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

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

Кабардино-Балкария

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в статьи 4 и 7 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О целевом бюджетном дорожном фонде Кабардино-Балкарской Республики»

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

изменений в статьи 4 и 7 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О целевом бюджетном дорожном фонде Кабардино-Балкарской 
Республики».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 марта 2012 года, № 1067-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 
18 мая 2011 года № 48-РЗ «О целевом бюджетном дорожном фонде 
Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная Кабардино-Бал-
кария, 2011, № 20, 29) следующие изменения:

1. В части 1 статьи 4:
1) в абзаце первом слово «республиканского» заменить словом 

«консолидированного»;
2) пункт 6 признать утратившим силу;
3) дополнить пунктами 10 и 11 следующего содержания:
«10) денежных средств, поступающих в республиканский бюджет 

Кабардино-Балкарской Республики от уплаты неустоек (штрафов, 
пеней), а также от возмещения убытков государственного заказчика, 
взысканных в установленном порядке в связи с нарушением испол-
нителем (подрядчиком) условий государственного контракта или иных 
договоров, финансируемых за счет средств дорожного фонда, или в 
связи с уклонением от заключения такого контракта или иных договоров;

11) денежных средств, внесенных участником конкурса или аукци-
она, проводимого в целях заключения государственного контракта, 
финансируемого за счет средств дорожного фонда, в качестве обе-
спечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае 
уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого 
контракта и в иных случаях, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации.». 

2. В статье 7:
1) в части 1 слова «, за исключением пункта 6 части 1 статьи 4,» 

исключить;
2) часть 2 признать утратившей силу.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.
 
Глава Кабардино-Балкарской  Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 17 апреля 2012 года, № 16-РЗ

О внесении изменений в статьи 4 и 7 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О целевом бюджетном дорожном фонде Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  29 марта 2012 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в Земельный кодекс Кабардино-Балкарской Рес-
публики от 30 июля 2004 года № 22-РЗ (Кабардино-Балкарская правда, 
2004, № 198-199; 2005, № 57, 121, 266; 2006, № 190-192; 2007, № 78-79, 
137-140, 316-317, 342-344; Официальная Кабардино-Балкария, 2008, № 38, 
63-64; 2010, № 9, 16, 48; 2011, № 23, 51, 52) следующие изменения:

1. Часть 2 статьи 10 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) которые безвозмездно переданы Кабардино-Балкарской Респу-

блике из федеральной собственности.».
2.  Часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) которые безвозмездно переданы в муниципальную собствен-

ность из федеральной собственности.».
3. В части 2 статьи 15 слова «а также в пределах иных» заменить 

словами «в пределах территории, указанной в заявке Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики на создание особой экономи-
ческой зоны в соответствии с Федеральным законом «Об особых 
экономических зонах в Российской Федерации», а также в пределах 
иных необходимых в соответствии с федеральными законами для обе-
спечения государственных нужд Кабардино-Балкарской Республики 
территорий.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти 
дней после дня его официального опубликования.

 
Глава Кабардино-Балкарской  Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 17 апреля 2012 года, № 17-РЗ

О внесении изменений в Земельный кодекс Кабардино-Балкарской Республики

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  29 марта 2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в Земельный кодекс Кабардино-Балкарской Республики»

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

изменений в Земельный кодекс Кабардино-Балкарской Республики».
2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 марта 2012 года, № 1077-П-П

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить прилагаемое Положение об уполномоченном при Главе Кабардино-Балкарской Республики по правам ребенка.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                                                        А. КАНОКОВ
город Нальчик, 20 апреля 2012 года, № 65-УГ

Об утверждении Положения об уполномоченном при Главе Кабардино-Балкарской Республики по правам ребенка

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет компетенцию уполномо-

ченного при Главе Кабардино-Балкарской Республики по правам 
ребенка (далее - уполномоченный), а также вопросы организации его 
деятельности.

2. Должность уполномоченного учреждена в целях обеспечения 
эффективной защиты прав и интересов ребенка в Кабардино-Бал-
карской Республике.

3. Уполномоченный защищает права и законные интересы ребен-
ка, руководствуясь Конвенцией ООН о правах ребенка, Всеобщей 
декларацией прав человека, Европейской конвенцией о защите прав 
человека и основных свобод, Конституцией Российской Федерации, 
Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
иными федеральными законами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Законом Кабардино-Балкарской Республики «О гарантиях 
прав ребенка в Кабардино-Балкарской Республике», иными законами 
Кабардино-Балкарской Республики, указами и распоряжениями Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, а также настоящим Положением.

4. Деятельность уполномоченного дополняет существующие 
средства защиты прав и интересов ребенка, не отменяет и не влечет 
пересмотра компетенции органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций, должностных лиц, обеспе-
чивающих защиту и восстановление нарушенных прав и интересов 
ребенка.

5. По вопросам защиты прав и интересов ребенка уполномочен-
ный взаимодействует с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, общественными объединениями, органи-
зациями и гражданами.

Уполномоченный сотрудничает с Уполномоченным при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка, общественными объеди-
нениями и иными организациями, осуществляющими деятельность 
по защите прав и интересов ребенка.

II. Задачи уполномоченного
6. На уполномоченного возлагаются следующие основные задачи:
обеспечение гарантий государственной защиты прав и интересов 

ребенка;
содействие беспрепятственной реализации и восстановлению на-

рушенных прав и интересов ребенка;
совершенствование механизма обеспечения и защиты прав и инте-

ресов ребенка, законодательства Кабардино-Балкарской Республики 
о гарантиях прав ребенка;

правовое просвещение по вопросам защиты прав и интересов 
ребенка среди детей и их законных представителей.

III. Принципы деятельности уполномоченного
7. Деятельность уполномоченного строится на основе принципов 

независимости, справедливости, инициативности, ответственности, 
гуманности, открытости, объективности, доступности, а также взаи-
модействия с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, организациями, должностными лицами, ответствен-
ными за обеспечение и защиту прав и интересов ребенка.

8. Уполномоченный не вправе разглашать сведения о частной 
жизни заявителей и других лиц, ставшие ему известными в связи с 
защитой прав и интересов ребенка, а также иную охраняемую законом 
информацию.

IV. Права уполномоченного
9. Уполномоченный для осуществления своих задач имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

сведения, документы и материалы от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, организаций и должностных лиц;

беспрепятственно посещать органы государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, органы местного самоуправления, 
организации;

проводить самостоятельно или совместно с уполномоченными 
государственными органами и должностными лицами проверку де-
ятельности органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, а также должностных лиц, получать от них соответству-
ющие разъяснения;

направлять в органы государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, органы местного самоуправления и должностным 
лицам, в решениях или действиях (бездействии) которых он усматри-
вает нарушение прав и интересов ребенка, свое заключение, содер-
жащее рекомендации относительно возможных и необходимых мер 
восстановления указанных прав и интересов;

вносить в установленном порядке Главе Кабардино-Балкарской 
Республики и в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
предложения по вопросам, входящим в его компетенцию;

вносить в органы государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-

спублики и органы местного самоуправления предложения по совершен-
ствованию механизма обеспечения и защиты прав и интересов ребенка;

принимать участие в разработке нормативных правовых актов Ка-
бардино-Балкарской Республики, затрагивающих права и интересы 
ребенка;

принимать в пределах своей компетенции меры по урегулированию 
споров между детьми и их законными представителями;

рассматривать обращения граждан о нарушении прав и интересов 
ребенка;

осуществлять прием граждан и привлекать для этого в установлен-
ном порядке специалистов, в компетенцию которых входят вопросы, 
касающиеся защиты прав и интересов ребенка;

направлять в компетентные органы обращения о привлечении к 
ответственности лиц, в решениях или действиях (бездействии) которых 
усматриваются нарушения прав и интересов ребенка;

привлекать в установленном порядке для осуществления эксперт-
ных и научно-аналитических работ, касающихся защиты прав ребенка, 
научные и иные организации, а также ученых и специалистов, в том 
числе на договорной основе;

участвовать в совещаниях, заседаниях и иных мероприятиях, при 
рассмотрении вопросов, связанных с соблюдением прав и интересов 
ребенка.

