих дней со дня получения 
от Министерства государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики и органа местного самоуправления 
информации об отсутствии свободных жилых помещений извещает об 
этом гражданина в письменном виде.

VII. Предоставление единовременной денежной выплаты на при-
обретение или строительство жилого помещения

27. Единовременная денежная выплата на приобретение или стро-
ительство жилого помещения (далее – единовременная выплата) 
предоставляется Министерством строительства и архитектуры Кабар-
дино-Балкарской Республики по мере поступления из федерального 
бюджета средств, предусмотренных на предоставление мер социальной 
поддержки по обеспечению жильем граждан.

28. Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской 
Республики в течение пяти рабочих дней после поступления средств из 
федерального бюджета в республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики в виде субвенций на приобретение жилых помещений 
направляет письменные уведомления гражданам, состоящим в сводном 
списке в порядке очередности.

29. Единовременная выплата может быть использована гражданами 
на:

а) приобретение в собственность жилого помещения по договору 
купли-продажи;

б) строительство жилого помещения.
30. Единовременная выплата предоставляется в форме безналичных 

расчетов и должна быть реализована в течение шести месяцев со дня 
получения гражданином уведомления, указанного в пункте 28 настоящего 
Порядка.

31. В случае использования единовременной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения гражданин в течение срока, указанного в 
уведомлении, имеет  право приобрести  по договору купли - продажи 
на первичном или вторичном рынках жилья на территории  Кабардино-
Балкарской Республики у физических и юридических лиц (одного или 
нескольких) жилое помещение (комнату, квартиру (часть квартиры), 
жилой дом (часть жилого дома) без учета надворных построек, а также 
земельного участка, на котором расположено жилое помещение), отве-
чающее установленным санитарным и техническим требованиям, благо-
устроенное применительно к условиям населенного пункта, выбранного 
для постоянного проживания.

32. Не допускается приобретение жилого помещения, признанного в 
установленном порядке не отвечающим установленным для жилых по-
мещений требованиям (непригодным для проживания) и (или) с высоким 
уровнем износа (более 70 процентов), либо площадью менее учетной 
нормы общей площади жилого помещения, установленной в целях при-
нятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

33. Получатель единовременной выплаты имеет право приобрести жи-
лое помещение не только в пределах средств единовременной выплаты, 
но и с использованием собственных и (или) заемных  (кредитных) средств.

34. В случае, если единовременная выплата используется на приоб-
ретение жилого помещения, получатель в течение срока, указанного в 
уведомлении, представляет в Министерство строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Республики следующие документы:

а) договор купли-продажи жилого помещения, зарегистрированный 
в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним;

б) свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на жилое помещение;

в) технический паспорт приобретаемого жилого помещения;
г) справку из органа местного самоуправления сельского (городского) 

поселения об отсутствии решения о признании приобретаемого жилого 
помещения не отвечающим установленным для жилых помещений 
требованиям (непригодным для проживания);

д) документ, подтверждающий зачисление собственных и (или) за-
емных (кредитных) средств гражданина - получателя единовременной 
выплаты на счет продавца жилого помещения (в случае, если стоимость 
жилого помещения превышает размер единовременной выплаты).

35. При приобретении двух и более жилых помещений указанные в 
пункте 34 настоящего Порядка документы представляются на каждое 
жилое помещение одновременно.

36. Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской 
Республики в течение пяти рабочих дней со дня получения документов, 
указанных в пункте 34 настоящего Порядка, осуществляет проверку и 
принимает их для оплаты. Допускается принятие договора на жилое по-
мещение для оплаты в случае, если стоимость приобретаемого жилого 
помещения (жилых помещений) ниже размера единовременной выплаты.

37. По истечении срока, указанного в уведомлении, единовременная 
выплата производится в случае, если до его истечения:

а) Министерством строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской 
Республики принят договор на жилое помещение для оплаты, но оплата 
не была произведена;

б) в Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской 
Республики представлена расписка органа, осуществляющего государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
о получении им документов для государственной регистрации прав с 
указанием сроков оформления государственной регистрации. Договор на 
жилое помещение и свидетельство должны быть представлены в течение 
двух рабочих дней с даты истечения срока, указанного в расписке органа, 
осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

38. Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской 
Республики в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о 
приеме документов на оплату перечисляет средства из федерального 
бюджета в счет оплаты договора на жилое помещение.

39. Документы, указанные в пункте 34 настоящего Порядка, после 
оплаты договора на жилое помещение возвращаются гражданину - полу-
чателю единовременной выплаты.

40. В случае, если единовременная выплата используется на строи-
тельство жилого помещения, получатель в течение срока, указанного в 
уведомлении, представляет в Министерство строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Республики следующие документы:

а) правоустанавливающие документы на земельный участок, на 
котором будет расположен объект индивидуального жилищного стро-
ительства;

б) разрешение на строительство, выданное уполномоченным органом 
местного самоуправления;

в) документы, подтверждающие строительство объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства (проектная документация, экспертное 
заключение сметной стоимости, договор строительного подряда, акт(ы) 
сдачи-приемки выполненных работ, документ, подтверждающий остаток 
сметной стоимости);

г) документ, подтверждающий зачисление собственных и (или) за-
емных (кредитных) средств гражданина - получателя единовременной 
выплаты на счет подрядной организации (в случае, если сметная сто-
имость объекта индивидуального строительства превышает размер 
единовременной выплаты).

41. Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской 
Республики:

в течение пяти рабочих дней со дня получения документов, указанных 
в пункте 40 настоящего Порядка, осуществляет проверку и принимает 
их для оплаты;

в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о приеме до-
кументов на оплату перечисляет средства из федерального бюджета в 
счет оплаты договора строительного подряда.

42. Документы, указанные в пункте 40 настоящего Порядка, после 
оплаты договора строительного подряда возвращаются гражданину - 
получателю единовременной выплаты.

43. В случае использования единовременной выплаты на строитель-
ство жилого помещения гражданин обязан в течение 12 месяцев с даты 
перечисления средств единовременной выплаты представить в Мини-
стерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики 
свидетельство о государственной регистрации права собственности на 
построенное жилое помещение.

VIII. Заключительные положения
44. Граждане, получившие жилые помещения в собственность бес-

платно или по договору социального найма или единовременную денеж-
ную выплату на приобретение или строительство жилого помещения сни-
маются с учета в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 
в соответствии со статьей 56 Жилищного кодекса Российской Федерации.

45. В дальнейшем улучшение жилищных условий граждан данной 
категории осуществляется на общих основаниях в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления гражданам, уволенным с военной 

службы (службы), и приравненным к ним лицам жилых помещений 
в собственность бесплатно или по договору социального найма и 

предоставления им единовременной денежной выплаты на приоб-
ретение или строительство жилого помещения

Главе местной администрации ____________
____________________________________
____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить меня, ____________________________________,
                                                                    (ф.и.о.)
паспорт ______________, выданный ___________________________

«__» ____________ ____ года, 

в список на предоставление гражданам, уволенным с военной 
службы (службы), и приравненным к ним лицам жилых помещений, 

для получения ______________________________________________
___________________________________________________________

(в собственность бесплатно, по договору социального найма, 
единовременной денежной выплаты на приобретение или строи-

тельство жилого помещения)

В соответствии с _____________________________ отношусь к
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(Окончание. Начало на 3-й с.)
                          (наименование нормативного акта)
категории _________________________________________________
                  (наименование категории граждан, имеющих право на
________________________________________________________

получение жилого помещения за счет средств федерального 
бюджета

            
признан нуждающимся в улучшении жилищных условий (получении 

жилых помещений и состою в очереди с «__» ___________ ____ г. в 
администрации _________________ 

_________________________________________________________.
                         (место постановки на учет)

Учетное дело № ____________.
В настоящее время я и члены моей семьи жилых помещений для 

постоянного проживания на территории Российской Федерации не 
имеем (имеем).

                                              -----------------
                                             (ненужное зачеркнуть)
Состав семьи:
супруга (супруг) __________________________________________,
                                            (ф.и.о., дата рождения)

паспорт ______________, выданный _________________________

«__» _________ ____ г., проживает по адресу ___________________
_________________________________________________________;

дети:
1.________________________________________________________
                      (ф.и.о., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) _______________, выданный
________________________________ «__» ____________ ____ г.,

проживает по адресу ______________________________________;
2. _______________________________________________________
                     (ф.и.о., дата рождения)

паспорт (свидетельство о рождении) _______________, выданный
__________________________________ «__» ____________ ____ г.,

проживает по адресу ______________________________________.
3. ________________________________________________________
                     (ф.и.о., дата рождения)

паспорт (свидетельство о рождении) _______________, выданный
__________________________________ «__» ____________ ____ г.,

проживает по адресу _______________________________________.