10. При рассмотрении обращений граждан уполномоченный ру-
ководствуется требованиями действующего законодательства о рас-
смотрении обращений граждан.

V. Оказание содействия уполномоченному в реализации его 
полномочий

11. Должностные лица органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органов местного самоуправления, руково-
дители организаций в пределах своей компетенции в установленном 
порядке содействуют уполномоченному в реализации его полномочий.

12. Должностные лица органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органов местного самоуправления бесплатно 
и беспрепятственно предоставляют уполномоченному запрошенные 
материалы и документы, иную информацию, необходимую для осу-
ществления его полномочий.

Запрошенные материалы и документы и иная информация на-
правляются уполномоченному не позднее 15 дней со дня получения 
запроса, если в самом запросе не установлен иной срок.

13. Органы государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, органы местного самоуправления, должностные лица, полу-
чившие заключение уполномоченного, содержащее рекомендации 
относительно возможных и необходимых мер восстановления прав 
и интересов ребенка, рассматривают его в установленные действу-
ющим законодательством сроки, и в письменной форме сообщают 
о принятых мерах.

14. Неисполнение должностными лицами органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного 
самоуправления обязанностей, установленных настоящим Поло-
жением, вмешательство в деятельность уполномоченного, а равно 
воспрепятствование его деятельности влечет за собой привлечение 
виновных к ответственности в порядке, установленном действующим 
законодательством.

VI. Организация и обеспечение деятельности уполномоченного
15. Уполномоченный назначается на должность и освобождается от 

должности Главой Кабардино-Балкарской Республики.
Уполномоченный входит в состав Администрации Главы Кабарди-

но-Балкарской Республики и имеет статус заместителя Руководителя 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики.

16. Уполномоченный при осуществлении своих полномочий незави-
сим и неподотчетен государственным органам и должностным лицам.

17. По окончании календарного года уполномоченный представ-
ляет доклад Главе Кабардино-Балкарской Республики о состоянии 
соблюдения прав и интересов ребенка в Кабардино-Балкарской 
Республике. Доклад уполномоченного подлежит официальному 
опубликованию.

18. Для обеспечения деятельности уполномоченного в Админи-
страции Главы Кабардино-Балкарской Республики создается служба 
по обеспечению деятельности уполномоченного при Главе Кабардино-
Балкарской Республики по правам ребенка.

19. Материально-техническое обеспечение деятельности уполно-
моченного осуществляет Управление делами Главы и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

20. Финансовое обеспечение деятельности уполномоченного осу-
ществляется за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

21. Уполномоченный имеет бланк с изображением Государственного 
герба Кабардино-Балкарской Республики и наименованием своей 
должности.

ПОЛОЖЕНИЕ
об уполномоченном при Главе Кабардино-Балкарской Республики по правам ребенка

УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
 от 20 апреля 2012 года № 65-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики 
от 25 июля 2008 года № 85-УП «О Молодежном правительстве» и 
в положения, утвержденные этим Указом, следующие изменения:

а) в Указе:
наименование и текст после слова «правительство» в соответ-

ствующих падежах дополнить словами «Кабардино-Балкарской 
Республики»; 

абзац четвертый пункта 2 признать утратившим силу;
б) в Положении о Молодежном правительстве:
наименование дополнить словами «Кабардино-Балкарской Ре-

спублики»;
по тексту слово «Президент» в соответствующих падежах заменить 

словом «Глава» в соответствующих падежах;
абзац первый пункта 1.1 после слова «правительство» дополнить 

словами «Кабардино-Балкарской Республики (далее - Молодежное 
правительство)»;

абзац первый пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Молодежное правительство формируется на конкурсной 

основе из числа лиц в возрасте до 27 лет включительно (на дату 
подачи документов для участия в конкурсе), проживающих в Кабар-
дино-Балкарской Республике, являющихся студентами, аспирантами 
либо выпускниками образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования и ставящих перед собой цели:»;

в абзаце первом пункта 3.4 слова «, в том числе первый, и члены» 
заменить словами «и министры»;

абзац четвертый пункта 3.8 признать утратившим силу;
в пункте 4.4 слова «первый заместитель» заменить словами «один 

из заместителей»;
в пункте 4.18 слова «и органах исполнительной власти Кабардино-Бал-

карской Республики» заменить словами «, органах исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и органах местного самоуправления»;

в пункте 4.23 слова «осуществляет Администрация Президента Ка-
бардино-Балкарской Республики» заменить словами «осуществляют 
Администрация Главы Кабардино-Балкарской Республики и Мини-
стерство по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики»;

в) в Положении о конкурсе по формированию Молодежного 
правительства:

наименование дополнить словами «Кабардино-Балкарской Ре-
спублики»;

по тексту слово «Президент» в соответствующих падежах заменить 
словом «Глава» в соответствующих падежах;

пункт 1.1 дополнить словами «Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Молодежное правительство)»;

пункт 1.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«По решению председателя конкурсной комиссии к участию в ее 

деятельности с правом совещательного голоса может быть привлечен 
председатель действующего состава Молодежного правительства 
при условии, что он не является участником конкурса.»;

пункт 1.4 дополнить словами «, но не более чем на один срок».
2. Признать утратившим силу Указ Президента Кабардино-Балкар-

ской Республики от 9 июля 2009 года № 97-УП «О внесении изменений в 
структуру Молодежного правительства, утвержденную Указом Президен-
та Кабардино-Балкарской Республики от 25 июля 2008 года № 85-УП».

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                    А. КАНОКОВ
город Нальчик, 20 апреля 2012 года, № 66-УГ

О внесении изменений в Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 25 июля 2008 года № 85-УП 
«О Молодежном правительстве» и в положения, утвержденные этим Указом

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить прилагаемую структуру Молодежного правительства Кабардино-Балкарской Республики.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                                                               А. КАНОКОВ

О структуре Молодежного правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 апреля 2012 года                                                                                              № 28-РГ

Председатель 
Заместитель председателя 
Заместитель председателя
Министр государственного имущества и земельных отношений
Министр дорожного хозяйства
Министр жилищно-коммунального хозяйства
Министр здравоохранения
Министр культуры
Министр лесного хозяйства
Министр образования и науки
Министр по делам молодежи
Министр по делам общественных и религиозных организаций

Министр по занятости населения
Министр по средствам массовой информации
Министр по тарифам и энергетике
Министр природных ресурсов и экологии
Министр промышленности, связи и информатизации
Министр сельского хозяйства
Министр спорта, туризма и курортов
Министр строительства и архитектуры
Министр транспорта
Министр труда и социального развития
Министр финансов
Министр экономического развития и торговли

СТРУКТУРА
Молодежного правительства Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 апреля 2012 года № 28-РГ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии по фор-
мированию Молодежного правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Признать утратившими силу:
распоряжение Президента Кабардино-Балкарской Республики от 

25 июля 2008 года № 52-РП;
распоряжение Президента Кабардино-Балкарской Республики от 

10 апреля 2009 года № 42-РП;
распоряжение Президента Кабардино-Балкарской Республики от 

16 сентября 2009 года № 77-РП.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подпи-

сания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики               А. КАНОКОВ

Об утверждении состава конкурсной комиссии по формированию Молодежного правительства 
Кабардино-Балкарской Республики

20 апреля 2012 года                                                                                              № 29-РГ

Жамборов B.C. - Руководитель   Администрации   Главы   Кабардино-
Балкарской Республики (председатель конкурсной комиссии);

Уянаев К.Х-М. - заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики (заместитель председателя конкурсной 
комиссии);

Василенко А.А. - исполняющий обязанности главы местной админи-
страции Прохладненского муниципального района (по согласованию);

Власов А.А. - заместитель  Руководителя  Администрации  Главы 
Кабардино-Балкарской Республики - начальник управления по вопросам 
государственной службы, кадров и местного самоуправления;

Жеруков Б.Х. - ректор федерального государственного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования «Кабарди-
но-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия имени 
В.М. Кокова» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
(по согласованию);

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

имени Х.М. Бербекова» (по согласованию);
Кашироков З.К. - первый заместитель Руководителя Администрации 

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

дино-Балкарской Республики;
Темиржанов М.О. - исполняющий обязанности главы местной ад-

министрации Черекского муниципального района (по согласованию);
Хажироко С.Б. - министр по делам молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики (секретарь конкурсной комиссии);
Хакулов М.Х. - заместитель  Руководителя   Администрации  Главы 

Кабардино-Балкарской Республики - руководитель Аппарата Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики;

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

Эфендиев Ф.С. - проректор федерального государственного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Северо-Кавказский государственный институт искусств» (по согла-
сованию).

СОСТАВ
конкурсной комиссии по формированию Молодежного правительства Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 апреля 2012 года № 29-РГ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«Об инвестиционной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»

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

сении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«Об инвестиционной деятельности в Кабардино-Балкарской 
Республике».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 марта 2012 года, № 1075-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 
16 апреля 2001 года № 23-РЗ «Об инвестиционной деятельности 
в Кабардино-Балкарской Республике» (Кабардино-Балкарская 
правда, 2001, № 80; 2004, № 167-168, 315; 2006, № 342; 2007, № 
125-129, 233-234; Официальная Кабардино-Балкария, 2010, № 3, 
12, 30; 2011, № 1, 11, 51; Кабардино-Балкарская правда, 2011, № 53) 
следующие изменения:

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон регулирует порядок осуществления инвести-

ционной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике, на-
правлен на привлечение и эффективное использование инвестиций 
в экономике Кабардино-Балкарской Республики, а также создание 
режима максимального благоприятствования для субъектов инве-
стиционной деятельности.».

2. Дополнить статьей 1-1 следующего содержания:
«Статья 1-1. Сфера действия настоящего Закона
1. Настоящий Закон не распространяется на отношения, связан-

ные с вложением инвестиций в банки и иные кредитные организа-
ции, а также в страховые организации, которые регулируются соот-
ветствующим федеральным законодательством, а также на отноше-
ния, которые связаны с привлечением денежных средств граждан 
и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости на основании договора 
участия в долевом строительстве и регулируются Федеральным 
законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации».

2. Настоящий Закон распространяется на иностранных инвесто-
ров с учетом особенностей, установленных федеральным законо-
дательством об иностранных инвестициях.».

3. Дополнить статьей 12-1 следующего содержания:
«Статья 12-1. Реестр инвестиционных проектов Кабардино-Бал-

карской Республики
1. Перечень инвестиционных проектов, финансируемых за счет 

внебюджетных средств, реализация которых обеспечивает соци-
ально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики, 
формируется в составе реестра инвестиционных проектов Кабар-
дино-Балкарской Республики.

2. Реестр инвестиционных проектов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики формируется в порядке, установленном Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики.

3. Инвестиционные проекты, включаемые в реестр инвестици-
онных проектов Кабардино-Балкарской Республики, подлежат экс-
пертизе в соответствии с федеральным законодательством.

4. Инвестиционным проектам, включенным в реестр инвести-
ционных проектов Кабардино-Балкарской Республики, может быть 
предоставлена государственная поддержка в соответствии со ста-
тьей 32 настоящего Закона.».

4. Дополнить статьей 31-1 следующего содержания:
«Статья 31-1. Общие  принципы  государственной  поддержки     

инвестиционной деятельности
Общими принципами государственной поддержки инвестицион-

ной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике являются:
1) объективность и экономическая обоснованность принимаемых 

решений;
2) открытость и доступность получения инвесторами информа-

ции, необходимой для реализации инвестиционных проектов;
3) целевой характер предоставления средств республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики;
4) эффективность и экономность использования средств респу-

бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;
5) диверсификация между инвесторами рисков, связанных с 

реализацией   инвестиционных проектов;
6) равноправие инвесторов и унифицированность публичных 

процедур;
7) взаимная ответственность органов государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики и инвесторов;
8) сбалансированность государственных интересов и интересов 

инвесторов.».
5. В статье 32:
1)  часть 1 дополнить пунктами «к-1» и «к-2» следующего со-

держания:
«к-1) установление понижающих коэффициентов, применяе-

мых при определении размера арендной платы за использование 
земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, а также земельных участков, находящихся в го-
сударственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
предоставленных для строительства организациям, планирующим 
создание (приобретение) в рамках реализации инвестиционного 
проекта имущества с объемом капитальных вложений 300 милли-
онов рублей и более, на период нормативной продолжительности 
строительства, но не более чем на пять лет;

к-2) предоставление имущественных объектов государственной 
казны Кабардино-Балкарской Республики;»;

2) часть 2 дополнить пунктами «л» и «м» следующего содержания:
«л) инвестиционные проекты которых связаны с осуществлением 

исключительно следующих видов деятельности (одного или не-
скольких): оптовая и розничная торговля, финансовая деятельность, 
производство подакцизных  товаров;

м) объем капитальных вложений по инвестиционным проектам кото-
рых   составляет менее 50 миллионов рублей, а для субъектов малого 
и среднего предпринимательства - менее 20 миллионов рублей.».

6. Дополнить статьей 32-3 следующего содержания:
«Статья 32-3. Стимулирование выполнения поставок материаль-

ных  ценностей в государственный резерв
Субъектам инвестиционной деятельности, выполняющим постав-

ки материальных ценностей в государственный резерв, предоставля-
ются меры государственной поддержки в порядке, предусмотренном 
настоящим Законом.».

7. Дополнить статьей 46-2 следующего содержания:
«Статья 46-2. Сопровождение приоритетных инвестиционных 

проектов Кабардино-Балкарской Республики
1. В отношении приоритетных инвестиционных проектов Кабар-

дино-Балкарской Республики осуществляется их сопровождение.
2. Целями сопровождения приоритетных инвестиционных про-

ектов Кабардино-Балкарской Республики являются оказание со-
действия в решении комплекса инженерно-технических вопросов, 
обеспечении оптимизации процесса технологического присоедине-
ния к сетям коммунальной инфраструктуры, предоставлении инве-
стору комплексных технических условий на подключение,  а также 
координация деятельности участников инвестиционного процесса 
на всех этапах реализации проекта.

3. Порядок сопровождения приоритетных инвестиционных про-
ектов  Кабардино-Балкарской Республики определяется Правитель-
ством Кабардино-Балкарской Республики.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти 
дней  после дня его официального опубликования.

 
Глава Кабардино-Балкарской  Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 17 апреля 2012 года, № 21-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«Об инвестиционной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  29 марта 2012 года

(Окончание на 3-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики»

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

сении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 марта 2012 года, № 1071-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 

2002 года № 49-РЗ «О приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики» (Кабардино-Балкарская правда, 
2002, № 151-152; 2003, № 157-159, 291, 309; 2005, № 3-4, 182, 230; 
2006, № 93-94, 190-192; 2007, № 95-97, 233-234, 342-344, 390-396; 
Официальная Кабардино-Балкария, 2008, № 38, 65-66; 2010, № 26, 
51; Кабардино-Балкарская правда, 2011, № 53; Официальная Кабар-
дино-Балкария, 2011, № 51) следующие изменения:

1. Часть 3 статьи 6 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) утверждает отчет о результатах приватизации государственного 

имущества Кабардино-Балкарской Республики за истекший год;».
2. В статье 8:
1) в абзаце третьем части 1 слово «Президент» заменить словом 

«Глава»;
2) в части 2:
а) в абзаце первом слово «прошедший» заменить словом «истек-

ший», слово «прошедшем» заменить словом «истекшем»;
б) в абзаце втором слово «прошедший» заменить словом «ис-

текший»;
3) в части 3 слово «прошедший» заменить словом «истекший».
3. В пункте 6 части 1 статьи 11 слова «на рынке ценных бумаг» ис-

ключить.
4. В статье 13:
1) в абзаце втором части 1 слова «сайтах в сети Интернет» за-

менить словами «сайтах в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»)», слова «сети Интернет)» 
заменить словами «сети «Интернет»), а также на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации»;

2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Информационное сообщение о продаже республиканского 

имущества подлежит опубликованию в официальном печатном изда-
нии, а также размещению на официальном сайте в сети «Интернет», 
сайте продавца республиканского имущества в сети «Интернет», 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов (далее также - сайты 
в сети «Интернет») не менее чем за тридцать дней до дня осущест-
вления продажи указанного имущества, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества.»;

3) в частях 5, 9 - 11 слова «сети Интернет» заменить словами «сети 
«Интернет».