Кроме того, со мной проживают иные члены семьи:
________________________________________________________,
                    (ф.и.о., дата рождения)

паспорт ______________________________________, выданный
___________________________________ «__» ___________ ____ г.
    С Порядком предоставления гражданам, уволенным с военной 

службы (службы), и приравненным к ним лицам жилых помещений 
в собственность бесплатно или по договору социального найма и 
предоставления им единовременной денежной выплаты на приоб-
ретение или строительство жилого помещения, в том числе в  части 
безвозмездной передачи жилого помещения, находящегося в моей 
собственности или в общей собственности членов моей семьи, в 
государственную или муниципальную собственность, ознакомлен(а)
и обязуюсь их выполнять.

К заявлению мною прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________;
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _______________________________________________________;
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _______________________________________________________;
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) _______________________________________________________;
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) ______________________________________________________;
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) ______________________________________________________;
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) ______________________________________________________.
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
___________________  _____________________  ______________
    (ф.и.о. заявителя)         (подпись заявителя)              (дата)

Мы, нижеподписавшиеся, __________________________________
________________________________________________________,
                       (ф.и.о., год рождения гражданина)

паспорт ______________, выданный ___________________________

«__» _______________ ____ г. (далее - должник), с одной стороны, 
и глава органа местного самоуправления (командир подразделения, 
начальник службы органа исполнительной власти)

_________________________________________________________,
(наименование органа местного самоуправления, подразделе-

ния, службы)
________________________________________________________,
                                       (ф.и.о.)
с другой стороны, обязуемся совершить следующие действия.
В связи с предоставлением жилого помещения на территории 

Кабардино-Балкарской Республики за счет средств федерального 
бюджета должник принимает на себя следующее обязательство:

жилое помещение из _____ комнат ______ кв. м в кварти-
ре № ___ дома № ___по улице ________________ в городе 
__________________________, 

занимаемое им на основании ордера (договора найма) от «__» 
______ ____ г., выданного ____________________________________,

                    (наименование органа, выдавшего ордер (договор найма)

находящееся в ___________________________________________,
                   (федеральной, государственной, муниципальной, частной)          

собственности, или на основании свидетельства о государственной 
регистрации права собственности на указанное жилое помещение от 
«__» ____________ ____ г. 

N ____, выданного ________________________________________
                     (наименование органа, осуществляющего государ-

ственную
________________________________________________________,
    регистрацию права на недвижимое имущество и сделок с ним)

в 2-месячный срок с даты приобретения им жилого помещения осво-
бодить со всеми совместно проживающими с ним членами семьи и сдать 
его в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Кроме того, должник обязуется с момента подписания настоящего 
обязательства не приватизировать указанное жилое помещение и не 
совершать  иных  действий, которые  влекут или могут повлечь его 

отчуждение, а также не предоставлять указанное жилое помещение 
для проживания другим лицам, не являющимся членами его семьи.

Глава органа местного самоуправления (командир подразделения, 
начальник службы органа исполнительной власти)

_________________________________________________________
                                 (ф.и.о.)
обязуется принять от должника занимаемое им жилое помеще-

ние, указанное  в   настоящем обязательстве, в установленный этим 
обязательством срок.

Согласие совершеннолетних членов семьи, совместно проживаю-
щих с должником  имеется.

          

Данные о членах семьи 
должника

Данные паспорта Под-
пись

ф.и.о. степень
род-
ства   

дата 
рожде-

ния 

номер дата 
выдачи

кем 
выдан

  

 
М.П.

Глава местной администрации (командир подразделения, началь-
ник службы федерального органа исполнительной власти)

_________________________________________________________
                               (ф.и.о., подпись)

«__» _____________ 20__ г.

Должник _________________________________________________
                               (ф.и.о., подпись)

«__» _____________ 20__ г.

Примечание. Каждая страница настоящего обязательства подписы-
вается главой местной администрации (командиром подразделения, 
начальником службы федерального органа исполнительной  власти) 
и должником.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления гражданам, уволенным с военной 

службы (службы), и приравненным к ним лицам жилых помещений 
в собственность бесплатно или по договору социального найма и 

предоставления им единовременной денежной выплаты на приоб-
ретение или строительство жилого помещения

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о сдаче (передаче) жилого помещения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления гражданам, уволенным с военной 

службы (службы), и приравненным к ним лицам жилых помещений 
в собственность бесплатно или по договору социального найма и 

предоставления им единовременной денежной выплаты на приоб-
ретение или строительство жилого помещения 

«УТВЕРЖДАЮ»
Министр строительства и архитектуры

Кабардино-Балкарской Республики
_______________________________

(ф.и.о., подпись, дата, печать)

СВОДНЫЙ СПИСОК
на предоставление гражданам, уволенным с военной службы (службы), и приравненным к ним лицам жилых помещений

 в собственность бесплатно или по договору социального найма и предоставления им единовременной денежной выплаты 
на приобретение или строительство жилого помещения по Кабардино-Балкарской Республике на 20__ год

№ п/п Данные о гражданах Форма обе-
спечения 

жилыми по-
мещениями

Орган местного 
самоуправле-
ния, в котором 
гражданин со-
стоит на учете

Ф.И.О. адрес места 
жительства 

(регистрации)

состав 
семьи

паспорт гражданина Россий-
ской Федерации

дата рож-
дения

дата по-
становки 
на учет

номер дата вы-
дачи

кем вы-
дан

ВСЕГО

_______________________________________________________________  ____________________
 (ф.и.о. должностного лица, сформировавшего сводный список)                           (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 81-ПП

В целях усиления мер пожарной безопасности в весенне-летний по-
жароопасный период 2012 года и повышения уровня противопожарной 
защиты территории  муниципальных образований Кабардино-Балкар-
ской Республики Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Рекомендовать местным администрациям муниципальных райо-
нов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики:

до 1 мая 2012 года: 
провести расширенные совещания, на которых рассмотреть вопро-

сы обеспечения пожарной безопасности подведомственных объектов 
в весенне-летний пожароопасный период;

подготовить распорядительные документы об усилении противопо-
жарной защиты подведомственных объектов и утвердить конкретные 
планы неотложных противопожарных мероприятий, установить контроль 
за их исполнением;

потребовать от руководителей подведомственных объектов устано-
вить соответствующий противопожарный режим и строго выполнять 
требования пожарной безопасности;

провести проверку внутреннего противопожарного водопровода 
подведомственных объектов и организовать устранение неисправно-
стей, а также принять меры по доукомплектованию пожарных кранов 
недостающим противопожарным инвентарем, очистке водоемов, при-
способленных для целей пожаротушения, обеспечению подъездов к 
ним, оборудованию и ремонту пирсов для забора воды из естественных 
источников, оборудованию  водонапорных башен приспособлениями 
для забора воды пожарной техникой;

установить указатели наименований  муниципальных образований, 
улиц и номеров домов, обязать балансодержателей жилых и обще-
ственных зданий разместить на видных местах фасадов указатели 
мест расположения пожарных гидрантов и водоемов в соответствии с 
требованиями правил пожарной безопасности;

организовать проведение субботников по очистке от горючих отходов 
(мусора, тары, опавших листьев, сухой травы) территории  муници-
пальных образований, предприятий, а также участков, прилегающих к 
жилым домам, дачным и иным постройкам, и их вывоз на специально 
отведенные площадки (свалки, полигоны);

в муниципальных образованиях, находящихся в непосредственной 
близости от лесных массивов, принять меры, исключающие возмож-
ность перехода огня при возникновении лесных пожаров на здания и 
сооружения;

 принять меры по восстановлению системы противопожарной защиты 
в жилых домах повышенной этажности и обеспечению в них пожарной 
безопасности;

в случае ухудшения пожарной обстановки устанавливать особый 
противопожарный режим на подведомственной территории, в том числе 
и в местах летнего отдыха детей;

организовать обучение населения мерам пожарной безопасности, 
информирование о пожаробезопасном поведении в быту, лесных мас-
сивах, а также действиях в случае возникновения пожаров, в том числе 
через средства массовой информации.

2. Министерству сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики (А.Б. Каздохов):

принять меры по недопущению сжигания стерни на сельскохозяй-
ственных угодьях республики;

организовать очистку территории сельскохозяйственных предприятий 
от горючих отходов;

при проведении профилактической работы с населением и зем-
лепользователями особое внимание обращать на недопустимость 
сжигания стерни и соломы, особенно вблизи линий электропередач.

3. Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики по 
лесному хозяйству (К.С. Соттаев):

принять меры к ограничению в период высокой пожарной опасности 
доступа граждан и автотранспортных средств в лесные массивы;  

осуществлять мониторинг пожарной опасности в лесах на площади 
194,7 тыс. га;

организовать: 
работу по устройству минерализованных полос вдоль лесных мас-

сивов;
проведение противопожарной пропаганды, регулярное освещение 

в средствах массовой информации вопросов сохранения лесов, вы-
полнения правил пожарной безопасности в лесах.

4. Министерству образования и науки Кабардино-Балкарской 

Республики (С.Х. Шхагапсоев), Министерству здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерству труда и социаль-
ного развития Кабардино-Балкарской Республики (А.И. Тюбеев), 
Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республики (Р.Б. 
Фиров), Министерству спорта, туризма и курортов  Кабардино-Бал-
карской Республики (А.М. Афаунов) в пределах предоставленных 
полномочий:

провести дополнительный инструктаж с обслуживающим персона-
лом, учащимися по соблюдению требований пожарной безопасности, 
о действиях в случае возникновения пожара и практические занятия по 
эвакуации людей и материальных ценностей;

взять на особый контроль вопросы обеспечения пожарной безопас-
ности объектов с массовым пребыванием людей, специальных (кор-
рекционных) образовательных учреждений для детей с ограниченной 
дееспособностью и дефектами умственного и физического развития;

организовать:
обучение работников в соответствующих учебных центрах по про-

граммам противопожарного минимума; 
проведение в общеобразовательных учреждениях конкурсов, вик-

торин, занятий по вопросам пожаробезопасного поведения, бесед с 
учащимися и родительских собраний по предупреждению пожаров, воз-
никающих в результате детской шалости с огнем в период летних каникул;

проведение противопожарных инструктажей с лицами, находящи-
мися на патронажном учете в службе соцобеспечения;

очистку территории учреждений от горючих отходов;
комиссионную приемку образовательных учреждений к новому учеб-

ному году с привлечением органов государственного пожарного надзора.
5. Государственной противопожарной службе Кабардино-Балкарской 

Республики (М.Х. Буранов):
организовать обучение населения мерам пожарной безопасности по 

месту жительства, а также детей в учреждениях образования, отдыха 
и иных учреждениях;

 совместно с Главным управлением Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской 
Республике проводить практические тренировки по отработке органи-
зованной эвакуации людей при возникновении пожара на объектах с 
массовым пребыванием людей.

6. Рекомендовать федеральному государственному учреждению 
«Национальный парк «Приэльбрусье»:

осуществлять мониторинг пожарной опасности на территории на-
ционального парка;

рассмотреть вопрос ограничения доступа граждан и автотранспорт-
ных средств в лесные массивы на территории национального парка в 
период высокой пожарной опасности;

проводить разъяснительную работу среди населения, отдыхающих 
и туристов о мерах пожарной безопасности.

7. Рекомендовать Главному управлению Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Кабардино-Балкарской Республике (С.И. Шагин) в пределах своих 
полномочий:

усилить контроль за соблюдением правил пожарной безопасности 
на территории республики, расследованием причин возникновения по-
жаров и выявлением их виновников;

осуществить комплекс мер, направленных на предупреждение по-
жаров в жилищном фонде, образовательных учреждениях и на объектах 
с массовым пребыванием людей, в местах летнего отдыха детей и в 
местах уборки и хранения зерна;

регулярно информировать население через средства массовой 
информации о пожарной обстановке в республике, произошедших по-
жарах и о принятии мер по их предотвращению.

8. Признать утратившим силу постановление Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 27 мая 2011 года № 151-ПП «Об усилении 
мер пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 
2011 года в Кабардино-Балкарской Республике».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики К.Х-М. Уянаева.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

Об усилении мер пожарной безопасности  в весенне-летний пожароопасный период 2012 года в Кабардино-Балкарской Республике

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 162-рп

В соответствии с постановлениями Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 11 марта 2012 года № 48-ПП «О безвозмездном 
приеме из муниципальной собственности Прохладненского муниципаль-
ного района в государственную собственность Кабардино-Балкарской 
Республики муниципальных учреждений здравоохранения» и от 13 мая 
2011 года № 126-ПП «О Порядке создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики, а также утверждения уставов государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики и внесения в них изменений»:

1. Создать государственные казенные учреждения, подведомствен-
ные Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики:

государственное казенное учреждение здравоохранения «Амбулато-
рия» с.п. Учебное путем изменения типа существующего государствен-
ного учреждения здравоохранения «Амбулатория» с.п. Учебное, сохранив 
его основную цель деятельности и предельную штатную численность;

государственное казенное учреждение здравоохранения «Амбу-
латория» с.п. Благовещенка путем изменения типа существующего 
государственного учреждения здравоохранения «Амбулатория» с.п. 
Благовещенка, сохранив его основную цель деятельности и предельную 
штатную численность.

2. Внести в распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 октября 2011 года № 566-рп изменение, изложив абзац 
четвертый подпункта 1.2 пункта 1 в следующей редакции:

«государственное казенное учреждение здравоохранения «Психо-
неврологический диспансер» Министерства здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики путем изменения типа существующего 
государственного учреждения здравоохранения «Психоневрологический 
диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики, сохранив его основную цель деятельности и предельную 
штатную численность;».

3. Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
в установленном порядке:

осуществлять функции и полномочия учредителя в отношении 
государственных учреждений, указанных в пункте 1 настоящего рас-
поряжения;

совместно с Министерством финансов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и Министерством государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики в месячный срок обеспе-
чить внесение соответствующих изменений в уставы государственных 
учреждений, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики В.Х. Жилова.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             И. ГЕРТЕР

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 145-рп

В целях подготовки и проведения юбилейных мероприятий, по-
священных 55-летию со дня образования телевидения и 85-летию со 
дня образования радио в Кабардино-Балкарской Республике:

1. Образовать организационный комитет в следующем составе:
Уянаев К.Х-М. - заместитель Председателя Правительства Кабарди-

но-Балкарской   Республики   (председатель организационного комитета);
Бишенов А.А. - министр финансов Кабардино-Балкарской Ре-

спублики;
Васильев С.В. - министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской 

Республике (по согласованию);
Казанчева Л.Б. - директор филиала федерального государствен-

ного унитарного предприятия «Всероссийская государственная 
телевизионная и радиовещательная компания «Государственная 
телевизионная и радиовещательная компания «Кабардино-Балкария» 

(по согласованию);
Кумахов М.Л. -  председатель Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской  Республики  по  средствам массовой 
информации;

 Фиров Р.Б. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Шокарова З.М. - руководитель пресс-службы Главы и Правитель-

ства Кабардино-Балкарской Республики - пресс-секретарь Главы 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Организационному комитету разработать и утвердить программу 
подготовки и проведения указанных юбилейных мероприятий и обе-
спечить ее реализацию.

   
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             И. ГЕРТЕР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 80-ПП

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации и Законом Кабардино-Балкарской Республики от 20 октября 
2011 года № 91-РЗ «О поправках к Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики» Правительство Кабардино-Балкарской Республики по-
становляет:

1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 24 июля 2007 года № 178-ПП «Об уполномоченном 
исполнительном органе государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, осуществляющем организацию проведения 
государственной экспертизы проектов документов территориального 
планирования, государственной экспертизы проектной документации, 
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий в 
Кабардино-Балкарской Республике» следующие изменения: 

а) наименование изложить в следующей редакции:
«Об уполномоченном исполнительном органе государственной вла-

сти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющем организацию 
и проведение государственной экспертизы проектной документации, 
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий»;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Определить Министерство строительства и архитектуры Кабарди-

но-Балкарской Республики уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, осущест-
вляющим организацию и проведение государственной экспертизы про-
ектной документации, государственной экспертизы результатов инженер-
ных изысканий в Кабардино-Балкарской Республике, за исключением 
указанной в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации государственной экспертизы проектной документации, госу-
дарственной экспертизы результатов инженерных изысканий.».

2. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 7 декабря 2011 года № 369-ПП «О Министерстве строительства 
и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики»:

а) в пункте 3 слова «17 человек» заменить словами «19 человек»;
б) в Положении о Министерстве строительства и архитектуры            

Кабардино-Балкарской Республики, утвержденном указанным по-
становлением:

в пункте 2 и далее по тексту слова «Президент Кабардино-Балкар-
ской Республики» в соответствующих падежах заменить словами «Гла-

ва Кабардино-Балкарской Республики» в соответствующих падежах;
пункт 3 после слова «осуществляющим» дополнить словом «ре-

гиональный»;
подпункт 6.11 после слова «проведение» дополнить словом «ре-

гионального»;
подпункт 6.12 изложить в следующей редакции:
«6.12 обеспечивает через подведомственное ему государственное 

учреждение организацию и проведение государственной экспертизы 
проектной документации, государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий в Кабардино-Балкарской Республике, за ис-
ключением указанной в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации государственной экспертизы проектной 
документации, государственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий;»;

в подпункте 6.21 слова «для строительного комплекса» заменить 
словами «в области градостроительной деятельности»;

дополнить подпунктами 6.49, 6.50, 6.51 следующего содержания:
«6.49 выдает разрешение на строительство в случаях, если стро-

ительство объекта капитального строительства планируется осу-
ществлять на территории двух и более муниципальных образований 
(муниципальных районов, городских округов), и в случае реконструкции 
объекта капитального строительства, расположенного на территории 
двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, 
городских округов);

6.50 выдает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в случае, 
если строительство объекта капитального строительства осуществля-
лось на территории двух и более муниципальных образований (му-
ниципальных районов, городских округов), и в случае реконструкции 
объекта капитального строительства, расположенного на территории 
двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, 
городских округов);

6.51 утверждает документацию по планировке территории для раз-
мещения объектов регионального значения в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации.».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 147-рп

В целях развития и продвижения интеллектуальных и творческих 
инициатив, повышения уровня социальной активности молодежи                              
и молодежных сообществ Кабардино-Балкарской Республики:

1. Министерству по делам молодежи Кабардино-Балкарской Ре-
спублики  обеспечить:

 участие делегации  Кабардино-Балкарской  Республики в 
работе Всероссийского молодежного образовательного форума                    
«Селигер-2012», который пройдет с 9 по 17 июля 2012 года на озере 
Селигер в Тверской области (далее – Молодежный форум); 

информирование молодежи в Кабардино-Балкарской Республике                        
о порядке участия в работе Молодежного форума;

проведение обучающих семинаров, направленных на форми-
рование у молодежи Кабардино-Балкарской Республики навыков 
социального проектирования, и отбор лучших проектов для участия 
в работе Молодежного форума.  