5. В статье 16:
1) часть 4 дополнить предложением следующего содержания: 

«Аукцион проводится не ранее чем через десять рабочих дней со дня 
признания претендентов участниками аукциона.»;

2) в части 15 слово «пяти» заменить словами «пятнадцати рабочих».
6. Часть 3 статьи 17 дополнить абзацем следующего содержания:
«Специализированный аукцион проводится не ранее чем через 

десять рабочих дней со дня признания претендентов участниками 
специализированного аукциона.».

7. В статье 18:
1) часть 4 дополнить предложением следующего содержания: 

«Конкурс проводится не ранее чем через десять рабочих дней со дня 
признания претендентов участниками конкурса.»;

2) в части 14 слово «десяти» заменить словами «пятнадцати ра-
бочих».

8. В статье 21:
1) часть 4 дополнить предложением следующего содержания: «Про-

дажа посредством публичного предложения проводится не ранее чем 
через десять рабочих дней со дня признания претендентов участника-
ми продажи посредством публичного предложения.»;

2) в части 13 слово «пять» заменить словами «пятнадцать рабочих».
9. Статью 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Продажа акций открытых акционерных обществ на 

биржевых торгах
1. Акции открытых акционерных обществ могут продаваться на 

биржевых торгах в соответствии с правилами торгов, установленными 
биржей.

2. Для продажи акций открытых акционерных обществ на биржевых 
торгах могут привлекаться брокеры в порядке, установленном в соот-
ветствии с Федеральным законом «О приватизации государственного 
и муниципального имущества».

Условия договоров с брокерами о продаже акций открытых акцио-
нерных обществ на биржевых торгах должны предусматривать продажу 
указанных акций по цене, которая не может быть ниже установленной 
такими договорами начальной цены.

3. Информация о продаже акций открытых акционерных обществ 
на биржевых торгах должна быть опубликована в соответствии с пра-
вилами, установленными биржей.

Информация о результатах сделок купли-продажи акций открытых 
акционерных обществ на биржевых торгах подлежит ежемесячной 
публикации в официальных информационных бюллетенях и (или) 
других средствах массовой информации.

Раскрытие информации, необходимой для совершения и исполне-
ния сделок с акциями открытых акционерных обществ, осуществляется 
биржей в установленном ею порядке.

4. Требования частей 2 - 11 статьи 13 настоящего Закона не рас-
пространяются на продажу акций открытых акционерных обществ на 
биржевых торгах.».

10. В пункте 3 части 3 статьи 29 слова «систем водоснабжения, ка-
нализации и» заменить словами «централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
систем».

11. Статью 30 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Не допускается заключение договора по результатам торгов, 

продажи посредством публичного предложения, продажи без объяв-
ления цены ранее чем через десять рабочих дней со дня размещения 
протокола об итогах проведения продажи республиканского имущества 
на сайтах в сети «Интернет».».

12. В статье 30-1 слова «сети Интернет» заменить словами «сети 
«Интернет». 

13. В статье 38-1 слово «фондовой» исключить.
14. В части 2 статьи 39 слова «на рынке ценных бумаг» исключить.
Статья 2
1. Части 1, 2, 4 - 8, 11 и 12 статьи 1 настоящего Закона вступают в 

силу   со дня его официального опубликования.
2. Части 3, 9, 10, 13 и 14 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу        

с 1 января 2013 года.
 
Глава Кабардино-Балкарской  Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 17 апреля 2012 года, № 20-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  29 марта 2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О гарантиях прав ребенка в Кабардино-Балкарской Республике»

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О гарантиях 
прав ребенка в Кабардино-Балкарской Республике».

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

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 марта 2012 года, № 1081-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29 июля 

1999 года № 34-РЗ «О гарантиях прав ребенка в Кабардино-Бал-
карской Республике» (Кабардино-Балкарская правда, 1999, № 155; 
2001, № 126; 2004, № 320-321; 2005, № 106, 121; 2007, № 351-353; 
Официальная Кабардино-Балкария, 2008, № 65-66; 2009, № 30; 
2010, № 16, 26; 2011, № 51) следующие изменения:

1. В части 3 статьи 11 после слов «религиозного неравенства,» до-
полнить словами «от информации порнографического характера,», 
слово «порнографию,» исключить.

2. Статью 11-1 признать утратившей силу.
3. В статье 11-3:
1) в части 1 слова «а также для отнесения продукции к категории, 

не рекомендуемой ребенку для пользования до достижения им воз-
раста 18 лет,» исключить;

2) в части 3 слова «Отнесение продукции к категории, не рекомен-

дуемой ребенку для пользования до достижения им возраста 18 лет 
в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 11-1 настоящего Закона, а 
также определение» заменить словами «Определение».

4. В статье 26:
1) наименование после слов «о положении детей» дополнить сло-

вами «и семей, имеющих детей,»;
2) текст после слов «о положении детей» дополнить словами «и 

семей, имеющих детей,».
Статья 2
1. Настоящий Закон, за исключением части 4 статьи 1, вступает в 

силу с 1 сентября 2012 года.
2. Часть 4 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу по истечении 

десяти дней после дня его официального опубликования.
 
Глава Кабардино-Балкарской  Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 17 апреля 2012 года, № 18-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О гарантиях прав ребенка в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  29 марта 2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О недрах»

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О недрах».
2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 марта 2012 года, № 1079-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
от 6 марта 2002 года № 13-РЗ «О недрах» (Кабардино-Балкарская 
правда, 2002, № 49; 2003, № 168-169, 280, 307; 2004, № 167-168, 
320-321; 2005, № 121; 2006, № 177-178, 334-338; 2007, № 390-396; 
Официальная Кабардино-Балкария, 2008, № 9-10, 38, 65-66; 2009, 
№ 26, 50; 2010, № 18, 43; 2011, № 23, 51; 2012, № 2) следующие 
изменения:

1. Статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Участки недр местного значения
К участкам недр местного значения в соответствии с Федераль-

ным законом относятся:
1) участки недр, содержащие общераспространенные полезные 

ископаемые;
2) участки недр, используемые для строительства и эксплуатации 

подземных сооружений местного и республиканского значения, не 
связанных с добычей полезных ископаемых.

Подготовка и утверждение перечня участков недр местного зна-
чения в отношении указанных в пункте 1 части первой настоящей 
статьи участков недр местного значения осуществляются Прави-
тельством Кабардино-Балкарской Республики по согласованию с 
федеральным органом управления государственным фондом недр 
или его территориальным органом.

Порядок подготовки, рассмотрения, согласования перечня участ-
ков недр местного значения или отказа в согласовании указанного 
перечня устанавливается в соответствии с Федеральным законом.».

2. В статье 6: 
1) в пункте 6 слова «республиканских балансов запасов и када-

стров месторождений и проявлений» заменить словами «республи-
канского баланса запасов и кадастра месторождений и проявлений 
общераспространенных»;

2) в пункте 7 слова «выделение участков» заменить словами 
«предоставление права пользования участками»;

3) дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1) подготовка и утверждение перечня участков недр местного 

значения по согласованию с федеральным органом управления 
государственным фондом недр или его территориальным органом;»;

4) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) установление порядка пользования участками недр местного 

значения;»;
5) в пункте 14 слова «, содержащих месторождения общерас-

пространенных полезных ископаемых, а также участков недр» 
исключить;

6) в пункте 14-1 слова «, содержащих месторождения общедо-
ступных полезных ископаемых, участков недр местного значения, 
а также об участках недр местного значения, используемых для 
целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых» заменить словами 
«местного значения».