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по 
обеспечению участия молодежи Кабардино-Балкарской Республики 
в работе Всероссийского молодежного образовательного форума 
«Селигер-2012».

3. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики  
выделить Министерству по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики 344,0 тыс. рублей за счет средств, предусмотренных в 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2012 
год на реализацию республиканской целевой программы «Молодежь 
Кабардино-Балкарии (2009-2015 годы)».

4. Организационному комитету разработать и утвердить план меро-
приятий по подготовке делегации Кабардино-Балкарской Республики 
к участию в Молодежном форуме и обеспечить их реализацию.

5. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Кабардино-
Балкарской Республике обеспечить безопасность делегации Кабар-
дино-Балкарской Республики во время следования для участия в 
Молодежном форуме. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить                    
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики К.Х-М.Уянаева. 

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             И. ГЕРТЕР

Уянаев К.Х.-М. - заместитель Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики (председатель организационного комитета);

Хажироко С.Б. - министр по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя организационного комитета);

Атабиев А.Х. - ректор Нальчикского филиала «Современной гумани-
тарной академии» (по согласованию);

Бишенов А.А. - министр финансов Кабардино-Балкарской Республики;
Васильев С.В. - министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской 

Республике (по согласованию);
Карамурзов Б.С. - ректор федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Кабардино-Балкарский государственный университет имени 
Х.М.Бербекова» (по согласованию);

Кумахов М.Л. - председатель Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по средствам массовой информации;

Паштов Б.С. - председатель Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по делам общественных и религиозных орга-
низаций;

Рахаев А.И. - ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Северо-Кавказский государственный институт искусств»                                   
(по согласованию);

Хараев Ф.А. - ректор Кабардино-Балкарского института бизнеса  (по 
согласованию);

Шогенов А.А. - директор Нальчикского филиала Белгородского уни-
верситета потребительской кооперации (по согласованию).

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
   от  11 апреля  2012 года  № 147-рп

СОСТАВ
организационного комитета по обеспечению участия молодежи Кабардино-Балкарской Республики 

в работе Всероссийского молодежного образовательного форума «Селигер-2012»
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
12 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 149-рп

В целях развития и продвижения интеллектуальных и творческих 
инициатив, повышения уровня социальной активности молодежи и 
молодежных сообществ Кабардино-Балкарской Республики:

1. Министерству по делам молодежи Кабардино-Балкарской Ре-
спублики обеспечить:

участие делегации Кабардино-Балкарской Республики в работе Се-
веро-Кавказского молодежного образовательного лагеря «Машук-2012» 
в июле и августе 2012 года в г. Пятигорске (далее - Молодежный лагерь);

координацию мероприятий по проведению Дня Республики в рам-
ках Молодежного лагеря;

информирование молодежи Кабардино-Балкарской Республики  
об условиях участия в Молодежном лагере;

проведение обучающих семинаров, направленных на формирова-
ние у молодежи Кабардино-Балкарской Республики навыков социаль-
ного и бизнес-проектирования, и отбор лучших проектов для участия 
в Молодежном лагере.

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по 
обеспечению участия молодежи Кабардино-Балкарской Республики 
в работе Молодежного лагеря.

3. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики  
выделить Министерству по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики 1258,0 тыс. рублей на указанные цели за счет средств, 
предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на 2012 год на реализацию республиканской целевой про-
граммы «Молодежь Кабардино-Балкарии (2009-2015 годы)».

4. Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республики  
обеспечить проведение праздничного концерта с участием мастеров 
искусств Кабардино-Балкарской Республики в рамках Дня Республики.

5. Министерству экономического развития и торговли Кабардино-
Балкарской Республики  совместно с заинтересованными исполни-
тельными органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики организовать в рамках Дня Республики выставку дости-
жений Кабардино-Балкарской Республики.

6. Министерству спорта, туризма и курортов Кабардино-Балкарской 
Республики  обеспечить проведение в Молодежном лагере в рамках 
Дня Республики мероприятий с привлечением именитых спортсменов.

7. Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики по 
средствам массовой информации  обеспечить освещение хода подготов-
ки и проведения Молодежного лагеря в средствах массовой информации.

8. Рекомендовать местным администрациям Зольского, Черекского 
и Прохладненского муниципальных районов организовать в рамках 
Дня Республики национальные подворья на территории Молодежного 
лагеря.

9. Организационному комитету разработать и утвердить план меро-
приятий по подготовке делегации Кабардино-Балкарской Республики к 
участию в Молодежном лагере и обеспечить их реализацию.

10. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Кабардино- 
Балкарской Республике обеспечить безопасность делегации Кабарди-
но-Балкарской Республики во время следования для участия в работе 
Молодежного лагеря.

11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики К.Х-М.Уянаева.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             И. ГЕРТЕР

Уянаев К.Х-М. - заместитель Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики (председатель организационного комитета);

Хажироко С.Б. - министр по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя организационного комитета);

Атабиев А.Х. - ректор Нальчикского филиала «Современной гумани-
тарной академии» (по согласованию);

Афаунов А.М. - министр спорта, туризма и курортов Кабардино-
Балкарской Республики;

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

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

Республике (по согласованию);
Жеруков Б.Х. - ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная 
академия имени В.М.Кокова» Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации (по согласованию);

Казанчева Л.Б. - директор федерального государственного унитар-
ного предприятия «Всероссийская государственная телерадиокомпа-
ния «Государственная телерадиокомпания «Кабардино-Балкария» (по 
согласованию);

Каздохов А.Б. - министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики;

Карамурзов Б.С. - ректор федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Кабардино-Балкарский государственный университет 

имени Х.М.Бербекова» (по согласованию);
Кумахов М.Л. - председатель Государственного комитета Кабардино-

Балкарской Республики по средствам массовой информации;
Мусуков А.Т. - министр экономического развития и торговли Кабар-

дино-Балкарской Республики;
Рахаев А.И. - ректор федерального государственного образователь-

ного учреждения высшего профессионального образования «Северо-
Кавказский государственный институт искусств» (по согласованию);

Темиржанов М.О. - глава местной администрации Черекского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (по со-
гласованию);

Фиров Р.Б. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Хараев Ф.А. - ректор Кабардино-Балкарского института бизнеса  (по 

согласованию);
Хашхожева Т.Б. - председатель Комитета Парламента Кабардино-

Балкарской Республики по делам молодежи, общественных объедине-
ний и средствам массовой информации (по согласованию);

Шетов М.Н. - глава местной администрации Зольского муниципаль-
ного района (по согласованию);

Шогенов А.А. - директор Нальчикского филиала Белгородского уни-
верситета потребительской кооперации (по согласованию);

Шокарова З.М. - руководитель пресс-службы Президента                                      
и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, председатель 
Молодежного правительства Кабардино-Балкарской Республики (по 
согласованию);

Шхагапсоев С.Х. - министр образования и науки Кабардино-Балкар-
ской Республики.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
   от  12 апреля  2012 года  № 149-рп

СОСТАВ
организационного комитета по обеспечению участия молодежи Кабардино-Балкарской Республики

 в работе Северо-Кавказского молодежного образовательного лагеря «Машук-2012»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

12 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 150-рп

В целях укрепления финансовой дисциплины, обеспечения адрес-
ности и целевого использования бюджетных средств, профилактики 
финансовых нарушений:

1. Исполнительным   органам   государственной   власти   Кабар-
дино-Балкарской Республики при выявлении финансовых наруше-
ний в подведомственных учреждениях в рамках осуществляемого 
контроля либо по результатам проведенных органами финансового 
контроля проверок:

а) принять меры по устранению выявленных нарушений и недо-
статков, возмещению причиненного ущерба и привлечению к  ответ-
ственности  виновных  лиц  в  соответствии   с  законодательством 
Российской Федерации, в том числе руководителей учреждений;

б) размещать на официальном сайте исполнительного органа 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики инфор-
мацию о принятых мерах.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики 
принять аналогичные решения.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  воз-
ложить на первого заместителя Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики В.Х. Жилова.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             И. ГЕРТЕР

Министерство государственного имущества и земельных отношений 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Законом Кабарди-
но-Балкарской Республики от 28.07.2002 г. № 49-РЗ «О приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 23 ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики», с учетом протокола об итогах аукциона от 27 марта 2012 года  
№ П-5, Министерство государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило: 

1. Приватизировать путем продажи посредством публичного пред-
ложения, следующие автотранспортные средства, находящиеся в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики:

1.1. ВАЗ – 21061 1994 года выпуска, ПТС 07 ЕР 669129. Установить 
цену первоначального предложения в размере начальной цены не-
состоявшегося аукциона 11000,0 (одиннадцать тысяч) рублей.

Установить минимальную цену предложения (цену отсечения) в 
размере 5500,0 (пять тысяч пятьсот) рублей (50% начальной цены 
несостоявшегося аукциона).

1.2. УАЗ 2206 2000 года выпуска, ПТС 73 ЕТ 025059. Установить 
цену первоначального предложения в размере начальной цены не-
состоявшегося аукциона 19000,0 (девятнадцать тысяч) рублей.

Установить минимальную цену предложения (цену отсечения) в 

размере 9500,0 (девять тысяч пятьсот) рублей (50% начальной цены 
несостоявшегося аукциона).

1.3. ВАЗ – 21083 2001 года выпуска, ПТС 63 КВ 036995. Установить 
цену первоначального предложения в размере начальной цены не-
состоявшегося аукциона 16000,0 (шестнадцать тысяч) рублей.

Установить минимальную цену предложения (цену отсечения) в 
размере 8000,0 (восемь тысяч) рублей (50% начальной цены несо-
стоявшегося аукциона).

2. Определить величину снижения цены первоначального пред-
ложения («шаг понижения») автотранспортных средств, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 5% от начальной 
цены продажи.

3. Определить величину повышения цены («шаг аукциона») авто-
транспортных средств, указанных в пункте 1 настоящего распоряже-
ния, в размере 5% от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать проведение торгов посредством 
публичного предложения на автотранспортные средства, указанные 
в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу делопроизводства (Н.И. Яковлева) в установленном по-
рядке обеспечить опубликование настоящего распоряжения.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра Р.С. Жамборова.

Министр                                Х. ЛИГИДОВ 

№ 481                                                                                                          17 апреля 2012 г.

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение 

об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения 
- Министерство государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики, распоряжения от 16 апреля 2012г.  
№ 478, от 17 апреля № 480.

2. Организатор аукциона (далее – Продавец) – Министерство 
государственного имущества и земельных отношений Кабардино-
Балкарской Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – аукцион с 
открытой формой подачи предложений о цене имущества.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 20 апреля 
2012г.

5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 15 мая 
2012г.

6. Время и место приема заявок на участие в аукционе – по рабо-
чим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по московскому времени 
по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353. Телефон 
для предварительной записи: (8662) 40-93-73.

7. Дата, время и место определения участников аукциона – 21 мая 
2012 г. в 10 ч.00 м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. 
Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.

8. Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов 
– 5 июня 2012 г., 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, 
г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

9. С настоящим информационным сообщением, условиями за-
ключения договора купли-продажи имущества и иной информацией 
по аукциону, можно ознакомиться на сайтах www.eсonomykbr.ru, www.
pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/html/NOVOSTIUPRAVLENIYA, и по 
адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353, 
телефон для справок и предварительной записи: 40-93-73.

10. Осмотр имущества претендентами производится по предва-
рительному согласованию с Продавцом. Телефон для справочной 
информации: (8662) 40-93-73.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – МАЗ – 5334 1991 года выпуска, ПТС 07 МК 942085.
Начальная цена продажи – 40 000,0 (сорок тысяч) рублей (без НДС).
Сумма задатка – 4 000 (четыре тысячи) рублей (10%).
Шаг аукциона – 2 000 (две тысячи) рублей (5%).
Лот № 2 – ВАЗ – 2121 1993 года выпуска, ПТС 07 ЕР 669110.
Начальная цена продажи – 4 000,0 (четыре тысячи) рублей (без 

НДС).
Сумма задатка – 400 (четыреста) рублей (10%).
Шаг аукциона – 200 (двести) рублей (5%).
III. Информация обо всех предыдущих торгах по продаже дан-

ного имущества, которые не состоялись, были отменены, признаны 
недействительными, с указанием соответствующей причины (от-
сутствие заявок, явка только одного покупателя, иная причина):

№ 
лота

Дата про-
ведения 

аукциона/ 
продажи

Первона-
чальная цена 

лота, руб.

Примечание

2.

2.

2.

26.07.11г.

18.10.11г.

19.12.11г.

9 000

9 000

начальная 
9 000

минимальная
4 500

Аукцион не состоялся в 
связи с отсутствием заявок

Аукцион не состоялся в 
связи с отсутствием заявок

Продажа посредством 
публичного предложения 
не состоялась в связи с 

отсутствием заявок

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия:
Покупателями государственного и муниципального имущества 

могут быть любые физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального 
закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», другими нормативными 
правовыми актами.

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отноше-
ниях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства обязательны при приватизации 
государственного и муниципального имущества.

Претендент вправе принять участие в аукционе, в связи с чем он 
обязан осуществить следующие действия - внести задаток на счет 
Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, 
в установленном порядке представить необходимые для участия в 
аукционе документы, подать соответствующую заявку.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается 
на Претендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установлен-
ном размере вносится единым платежом в валюте Российской Феде-
рации на счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072101001, Минфин КБР 
(Минимущество КБР), ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА 
РОССИИ г. Нальчик, счет 40302810500274000003, БИК 048327001, и 
должен поступить на указанный счет не позднее 10.00 по московскому 
времени 21 мая 2012 г. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту при-
ема заявок. Условия договора о задатке, определены Продавцом как 
условия договора присоединения.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Про-
давца, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в тече-
ние 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 
5 календарных дней со дня подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона. 

До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления в письменной форме отозвать зареги-
стрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установлен-
ном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший 
от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем 
пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе: одно лицо имеет 
право подать только одну заявку (лично или через своего полномочного 
представителя), а в случае проведения аукциона при закрытой форме 
подачи предложений о цене государственного имущества только одно 
предложение о цене имущества, продаваемого на аукционе.

Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема 
заявок до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем 
информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в 
информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с опи-
сью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются Претендентам или их уполномоченным представителям 
под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продав-
цом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и 
указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре 
заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием 

ее номера, даты и времени принятия продавцом.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплек-

том требуемых для участия в аукционе документов.
Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок 

и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене 
имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а также кон-
фиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания 
представленных ими документов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и тре-
бования к их оформлению:

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилага-
ется их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что за-
явка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы 
от имени претендента.

По каждому лоту Претендент представляет отдельный пакет до-
кументов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каранда-
шом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них 
исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны 
быть заверены подписью должностного лица и проставлением печа-
ти юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен 
нотариально, соответствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.

До признания Претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления Продавца в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день определения участников аукциона, указанный в информа-

ционном сообщении о проведении аукциона, продавец рассматривает 
заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления 
от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответ-
ствующего счета. По результатам рассмотрения документов продавец 
принимает решение о признании претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право Претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением пред-
ложений о цене государственного или муниципального имущества на 
аукционе), или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой 
счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Копия выписки 
передается отделом бухгалтерского учета и отчетности в отдел орга-
низации и проведения торгов в день ее получения.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соот-
ветствующего уведомления либо направления такого уведомления по 
почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления продавцом протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой 
форме проводится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не ранее чем через 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней с даты определения участников аукциона, 
указанной в информационном сообщении о проведении аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок при 
проведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представи-
телем продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наиме-
нование имущества, основные его характеристики, начальная цена 
продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, 
и не изменяется в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои пред-
ложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая 
последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг 
аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта 
цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек 
и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, ко-
торый первым заявил начальную или последующую цену, указывает 
на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
имущества, называет его продажную цену и номер карточки победи-
теля аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, зано-
сится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и другими 
членами Единой комиссии по проведению торгов, является докумен-
том, удостоверяющим право победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотогра-
фирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делает-

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ

о проведении аукциона по продаже государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики

(Окончание на 6-й с.)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

12 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 153-рп

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 13 мая 2011 года № 126-ПП «О Порядке создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учреж-
дений Кабардино-Балкарской Республики, а также утверждения уставов 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики и 
внесения в них изменений»:

1. Создать государственные казенные учреждения культуры Кабар-
дино-Балкарской Республики:

государственное казенное учреждение культуры «Кабардинский 
государственный драматический театр им. Али Шогенцукова» путем 
изменения типа существующего государственного учреждения куль-
туры «Кабардинский государственный драматический театр имени                           
Али Шогенцукова», сохранив его основную цель деятельности и предель-
ную штатную численность;

государственное казенное учреждение культуры «Балкарский 
государственный драматический театр имени К. Кулиева» путем из-
менения типа существующего государственного учреждения культуры 
«Балкарский государственный драматический театр имени Кайсына 
Кулиева», сохранив его основную цель деятельности и предельную 
штатную численность;

государственное казенное культурно-просветительское и образова-
тельное учреждение «Кабардино-Балкарская республиканская детская 
библиотека им. Б. Пачева» путем изменения типа существующего 
государственного культурно-просветительского и образовательного уч-
реждения «Кабардино-Балкарская Республиканская детская библиотека 
им. Б. Пачева», сохранив его основную цель деятельности и предельную 
штатную численность;

государственное казенное культурно-просветительское и образова-
тельное учреждение «Кабардино-Балкарская республиканская юноше-
ская библиотека им. К. Мечиева - дом юношества» путем изменения 
типа существующего государственного культурно-просветительского и 
образовательного учреждения «Кабардино-Балкарская республиканская 
юношеская библиотека им. К. Мечиева - дом юношества», сохранив 
его основную цель деятельности и предельную штатную численность;

государственное казенное учреждение культуры «Государственный 
фольклорно-этнографический ансамбль танца «Балкария» путем из-
менения типа существующего государственного учреждения культуры 
«Кабардино-Балкарский государственный фольклорно-этнографиче-

ский ансамбль «Балкария», сохранив его основную цель деятельности 
и предельную штатную численность;

государственное казенное учреждение культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики «Методический центр по образованию» путем измене-
ния типа существующего государственного учреждения культуры «Ре-
спубликанский учебно-методический центр по образованию», сохранив 
его основную цель деятельности и предельную штатную численность;

государственное казенное учреждение культуры Кабардино-Бал-
карской Республики «Киновидеоучреждение» Министерства культуры 
Кабардино-Балкарской Республики путем изменения типа существующего 
государственного киновидеоучреждения Министерства культуры и инфор-
мационных коммуникаций Кабардино-Балкарской Республики, сохранив 
его основную цель деятельности и предельную штатную численность;

государственное казенное учреждение культуры «Кабардино-Бал-
карский музей изобразительных искусств имени А.Л. Ткаченко» путем 
изменения типа существующего государственного учреждения культуры 
«Кабардино-Балкарский музей изобразительных искусств» имени А.Л. 
Ткаченко, сохранив его основную цель деятельности и предельную 
штатную численность.

2. Абзацы второй, шестой, седьмой, двенадцатый, тринадцатый, 
семнадцатый, девятнадцатый, двадцать первый подпункта 1.5 пункта 
1 распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
17 октября 2011 года № 566-рп признать утратившими силу.

3. Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республики:
осуществлять функции и полномочия учредителя в отношении 

подведомственных государственных казенных учреждений культуры 
Кабардино-Балкарской Республики;

совместно с Министерством государственного имущества и земель-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики в 2-месячный срок 
обеспечить внесение изменений в уставы подведомственных государ-
ственных казенных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, 
а также осуществить иные мероприятия, связанные с их созданием.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Т.Х. Эркенова.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             И. ГЕРТЕР

Министерство государственного имущества и земельных отношений 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Законом Кабарди-
но-Балкарской Республики от 28.07.2002 г. № 49-РЗ «О приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 23 ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики», Министерство государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене, автотранспортное средство ВАЗ-2121 1993 года выпуска, ПТС 07 
ЕР 669110, находящееся в государственной собственности Кабарди-

но-Балкарской Республики. Установить начальную цену реализации 
в размере 4000,0 (четыре тысячи) рублей (без НДС) на основании 
отчета об определении рыночной стоимости транспортного средства.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распо-
ряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести открытый аукцион по 
продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу делопроизводства (Н.И. Яковлева) в установленном по-
рядке обеспечить опубликование настоящего распоряжения.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра Р.С. Жамборова.

Министр                                Х. ЛИГИДОВ 

№ 480                                                                                                          17 апреля 2012 г.

Министерство государственного имущества и земельных отношений 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным за-
коном от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 г. № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 ноября 2011 года 
№ 346-ПП «О Министерстве государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики», Министерство государ-
ственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений 
о цене, автотранспортное средство МАЗ-5334 1991 года выпуска, 
ПТС 07 МК 942085, находящееся в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики. Установить начальную цену 
реализации в размере 40000,0 (сорок тысяч) рублей (без НДС) на 
основании отчета об определении рыночной стоимости транспорт-
ного средства. 

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стоимости ре-
ализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести открытый аукцион по 
продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу делопроизводства (Н.И. Яковлева) в установленном по-
рядке обеспечить опубликование настоящего распоряжения.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра Р.С. Жамборова.

Министр                                Х. ЛИГИДОВ 

№ 478                                                                                                          16 апреля 2012 г.



ся отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, 
аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток 
к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписы-
ваемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) 
видеозапись, киносъемку, аукционистом и другими членами Единой 
комиссии по проведению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни 
один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же 
день составляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выда-
ется победителю или его полномочному представителю под расписку 
или высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней 
с даты подведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли-продажи
Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее чем через 15 

рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с победителем 
заключается договор купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения 
в установленный срок договора купли-продажи имущества он утра-
чивает право на заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере 
производится единовременно на счет Продавца в течение пяти 
дней со дня заключения договора купли-продажи имущества по 
следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072101001, УФК по КБР 
(Минимущество КБР), ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА 
РОССИИ г. Нальчик, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, Код 
96611402023020000410, ОКАТО 83401000000. В платежном поручении 
должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, рекви-
зиты Договора. Задаток, перечисленный победителем для участия в 
аукционе, засчитывается в счет оплаты имущества.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества и 

оформление права собственности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной 
оплаты имущества.

 Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о по-
ступлении средств в размере и сроки, которые указаны в договоре 
купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме воз-
лагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-

шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются действующим законодательством Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки 
ЗАЯВКА 

на участие в аукционе по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики

г.Нальчик                                          «___»____________ 20__г.

Заявитель, _____________________________, юридический адрес, 
почтовый адрес или адрес прописки: ______________, именуемый 
(-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с информационным 
сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете __
______________________________ «___» _______ 20__ года №___ 
(___) и размещенным на сайте (-ах) __________________ «___» 
_______ 20__ года, просит принять настоящую заявку на участие в 
аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, а именно: ____
_________________________________________________________
_________и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный за-
конодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, и выполнять требования, содержащиеся в информаци-
онном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Ми-
нистерством государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики договор купли-продажи в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого 
счета), идентификационный номер Заявителя (ИНН/КПП), для воз-
врата в установленных действующим законодательством случаях 
задатка: __________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» __________ 20__г.

Отметка о принятии заявки организатором аукциона 
в __ час. __ мин. «__» __________ 20__г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица _______________ /______________/

***

6 Официальная Кабардино-Балкария 20 апреля 2012 года

(Окончание. Начало на 5-й с.)

I. Общие положения.
1. Наименование государственного органа, принявшего решение 

об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения 
– Министерство государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики, распоряжение от 17 апреля 2012г. 
№ 481.

2. Организатор продажи (далее – Продавец) – Министерство государ-
ственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – продажа 
государственного имущества посредством публичного предложения.

4. Форма подачи предложений о приобретении государственного 
имущества – открытая, в течение одной процедуры продажи.

5. Дата начала приема заявок – 20 апреля 2012г.
6. Дата окончания приема заявок – 15 мая 2012г. в 16 ч. 00 м.
7. Время и место приема заявок на участие в продаже – по рабочим 

дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по московскому времени по 
адресу: г.Нальчик, пр. Ленина, д. 27, каб. № 353. Телефон для пред-
варительной записи: (8662) 40-93-73.

8. Дата, время и место определения участников продажи – 21 мая 
2012 г. в 11 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г.Нальчик, пр. 
Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.

9. Дата, время и место проведения продажи посредством публич-
ного предложения, подведения итогов – 5 июня 2012г. в 10 ч. 30 м. по 
московскому времени по адресу: КБР, г.Нальчик, пр. Ленина, 27, 3 
этаж, каб. № 353.

10. С настоящим информационным сообщением, условиями за-
ключения договора купли-продажи и иной информацией по продаже 
имущества можно ознакомиться на сайте www.eсonomykbr.ru, www.
pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/html/NOVOSTIUPRAVLENIYA и по 
адресу: КБР, г.Нальчик, пр. Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353. Телефон 
для справок и предварительной записи: 40-93-73.

11. Осмотр имущества претендентами производится по предва-
рительному согласованию с Продавцом. Телефон для справочной 
информации: (8662) 40-93-73.