3. В статье 13: 
1) в пункте 1:
а) абзац второй дополнить словами «и участков недр местного 

значения»;
б) абзац третий дополнить словами «и участков недр местного 

значения»;
в) абзац пятый признать утратившим силу;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) принятое в соответствии с законодательством Кабардино-

Балкарской Республики решение Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики о:

предоставлении по результатам аукциона права пользования 
участком недр местного значения, включенным в перечень участков 
недр местного значения, утвержденный Правительством Кабардино-
Балкарской Республики, для разведки и добычи общераспростра-
ненных полезных ископаемых или для геологического изучения, 
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых;

предоставлении права пользования участком недр местного 
значения для строительства и эксплуатации подземных сооружений 
местного и республиканского значения, не связанных с добычей 
полезных ископаемых;

предоставлении права пользования участком недр местного 
значения, содержащим месторождение общераспространенных 
полезных ископаемых и включенным в перечень участков недр 
местного значения, утвержденный Правительством Кабардино-Бал-
карской Республики, для разведки и добычи общераспространенных 
полезных ископаемых открытого месторождения при установлении 
факта его открытия пользователем недр, проводившим работы по 
геологическому изучению участка недр в целях поисков и оценки 
месторождений общераспространенных полезных ископаемых, за 
исключением проведения указанных работ в соответствии с госу-
дарственным контрактом;

предоставлении права краткосрочного (сроком до одного года) 
пользования участком недр местного значения для осуществления 
юридическим лицом (оператором) деятельности на участке недр 
местного значения, право пользования которым досрочно прекращено;

предоставлении права пользования участком недр местного зна-
чения, включенным в перечень участков недр местного значения, 
утвержденный Правительством Кабардино-Балкарской Республики, 
для его геологического изучения в целях поисков и оценки место-
рождений общераспространенных полезных ископаемых;».

4. В статье 16: 
1) в части первой слова «, содержащих месторождения обще-

распространенных полезных ископаемых, или участков недр» ис-
ключить;

2) части третью, четвертую и пятую изложить в следующей 
редакции:

«Объявление о проведении конкурса или аукциона на право 
пользования участками недр местного значения размещается на 
официальном сайте Российской Федерации, определенном в со-
ответствии с Федеральным законом, в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов (далее - официальный сайт).

Объявление о проведении конкурса или аукциона на право поль-
зования участками недр местного значения размещается на офици-
альном сайте не менее чем за 90 дней до дня проведения конкурса 
на право пользования участками недр или не менее чем за 45 дней 
до дня проведения аукциона на право пользования участками недр.

Не допускаются выдача лицензии, заключение договора по ре-
зультатам конкурса или аукциона на право пользования участками 
недр местного значения либо в случае, если такой конкурс или 
аукцион признан несостоявшимся, ранее чем через 10 дней со дня 
подписания протокола, на основании которого осуществляются выда-
ча лицензии, заключение договора, а в случае, если предусмотрено 
размещение указанного протокола на официальном сайте, ранее 
чем через 10 дней со дня такого размещения.».

5. В статье 18:
1) в части второй:
а) в пункте 1 слова «участками недр, распоряжение которыми 

относится к компетенции Кабардино-Балкарской Республики» за-
менить словами «участками недр местного значения»;

б) в пункте 2 слова «участками недр, распоряжение которыми 
относится к компетенции Кабардино-Балкарской Республики» за-
менить словами «участками недр местного значения»;

в) в пункте 3 слова «территориальные органы» заменить словами 
«территориальный орган»;

г) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) осуществляет подготовку и утверждение перечня участков 

недр местного значения по согласованию с федеральным органом 
управления государственным фондом недр или его территориаль-
ным органом.»;

2) в части третьей слова «, содержащими месторождения обще-
доступных полезных ископаемых, или участками недр местного 
значения (в том числе участками недр местного значения, исполь-
зуемыми для строительства и эксплуатации подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых)» заменить словами 
«местного значения».

6. Статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Переход права пользования участками недр и пере-

оформление лицензий на пользование участками недр
Переход права пользования участками недр осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом.
Порядок переоформления лицензий на пользование участками 

недр местного значения устанавливается Правительством Кабар-
дино-Балкарской Республики.».

7. В статье 21:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Предоставление участков недр местного значения 

для геологического изучения в целях поисков и оценки месторож-
дений общераспространенных полезных ископаемых, для разведки 
и добычи общераспространенных полезных ископаемых, для гео-
логического изучения, разведки и добычи общераспространенных 
полезных ископаемых»;

2) в части первой слова «предоставления недр для разработки 
месторождений общераспространенных полезных ископаемых» за-
менить словами «предоставления участков недр местного значения 
для геологического изучения в целях поисков и оценки месторож-
дений общераспространенных полезных ископаемых, для разведки 
и добычи общераспространенных полезных ископаемых, для гео-
логического изучения, разведки и добычи общераспространенных 
полезных ископаемых».

8. В статье 35:
1) часть седьмую изложить в следующей редакции:
«Проведение государственной экспертизы запасов полезных 

ископаемых, геологической, экономической и экологической 
информации о предоставляемых в пользование участках недр 
местного значения осуществляется уполномоченным органом ис-
полнительной власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере 
природопользования в порядке, установленном в соответствии с 
Федеральным законом.»;

2) в части восьмой слова «, содержащих месторождения обще-
распространенных полезных ископаемых, участков недр местного 
значения, а также участков недр местного значения, используемых 
для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых,» заменить словами 
«местного значения».

9. Дополнить статей 38-1 следующего содержания:
«Статья 38-1. Установление факта открытия месторождения 

обще- распространенных полезных ископаемых
Установление факта открытия месторождения общераспростра-

ненных полезных ископаемых осуществляется комиссией, которая 
создается Правительством Кабардино-Балкарской Республики и в 
состав которой включаются представители федерального органа 
управления государственным фондом недр или его территориаль-
ного органа.».

10. В части первой статьи 43 слова «, содержащих месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, а также участков 
недр» исключить.

11. В статье 48:
1) в части первой слова «, содержащих месторождения обще-

распространенных полезных ископаемых,» заменить словами 
«местного значения»;

2) в части второй слова «, содержащих месторождения обще-
распространенных полезных ископаемых, или участкам недр» 
исключить.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

 
Глава Кабардино-Балкарской  Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 17 апреля 2012 года, № 19-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О недрах»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  29 марта 2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О государственно-частном партнерстве Кабардино-Балкарской Республики»

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

сении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О государственно-частном партнерстве Кабардино-Балкарской 
Республики».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 марта 2012 года, № 1073-П-П
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«Об инвестиционном налоговом кредите»

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об инвести-
ционном налоговом кредите».

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

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 марта 2012 года, № 1068-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 22 
марта 2002 года № 18-РЗ «Об инвестиционном налоговом кредите» 
(Кабардино-Балкарская правда, 2002, № 59; 2004, № 315; 2006, № 342; 
Официальная Кабардино-Балкария, 2010, № 12, 21; Кабардино-Балкар-
ская правда, 2011, № 53; Официальная Кабардино-Балкария, 2011, 
№ 23) следующие изменения:

1. Статью 4 дополнить пунктом 3-3 следующего содержания:
«3-3) включение этой организации в реестр резидентов зоны 

территориального развития в соответствии с Федеральным законом 
«О зонах территориального развития в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;».

2. В статье 5:
1) в части 2: 
а) в пункте 1 слова «30 процентов» заменить словами «100 про-

центов», после слова «используемого» дополнить словом «исключи-
тельно»;

б) дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) по основанию, указанному в пункте 3-3 статьи 4 настоящего 

Закона, - на сумму кредита, составляющую не более чем 100 процентов 
суммы расходов на капитальные вложения в приобретение, созда-

ние, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое 
перевооружение амортизируемого имущества, предназначенного и 
используемого для осуществления резидентами зон территориального 
развития инвестиционных проектов в соответствии с Федеральным за-
коном «О зонах территориального развития в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;»;

2) абзац первый части 5 дополнить предложением следующего 
содержания: «Положения настоящего абзаца применяются, если 
иное не предусмотрено договором об инвестиционном налоговом 
кредите, заключенным по основанию, указанному в пункте 3-3 статьи 
4 настоящего Закона.»;

3) в части 7:
а) слова «одного месяца» заменить словами «30 дней»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«При отсутствии обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 62 На-

логового кодекса Российской Федерации, уполномоченный орган не 
вправе отказать заинтересованному лицу в предоставлении инвести-
ционного налогового кредита по основанию, указанному в пункте 3-3 
статьи 4 настоящего Закона, в пределах суммы расходов этого лица 
на капитальные вложения в приобретение, создание, дооборудова-

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«Об инвестиционном налоговом кредите»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  29 марта 2012 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 25 
февраля 2010 года № 15-РЗ «О государственно-частном партнерстве 
Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная Кабардино-Бал-
кария, 2010, № 9) следующие изменения:

1. Часть 2 статьи 4 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) повышение уровня занятости населения.».
2. В статье 7:
1) пункт 1 части 1 после слова «издает» дополнить словом «норма-

тивные»;
2) часть 2 признать утратившей силу.
3. Дополнить статьей 7-1 следующего содержания:
«Статья 7-1. Координационный орган в сфере государственно-

частного партнерства
1. В целях развития государственно-частного партнерства в Ка-

бардино-Балкарской Республике, координации деятельности органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики создается 
координационный орган в сфере государственно-частного партнерства 
- республиканская комиссия по государственно-частному партнерству 
в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Состав и порядок деятельности республиканской комиссии 
по государственно-частному партнерству в Кабардино-Балкарской 
Республике определяются Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики.».

4. Статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Объекты соглашений о государственно-частном пар-

тнерстве
Объектами соглашений о государственно-частном партнерстве 

могут быть:
1) объекты транспортной инфраструктуры и транспорта;
2) объекты жилищного строительства;
3) объекты системы коммунального хозяйства;
4) объекты энергоснабжения, включая энергогенерирующие систе-

мы, а также системы передачи и распределения энергии;
5) объекты гидротехнических сооружений;
6) объекты безопасности и правопорядка;
7) объекты управления природными ресурсами и охраны окружа-

ющей среды, а также их использования;
8) объекты подвижной и стационарной связи и телекоммуникаций;
9) объекты, используемые для осуществления медицинской, лечеб-

но-профилактической и иной деятельности в системе здравоохранения;
10) объекты образования, воспитания, культуры и социального 

обслуживания;
11) объекты, используемые для осуществления туризма, рекреации 

и спорта;
12) объекты, используемые для сельскохозяйственного произ-

водства, переработки, хранения, мелкооптовой и оптовой торговли 
сельскохозяйственной продукцией;

13) объекты инновационной деятельности;
14) иные объекты, представляющие особую значимость для соци-

ально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.».
5. В статье 12:
1) часть 1 после слова «заключается» дополнить словами «на 

конкурсной основе»;
2) дополнить частями 3 - 6 следующего содержания:
«3. Обязательными условиями соглашений о государственно-

частном партнерстве с участием Кабардино-Балкарской Республики 
являются:

1) предмет и объект соглашения;
2) права и обязанности сторон соглашения;
3) срок действия соглашения и (или) порядок его определения;
4) порядок и этапы выполнения сторонами соглашения;
5) порядок создания, реконструкции, эксплуатации и (или) техниче-

ского обслуживания объекта соглашения;
6) порядок расчетов между сторонами соглашения;
7) распределение рисков между сторонами соглашения;
8) право собственности на объект соглашения, распределение до-

лей Кабардино-Балкарской Республики и частного партнера в праве 
собственности на объект соглашения, условия и момент возникновения 
такого права;

9) перечень земельных участков, иных объектов движимого и не-
движимого имущества, а также прав, предоставляемых частному 
партнеру для выполнения соглашения;

10) порядок предоставления частному партнеру земельных участ-
ков, иных объектов движимого и недвижимого имущества, прав Ка-
бардино-Балкарской Республики на них;

11) порядок осуществления контроля за исполнением соглашения;
12) порядок действий в случаях одностороннего изменения условий 

соглашения и (или) одностороннего отказа от его исполнения, в том 
числе отстранения частного партнера либо иных лиц от участия в госу-
дарственно-частном партнерстве в случае существенного нарушения 
частным партнером условий соглашения или при наступлении иных 
обстоятельств, указанных в соглашении;

13) ответственность сторон соглашения за неисполнение (ненад-
лежащее исполнение) условий соглашения;

14) порядок разрешения споров;
15) порядок внесения изменений в соглашение и прекращения 

действия соглашения.
4. В соглашении могут быть также определены следующие условия:
1) способы обеспечения исполнения обязательств сторон согла-

шения;
2) обеспечение частным партнером предоставления потребителям 

товаров (работ, услуг) в соответствии с соглашением;
3) целевые показатели качества и стоимости товаров (работ, услуг), 

предоставляемых частным партнером;
4) технико-экономические показатели и характеристики объекта 

соглашения, которые необходимо достичь в результате исполнения 
условий соглашения;

5) порядок и сроки передачи объекта соглашения Кабардино-Бал-
карской Республике, включая требования к его качеству, в случае, если 
объект соглашения подлежит передаче в государственную собствен-
ность Кабардино-Балкарской Республики;

6) объем предоставляемых каждой из сторон соглашения гарантий, 
а также финансирования, имущества, имущественных и неимуще-
ственных прав или порядок определения такого объема;

7) распределение между сторонами доходов в связи с осуществле-
нием деятельности, предусмотренной соглашением;

8) условия и сроки перехода бремени содержания имущества, 
предоставляемого по соглашению, а также рисков случайной гибели 
или повреждения указанного имущества;

9) порядок передачи частным партнером информации, имущества 
и прав на объект соглашения, в том числе прав интеллектуальной 
собственности, в случае, если объект соглашения подлежит передаче 
в государственную собственность Кабардино-Балкарской Республики 
по истечении срока действия соглашения;

10) плата, подлежащая внесению за использование объекта согла-
шения, находящегося в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики;

11) согласование с Кабардино-Балкарской Республикой прекраще-

ния (приостановления) выполнения условий соглашения, за исключе-
нием случаев, когда такое прекращение (приостановление) вызвано 
действием обстоятельств непреодолимой силы, а также иных случаев, 
предусмотренных действующим законодательством и соглашением;

12) порядок получения частным партнером согласия Кабарди-
но-Балкарской Республики на передачу прав и обязанностей по со-
глашению, в том числе в порядке уступки права требования и (или) 
перевода долга;

13) согласование с Кабардино-Балкарской Республикой подрядчика 
(генерального подрядчика), привлекаемого частным партнером для 
осуществления строительства (реконструкции) объекта соглаше-
ния, а также организации, привлекаемой частным партнером для 
осуществления эксплуатации объекта соглашения, и существенных 
условий договора с ними, если иное не предусмотрено федеральным 
законодательством;

14) право Кабардино-Балкарской Республики на отстранение част-
ного партнера либо иных лиц от эксплуатации объекта соглашения и 
осуществление его эксплуатации Кабардино-Балкарской Республикой 
на условиях, определенных в соглашении, в случае существенного 
нарушения частным партнером условий соглашения или при насту-
плении иных обстоятельств, указанных в соглашении, в том числе 
для предотвращения, снижения или устранения риска или послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения здоровья, безопасности 
и сохранности имущества физических и юридических лиц, охраны 
окружающей среды;

15) права и обязанности иных лиц, участвующих в соглашении, 
в том числе осуществляющих контроль за выполнением сторонами 
соглашения его условий, согласующих выполнение определенных 
действий, осуществляющих платежи в объеме и порядке, определен-
ном соглашением, а также исполнение иных прав и обязанностей по 
соглашению;

16) положение о том, что соглашение вступает в силу после заклю-
чения частным партнером необходимых договоров с финансовыми 
организациями о получении денежных средств для исполнения обя-
зательств по соглашению, которые должны быть заключены в срок 
не позднее 180 дней с момента заключения соглашения. При этом 
условиями договоров частного партнера с финансовыми организа-
циями может предусматриваться заключение Кабардино-Балкарской 
Республикой соглашений с указанными финансовыми организациями 
о координации деятельности по реализации соглашения о государ-
ственно-частном партнерстве и предоставлении средств частному 
партнеру;

17) право Кабардино-Балкарской Республики на прекращение дей-
ствия соглашения в случае отказа кредитной организации, предоста-
вившей денежные средства, от дальнейшего кредитования частного 
партнера в целях исполнения им обязательств по соглашению.

5. Соглашение может быть заключено без проведения конкурса на 
право его заключения (далее - конкурс) в следующих случаях:

1) по решению Правительства Кабардино-Балкарской Республики в 
случае возникновения потребности в определенных товарах, работах, 
услугах в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы 
или иных чрезвычайных обстоятельств природного или техногенного 
характера по итогам запроса котировок;

2) если конкурс признан несостоявшимся в связи с подачей одной 
заявки на участие в конкурсе или до участия в конкурсе допущен 
единственный участник.

6. Правительство Кабардино-Балкарской Республики в течение ме-
сяца с момента подписания соглашения размещает его на официаль-
ном сайте Правительства Кабардино-Балкарской Республики и иных 
органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

6. Дополнить статьями 14-16 следующего содержания:
«Статья 14. Требования к участникам конкурса
1. К участникам конкурса устанавливаются следующие требования:
1) отсутствие процесса реорганизации, ликвидации или процедуры 

банкротства в отношении участника конкурса;
2) отсутствие приостановки деятельности участника конкурса в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, на день подачи заявки на участие 
в конкурсе;

3) отсутствие у участника конкурса задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня и государственные внебюджетные фонды, а также неурегули-
рованной (просроченной) задолженности по заработной плате.

2. Конкурсная документация не должна содержать требования к 
участникам, необоснованно ограничивающие доступ кого-либо из них 
к участию в конкурсе, в том числе содержать указание на товарные 
знаки и знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, 
полезные модели, промышленные образцы или наименования мест 
происхождения товаров.

Статья 15. Финансирование расходов, связанных с участием Кабар-
дино-Балкарской Республики в государственно-частном партнерстве

1. Финансирование расходов, связанных с участием Кабардино-
Балкарской Республики в государственно-частном партнерстве, осу-
ществляется за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Бюджетные ассигнования на выполнение обязательств Кабарди-
но-Балкарской Республики, указанных в части 2 статьи 11 настоящего 
Закона, предоставляются в соответствии с законом Кабардино-Бал-
карской Республики о республиканском бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

Статья 16. Гарантии прав партнеров при заключении и исполнении   
соглашений

1. В случае, если в результате незаконных действий (бездействия) 
государственных органов Кабардино-Балкарской Республики или 
должностных лиц этих органов частный партнер понес убытки, ему 
гарантируется возмещение понесенных убытков в соответствии с 
гражданским законодательством.

2. Соглашение может быть изменено или расторгнуто в судебном 
порядке в целях обеспечения имущественных интересов частного 
партнера, существовавших на день его подписания, в случаях:

1) неисполнения (ненадлежащего исполнения) Кабардино-Балкар-
ской Республикой условий соглашения;

2) принятия решения или совершения органами исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики действий (бездействия), 
препятствующих исполнению частным партнером своих обязательств 
по соглашению, включая необоснованное вмешательство в его хозяй-
ственную деятельность;

3) обнаружения на предоставленном частному партнеру земельном 
участке обременений, информация о которых не была и не могла быть 
известна партнеру при заключении соглашения;

4) в иных случаях, установленных федеральным законодатель-
ством.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти 
дней после дня его официального опубликования.
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ние, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение 
амортизируемого имущества, предназначенного и используемого для 
осуществления резидентами зон территориального развития инвести-
ционных проектов в соответствии с Федеральным законом «О зонах 
территориального развития в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
на срок, указанный в обращении заинтересованного лица, с учетом 
ограничений, установленных настоящей статьей.»;

4) часть 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен на 

срок до десяти лет по основанию, указанному в пункте 3-3 статьи 4 
настоящего Закона.»;

5) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Если иное не предусмотрено настоящим Законом, процентная 

ставка за пользование инвестиционным налоговым кредитом уста-
навливается в размере:

1) одной второй ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей в период пользования инве-
стиционным налоговым кредитом, - за пользование инвестиционным 
налоговым кредитом, предоставленным на срок до двух лет;

2) трех четвертых ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей в период пользования инве-

стиционным налоговым кредитом, - за пользование инвестиционным 
налоговым кредитом, предоставленным на два года или более.

Если инвестиционный налоговый кредит предоставлен по основа-
нию, указанному в пункте 3-3 статьи 4 настоящего Закона, на сумму 
задолженности проценты не начисляются.».

3. Статью 8 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Если организация, получившая инвестиционный налоговый 

кредит по основанию, указанному в пункте 3-3 статьи 4 настоящего 
Закона, нарушила свои обязательства, в связи с исполнением которых 
получен данный инвестиционный налоговый кредит, не позднее чем 
через три месяца со дня расторжения договора об инвестиционном 
налоговом кредите она обязана уплатить всю сумму неуплаченного на-
лога, а также проценты на эту сумму, которые начисляются за каждый 
календарный день, начиная со дня, следующего за днем расторжения 
договора, до дня уплаты налога. Процентная ставка принимается рав-
ной действовавшей в эти дни ставке рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

 
Глава Кабардино-Балкарской  Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 17 апреля 2012 года, № 23-РЗ

Статья 1. Предмет настоящего Закона 
Настоящий Закон устанавливает принципы и порядок осущест-

вления стратегического планирования социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики, а также определяет 
полномочия его участников.

Статья 2. Цель и задачи стратегического планирования
1. Стратегическое планирование представляет собой регламенти-

руемую законодательством деятельность органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и иных участников процесса 
стратегического планирования по прогнозированию социально-эконо-
мического развития, программно-целевому планированию и контролю, 
направленную на повышение уровня социально-экономического разви-
тия Кабардино-Балкарской Республики и рост благосостояния граждан.

2. Целью стратегического планирования является повышение уров-
ня и качества жизни населения, улучшение качества управления соци-
ально-экономическим развитием Кабардино-Балкарской Республики, 
достижение запланированных показателей социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики, решение проблем эко-
номики и социальной сферы.

3. Задачами стратегического планирования являются:
1) определение внутренних и внешних условий, тенденций соци-

ально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, 
а также выявление возможностей и ограничений социально-экономи-
ческого развития Кабардино-Балкарской Республики;

2) определение целей и приоритетов социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики;

3) нормативное закрепление целей и задач органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики по решению проблем со-
циально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики;

4) проведение анализа условий и факторов развития Кабардино-
Балкарской Республики на перспективу, разработка предпочтительного 
стратегического сценария устойчивого развития Кабардино-Балкар-
ской Республики;

5) определение стратегических направлений социально-экономиче-
ского развития Кабардино-Балкарской Республики, а также разработка 
комплекса мер по их реализации;

6) определение необходимых ресурсов и формирование комплексов 
мероприятий, обеспечивающих достижение целей социально-эконо-
мического развития Кабардино-Балкарской Республики в соответству-
ющих сферах;

7) создание системы взаимодействия между участниками страте-
гического планирования;

8) внедрение эффективной государственной системы управления 
социально-экономическим развитием Кабардино-Балкарской Респу-
блики;

9) организация процесса разработки документов стратегического 
планирования Кабардино-Балкарской Республики;

10) обеспечение эффективности и результативности стратегическо-
го планирования посредством осуществления государственного кон-
троля за ходом реализации документов стратегического планирования.

Статья 3. Принципы стратегического планирования
Стратегическое планирование базируется на принципах:
1) единства, целостности и системности;
2) научности;
3) внутренней сбалансированности;
4) комплексности;
5) результативности и эффективности функционирования;
6) самостоятельности выбора путей решения задач;
7) ответственности участников процесса стратегического плани-

рования;
8) прозрачности (открытости);
9) достоверности и реалистичности;
10) своевременности мер стратегического планирования;
11) обеспеченности финансовыми, кадровыми, материальными и 

иными ресурсами.
Статья 4. Участники стратегического планирования
Участниками стратегического планирования в Кабардино-Балкар-

ской Республике являются:
1) Глава Кабардино-Балкарской Республики;
2) Парламент Кабардино-Балкарской Республики;
3) Правительство Кабардино-Балкарской Республики;
4) отраслевые органы исполнительной власти Кабардино-Балкар-

ской Республики;
5) органы местного самоуправления.
Статья 5. Полномочия Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики осуществляет 

следующие полномочия в сфере стратегического планирования: 
1) реализация единой экономической политики в сфере стратегиче-

ского планирования на территории Кабардино-Балкарской Республики; 
2) определение способов достижения целей и приоритетов соци-

ально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики;
3) утверждение стратегии развития Кабардино-Балкарской Респу-

блики;
4) утверждение схемы территориального планирования Кабардино-

Балкарской Республики;
5) утверждение порядка разработки прогноза социально-экономи-

ческого развития Кабардино-Балкарской Республики;
6) утверждение порядка подготовки докладов о результатах и ос-

новных направлениях деятельности органов исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики;

7) представление сводного доклада о результатах и основных 
направлениях деятельности Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Главе Кабардино-Балкарской Республики;

8) осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим 
Законом.