II. Характеристика объекта продажи.
Лот № 1 – автотранспортное средство ВАЗ – 21061, 1994 года выпуска, 

ПТС 07 ЕР 669129.
1. Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) 

– 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей.
2. Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 

может быть продано государственное имущество - 5 500 (пять тысяч 
пятьсот) рублей.

3. Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 1 100 (одна тысяча сто) рублей, (10% цены первона-
чального предложения).

4. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – (50% 
«шага понижения») – 550 (пятьсот пятьдесят) рублей. 

5. Сумма задатка – 1 100 (одна тысяча сто) рублей, (10% цены перво-
начального предложения).

6. Информация обо всех предыдущих торгах по продаже данного 
имущества, которые не состоялись, были отменены, признаны не-
действительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие 
заявок, явка только одного покупателя, иная причина).

Дата проведе-
ния аукциона/

продажи

Первоначаль-
ная цена лота, 

руб.

Примечание

21.12.11г.

11.04.12г.

11 000

11 000

Аукцион не состоялся в связи 
с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи 
с отсутствием заявок

Лот № 2 – автотранспортное средство УАЗ – 2206, 2000 года выпуска, 
ПТС 73 ЕТ 025059.

1. Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) 
– 19 000 (девятнадцать тысяч) рублей.

2. Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 
может быть продано государственное имущество - 9 500 (девять тысяч 
пятьсот) рублей.

3. Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 1 900 (одна тысяча девятьсот) рублей, (10% цены перво-
начального предложения).

4. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – (50% 
«шага понижения») – 950 (девятьсот пятьдесят) рублей. 

5. Сумма задатка – 1 900 (одна тысяча девятьсот) рублей, (10% цены 
первоначального предложения).

6. Информация обо всех предыдущих торгах по продаже данного 
имущества, которые не состоялись, были отменены, признаны не-
действительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие 
заявок, явка только одного покупателя, иная причина).

Дата проведе-
ния аукциона/ 

продажи

Первоначаль-
ная цена лота, 

руб.

Примечание

21.12.11г.

11.04.12г.

19 000

19 000

Аукцион не состоялся в связи с 
отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи с 
отсутствием заявок

Лот № 3 – автотранспортное средство ВАЗ – 21083, 2001 года выпуска, 
ПТС 63 КВ 036995.

1. Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) 
– 16 000 (шестнадцать тысяч) рублей.

2. Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 
может быть продано государственное имущество - 8 000 (восемь тысяч) 
рублей.

3. Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 1 600 (одна тысяча шестьсот) рублей, (10% цены перво-
начального предложения).

4. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – (50% 
«шага понижения») – 800 (восемьсот) рублей. 

5. Сумма задатка – 1 600 (одна тысяча шестьсот) рублей, (10% цены 
первоначального предложения).

6. Информация обо всех предыдущих торгах по продаже данного 
имущества, которые не состоялись, были отменены, признаны не-
действительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие 
заявок, явка только одного покупателя, иная причина).

Дата проведе-
ния аукциона/

продажи

Первоначальная 
цена лота, руб.

Примечание

21.12.11г.

11.04.12г.

16 000

16 000

Аукцион не состоялся в связи 
с отсутствием заявок
Аукцион не состоялся в связи 
с отсутствием заявок

III Условия участия в торгах.
1. Общие условия:
Покупателями государственного и муниципального имущества могут 

быть любые физические и юридические лица, за исключением государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, 
кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», другими нормативными правовыми актами.

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отношениях 
отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и за-
конных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и без-
опасности государства обязательны при приватизации государственного 
и муниципального имущества.

2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установленном 
размере вносится единым платежом в валюте Российской Федера-
ции на счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072101001, Минфин КБР 
(Минимущество КБР), ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА 
РОССИИ г. Нальчик, счет 40302810500274000003, БИК 048327001, и 
должен поступить на указанный счет не позднее 11.00 по московскому 
времени 21 мая 2012 г. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту приема 
заявок. Условия договора о задатке, определены Продавцом как условия 
договора присоединения.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Про-
давца, является выписка с этого счета. 

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, 
денежные средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее победите-
ля, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи 
имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в 
течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему 
не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного 
договора.

3. Для участия в продаже имущества претенденты (лично или че-
рез своего представителя) представляют продавцу в установленный в 
информационном сообщении о проведении продажи имущества срок 
заявку и иные документы в соответствии с формой заявки и перечнем 
документов, которые опубликованы в указанном информационном сооб-
щении. Заявка и опись представленных документов представляются в 2 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у заявителя.

Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема 
заявок до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем 
информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в 
информационном сообщении о проведении продажи, вместе с описью, 
на которой делается отметка об отказе в принятии документов, воз-
вращаются Претендентам или их уполномоченным представителям 
под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продав-
цом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и 
указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре 
заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее 
номера, даты и времени принятия Продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплек-
том требуемых для участия в продаже документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок 
и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене 
имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а также кон-
фиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания 
представленных ими документов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в продаже документов и требо-
вания к их оформлению:

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) 
и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилага-
ется их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у Продавца, другой - у Претендента.

Соблюдение Претендентом указанных требований означает, что за-
явка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы 
от имени Претендента.

По каждому лоту Претендент представляет отдельный пакет до-
кументов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, 
имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления. 
Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены 
подписью должностного лица и проставлением печати юридического 
лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально, соответ-
ствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

До признания Претендента участником продажи он имеет право 
посредством уведомления Продавца в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку.

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ

о продаже посредством публичного предложения имущества, находящегося в государственной собственности КБР

IV. Определение участников продажи
В день определения участников продажи имущества, указанный в 

информационном сообщении о проведении продажи имущества, про-
давец рассматривает заявки и документы претендентов, в отношении 
которых установлен факт поступления задатков на основании выписки с 
соответствующего счета продавца (в случае продажи приватизируемого 
федерального имущества - на основании выписки с лицевого счета 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
либо его территориального органа). По результатам рассмотрения до-
кументов продавец принимает решение о признании претендентов 
участниками продажи имущества или об отказе в допуске претендентов 
к участию в продаже имущества.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством пу-
бличного предложения по следующим основаниям:

1) представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении (за исключением предложений 
о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), 
или оформление указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;

2) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

3) заявка на участие в продаже посредством публичного предло-
жения подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осущест-
вление таких действий;

4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счета, указанные в информационном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой 
счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Копия выписки 
передается отделом бухгалтерского учета и отчетности в отдел органи-
зации и проведения торгов в день ее получения.

Перечень указанных оснований отказа претенденту на участие в про-
даже посредством публичного предложения является исчерпывающим.

Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и пре-
тенденты, не допущенные к участию в продаже имущества, уведомляют-
ся о принятом решении не позднее рабочего дня, следующего за днем 
оформления решения протоколом, путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо направления такого уведомления 
по почте заказным письмом.

16. Претендент приобретает статус участника продажи имущества с 
момента оформления продавцом протокола о признании претендентов 
участниками продажи имущества.

V. Порядок проведения продажи
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с 

использованием открытой формы подачи предложений о приобретении 
государственного имущества в течение одной процедуры проведения 
такой продажи.

При продаже посредством публичного предложения осуществляется 
последовательное снижение цены первоначального предложения на 
«шаг понижения» до цены отсечения.

Предложения о приобретении государственного имущества заяв-
ляются участниками продажи посредством публичного предложения 
поднятием их карточек после оглашения цены первоначального пред-
ложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем 
«шаге понижения».

Право приобретения государственного имущества принадлежит 
участнику продажи посредством публичного предложения, который 
подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии 
предложений других участников продажи посредством публичного 
предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством 
публичного предложения подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из 
«шагов понижения», со всеми участниками продажи посредством 
публичного предложения проводится аукцион, по правилам про-
ведения, предусматривающим открытую форму подачи пред-
ложений о цене имущества. Начальной ценой государственного 
имущества на таком аукционе является цена первоначального 
предложения или цена предложения, сложившаяся на данном 
«шаге понижения».

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения 
о цене, превышающей начальную цену государственного имущества, 
право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который 
первым подтвердил начальную цену государственного имущества.

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял 
участие только один участник, признается несостоявшейся.

VI. Порядок заключения договора купли-продажи
Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее чем через 15 

рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества посред-
ством публичного предложения с победителем заключается договор 

купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя продажи посредством пу-

бличного предложения от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указан-
ного договора и задаток ему не возвращается. Внесение платы в уста-
новленном по итогам продажи размере производится единовременно 
в безналичном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: 
ИНН 0721017836, КПП 072101001, УФК по КБР (Минимущество КБР), 
ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА РОССИИ г. Нальчик, счет 
40101810100000010017, БИК 048327001, Код 96611402023020000410, ОКАТО 
83401000000 в течение пяти дней со дня заключения договора купли-
продажи имущества. В платежном поручении должны быть указаны 
сведения о наименовании Покупателя, реквизиты Договора. Задаток, 
перечисленный победителем для участия в продаже, засчитывается в 
счет оплаты имущества. 

В случаях, предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества и 

оформление права собственности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной 
оплаты имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета 
Продавца о поступлении средств в размере и сроки, которые указаны 
в договоре купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме 
возлагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи посредством 

публичного предложения, не нашедшие отражения в настоящем инфор-
мационном сообщении, регулируются действующим законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

IХ. Приложение:

ЗАЯВКА 
на участие в продаже имущества, находящегося 

в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики посредством публичного предложения

г.Нальчик                                  «___»____________ 20__г.

Заявитель, _____________________________, юридический адрес, 
почтовый адрес или адрес прописки: ______________, именуемый 
(-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с информационным 
сообщением о проведении продажи имущества посредством публич-
ного предложения, опубликованным в газете ____________________ 
от «___» _______ 20__ года №___ (___) и размещенным на сайте 
__________________ «___» _______ 20__ года, просит принять насто-
ящую заявку на участие в продаже имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности Кабардино-Балкарской Республики посред-
ством публичного предложения, а именно:________________________ 
____________________________________________________________
_________________ и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения продажи имущества, находящего-
ся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
посредством публичного предложения, установленный законодатель-
ством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, и 
выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении 
о ее проведении;

2) в случае признания победителем продажи посредством пу-
бличного предложения заключить с Министерством государствен-
ного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики договор купли-продажи в сроки, установленные за-
конодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, кор-
респондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), 
идентификационный номер Заявителя (ИНН/КПП), для возврата в 
установленных действующим законодательством случаях задатка: __
______________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» __________ 20__г.

Отметка о принятии заявки организатором продажи 

в __ час. __ мин. «__» __________ 20__г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица _____________ /______________/
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I. Об итогах аукциона по продаже имущества, находящегося в 
государственной собственности КБР, выставленного на торги по рас-
поряжению Министерства государственного имущества и земельных 
отношений КБР от 29 февраля 2012г. № 336.

Дата, время и место проведения аукциона – 13 апреля 2012 г. 10 ч. 
00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект 
Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353. 

Характеристика имущества:
Лот № 1 – ВАЗ-21101 2007 года выпуска, ПТС 63 ММ 399253. Началь-

ная цена продажи - 35000,0 (тридцать пять тысяч) рублей (без НДС).
Лот № 2 – ГАЗ-3102 2001 года выпуска, ПТС 07 НК 738632. 

Начальная цена продажи – 17000,0 (семнадцать тысяч) рублей 
(без НДС). 

Аукционы по лотам №№ 1, 2 отменены распоряжением Ми-
нистерства государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики от 22.03.2012г. №417.

Лот № 3 – ГАЗ-САЗ - 3507 1986 года выпуска, технический паспорт 
ВТ № 450724. Начальная цена продажи – 10000,0 (десять тысяч) 
рублей (без НДС). 

По лоту № 3 поступило две заявки: 
от Мамрешева Мурата Михайловича; 
от Еврасова Тимура Музраковича. 
Участниками аукциона признаны: 
Мамрешев Мурат Михайлович; 
Еврасов Тимур Музракович.
Цена продажи, сложившаяся по итогам аукциона – 10 500 руб. 
Победитель – Мамрешев Мурат Михайлович.
Информационное сообщение о проведении аукциона опублико-

вано в газете «Официальная Кабардино-Балкария» – приложение к 
газете «Кабардино-Балкарская правда» от 2 марта 2012г. № 9 (239) и 
размещено на сайтах www.economykbr.ru, www.pravitelstvokbr.ru/k-br/
kbr-main.nsf/html/NOVOSTIUPRAVLENIYA, www.torgi.gov.ru.

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КБР СООБЩАЕТ: 

I. Об итогах аукциона по продаже имущества, находящегося в 
государственной собственности КБР, выставленного на торги по 
распоряжению Министерства по управлению государственным 
имуществом и земельным ресурсам КБР от 16 ноября 2011г. № 430.

Дата, время и место проведения аукциона -11 апреля 2012 г. 10 ч. 
00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект 
Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353. 

Характеристика имущества:
Лот № 1 - ВАЗ - 21061, 1994 года выпуска, ПТС 07 ЕР 669129. Началь-

ная цена продажи - 11000,0 (одиннадцать тысяч) рублей (без НДС).
Лот № 2 - УАЗ - 2206, 2000 года выпуска, ПТС 73 ЕТ 025059. Началь-

ная цена продажи - 19000,0 (девятнадцать тысяч) рублей (без НДС).
Лот № 3 - ВАЗ - 21083, 2001 года выпуска, ПТС 63 KB 036995. На-

чальная цена продажи - 16000,0 (шестнадцать тысяч) рублей (без 
НДС). 

Аукционы по лотам №№ 1, 2, 3 не состоялись в связи с отсут-
ствием заявок. 

Информационное сообщение о проведении аукциона опублико-
вано в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к 
газете «Кабардино-Балкарская правда» от 25 февраля 2012г. № 8 
(238) и размещено на сайтах www.economvkbr.ru, www.pravitelstvokbr.
ru/k-br/kbr-main.nsf/html/NOVOSTIUPRAVLENIYA, www.torgi.gov.ru.

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КБР СООБЩАЕТ: 

Министерство государственного имущества и земельных отно-
шений КБР сообщает о наличии 3 свободных земельных участков 
сельскохозяйственного назначения,  предполагаемых для передачи 
в аренду строго по назначению и расположенных:

Зольский муниципальный район
1. Зольский район, находится примерно в 1,60 км по направ-

лению на юго-запад от маслосырзавода, кадастровый номер 
07:02:3200000:0009, общая площадь 86,83 га.

Черекский муниципальный район

1. Черекский район, примерно в 3,8 км от ориентира по направ-
лению на север, кадастровый номер 07:05:0000000:8282, общая 
площадь 172,55 га.

Чегемский муниципальный район
1. Чегемский район, с.Белая речка, участок №14, кадастровый 

номер 07:08:2600000:0023, общая площадь 12 га.
Заинтересованным лицам обращаться в срок до 20 мая 2012 года 

по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Министерство государственного 
имущества и земельных отношений КБР, каб. 358, тел.: 40-17-35.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Министерство спорта, туризма и курортов Кабардино-Балкар-
ской Республики объявляет конкурс на замещение должности 
директора   государственного казенного учреждения Кабардино-
Балкарской Республики «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа по настольному теннису и теннису», располо-
женного по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 57.

Основной деятельностью государственного казенного учреж-
дения Кабардино-Балкарской Республики «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа по настольному теннису и 
теннису» является развитие настольного тенниса и тенниса, физи-
ческой культуры, подготовка спортивного резерва, сборных команд 
и спортсменов высокого класса республики, федерального округа 
и страны по настольному теннису и теннису.

Для замещения должности директора государственного казен-
ного  учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Специали-
зированная детско-юношеская спортивная школа по настольному 
теннису и теннису» устанавливаются следующие квалификацион-
ные требования:

высшее профессиональное образование, соответствующее 
направлению деятельности;

стаж работы на руководящей должности не менее года;
опыт работы в сфере деятельности государственного учреж-

дения;
знание основ управления учреждениями, законодательства 

Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, со-

ответствующего направлению деятельности учреждения.
Для участия в конкурсе представляются  следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненный листок по учету кадров с фото-

графией (3х4);
- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы;

- копии документов о профессиональном образовании, а также, 
по желанию, - о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нота-
риально или кадровой службой по месту работы;

- программа деятельности государственного учреждения в за-
печатанном конверте.

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

После проведения конкурса участники будут уведомлены об 
итогах конкурса в течение месяца в письменной форме. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 
20 апреля по 19 мая 2012 года по адресу: г.Нальчик, ул. Горького, 
4, кабинет №31, ежедневно с 14 до 17 часов, кроме субботы и 
воскресенья. Более подробную информацию о конкурсе можно 
получить по телефону: 42-36-95.

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе 
на замещение должности  директора государственного казенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа по настольному теннису и теннису»

Объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора  
государственного учреждения культуры «Республиканский центр на-
родных художественных промыслов и ремесел».  

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, владеющие государственным языком Российской Федерации.    

Для замещения данной должности устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

- высшее образование; 
- опыт  работы в сфере деятельности государственного учрежде-

ния, опыт работы на руководящей должности не менее года.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 

документы:
- личное заявление;

- собственноручно заполненную личную карточку; 
- копию паспорта или заменяющий его документ;
- копии документов о профессиональном образовании, а также 

о дополнительном профессиональном образовании,  заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы;

- копию трудовой книжки;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-

ющего поступлению на работу (Мед.справка № 086-У).
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в тече-

ние 30 дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 
360028, КБР, г.Нальчик, Дом Правительства, сектор по вопросам 
государственной службы, кадров и делопроизводства Министерства 
культуры  КБР, тел. 47-31-19.

  Министерство культуры  КБР