Статья 6. Полномочия уполномоченного органа исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере экономики 

Уполномоченный орган исполнительной власти Кабардино-Бал-
карской Республики в сфере экономики осуществляет следующие 
полномочия в сфере стратегического планирования: 

1) разработка:
а) прогноза социально-экономического развития Кабардино-Бал-

карской Республики на среднесрочный период;
б) документов программно-целевого планирования;
2) координация работы по подготовке докладов о результатах и 

основных направлениях деятельности органов исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики;

3) подготовка сводного доклада о результатах и основных направле-
ниях деятельности Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

4) осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим 
Законом.

Статья 7. Документы стратегического планирования
К документам стратегического планирования относятся:
1) стратегия развития Кабардино-Балкарской Республики;
2) схема территориального планирования Кабардино-Балкарской 

Республики;
3) программа социально-экономического развития Кабардино-

Балкарской Республики;
4) документы программно-целевого планирования;
5) сводный доклад о результатах и основных направлениях деятель-

ности Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
Статья 8. Стратегия развития Кабардино-Балкарской Республики 
1. Стратегия развития Кабардино-Балкарской Республики является 

документом, определяющим цели и приоритеты социально-экономи-
ческого развития Кабардино-Балкарской Республики в долгосрочной 
перспективе.

2. Стратегия развития Кабардино-Балкарской Республики разра-
батывается в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации, иными документами 
федерального уровня в сфере социально-экономического развития.

3. Стратегия развития Кабардино-Балкарской Республики включает:
1) оценку достигнутого уровня и комплексные проблемы социально-

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики;
2) цели и показатели достижения целей социально-экономического 

развития Кабардино-Балкарской Республики;
3) основные сценарии социально-экономического развития Кабар-

дино-Балкарской Республики на долгосрочный период;
4) основные направления достижения целей социально-экономи-

ческого развития Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный 
период;

5) задачи, решение которых обеспечивает достижение долгосрочных 
целей стратегии;

6) сроки и этапы, ожидаемые результаты и механизм реализации 
стратегии развития Кабардино-Балкарской Республики.

4. Стратегия развития Кабардино-Балкарской Республики служит 
основой для разработки схемы территориального планирования Ка-
бардино-Балкарской Республики, документов программно-целевого 
планирования.

5. Корректировка стратегии развития Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на долгосрочную перспективу производится в соответствии 
с решением Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 9. Схема территориального планирования Кабардино-Бал-
карской Республики

1. Схема территориального планирования Кабардино-Балкарской 
Республики разрабатывается исходя из совокупности социальных, 
экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан 
и их объединений.

2. Схема территориального планирования Кабардино-Балкарской 
Республики обеспечивает гармонизацию территориальной организа-
ции хозяйства и систем расселения, рынка труда, в целом способству-
ющих устойчивому социально-экономическому развитию территории 
Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 10. Программа социально-экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики

1. Программа социально-экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики (далее - Программа) на среднесрочный период 
представляет собой комплексную систему целевых ориентиров соци-
ально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики и 
планируемых эффективных путей и способов достижения указанных 
ориентиров.

2. Программа разрабатывается на среднесрочный период в целях 
реализации стратегии развития Кабардино-Балкарской Республики.

3. Программа включает в себя:
1) анализ социально-экономического развития Кабардино-Балкар-

ской Республики, включающий результаты реализации Программы на 
предшествующий период;

2) приоритеты и направления социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики;

3) цели и задачи социально-экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики;

4) механизм осуществления контроля за реализацией Программы;
5) индикаторы реализации Программы.
4. Программа одобряется Правительством Кабардино-Балкарской 

Республики, вносится Главой Кабардино-Балкарской Республики в 
Парламент Кабардино-Балкарской Республики и утверждается за-
коном Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 11. Планирование социально-экономического развития  
Кабардино-Балкарской Республики

1. Планирование социально-экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики является процессом определения количе-
ственных параметров развития Кабардино-Балкарской Республики 
на предстоящий период на основе изучения реальных процессов и 
осуществляется посредством:

1) прогнозирования социально-экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики;

2) программно-целевого планирования.
2. Программно-целевое планирование представляет собой дея-

тельность органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, направленную на достижение целей социально-эконо-
мического развития Кабардино-Балкарской Республики, приоритетов 
социально-экономической политики, а также на формирование ком-
плексов мероприятий с указанием источников их финансирования, 
обеспечивающих достижение обозначенных целей и приоритетов.

Статья 12. Прогнозирование социально-экономического развития  
Кабардино-Балкарской Республики

1. Прогнозирование социально-экономического развития пред-
ставляет собой деятельность по разработке научно обоснованных 
представлений о перспективах и направлениях социально-экономиче-
ского развития Кабардино-Балкарской Республики, определению па-
раметров социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики, достижение которых обеспечивает реализацию целей и 
приоритетов социально-экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики, предусмотренных стратегией развития Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Прогнозирование социально-экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики осуществляется на основе мониторинга 
социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Респу-
блики посредством разработки прогноза социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики.

3. Прогноз социально-экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики представляет собой систему взаимосвязанных 
показателей, характеризующих возможные тенденции и сценарии со-
циально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
на определенный период.

4. Прогноз социально-экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики разрабатывается на среднесрочный период.

5. Прогноз социально-экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики разрабатывается на основе сценарных условий 
функционирования экономики Российской Федерации и основных 
параметров прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации, стратегии развития Кабардино-Балкарской Республики с 
учетом итогов социально-экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики.

6. Разработку прогноза социально-экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики на среднесрочный период обеспечивает 
уполномоченный орган исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики в сфере экономики совместно с иными органами ис-
полнительной власти Кабардино-Балкарской Республики и органами 
местного самоуправления.

7. Прогноз социально-экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики разрабатывается в нескольких вариантах с учетом 
вероятного воздействия внутренних и внешних экономических, со-
циальных и других факторов на социально-экономическое развитие 
Кабардино-Балкарской Республики.

8. Порядок разработки прогноза социально-экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики регламентирует процесс 
разработки прогноза социально-экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики и определяет вопросы взаимодействия 
органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной 

Закон Кабардино-Балкарской Республики

О стратегическом планировании в Кабардино-Балкарской Республике

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  29 марта 2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О стратегическом планировании в Кабардино-Балкарской Республике»

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

ческом планировании в Кабардино-Балкарской Республике».
2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 марта 2012 года, № 1066-П-П

(Окончание на 4-й с.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О регулировании отдельных вопросов организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований»

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

вании отдельных вопросов организации и деятельности контрольно-
счетных органов муниципальных образований».

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

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 марта 2012 года, № 1069-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований» (далее - Федеральный закон) регулирует отдельные 
вопросы организации и деятельности контрольно-счетных органов 
муниципальных образований (далее - контрольно-счетные органы).

Статья 2. Порядок отнесения должностей председателя и ауди-
торов  контрольно-счетного органа к муниципальным должностям

Должности председателя и аудиторов контрольно-счетного органа 
могут быть отнесены к муниципальным должностям нормативным 
правовым актом представительного органа соответствующего муни-
ципального образования.

Статья 3. Порядок и форма уведомления должностными лица-
ми контрольно-счетного органа председателя контрольно-счетного 
органа

1. В случае опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, 
складов и архивов проверяемых органов и организаций, изъятия до-
кументов и материалов при обнаружении в ходе проведения проверок 
подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений должностные лица 
контрольно-счетного органа должны незамедлительно (в течение 24 
часов) в письменной форме уведомить об этом председателя соот-
ветствующего контрольно-счетного органа. В уведомлении, состав-
ляемом по форме согласно приложению к настоящему Закону, ука-
зываются произведенные действия и обстоятельства, послужившие 
основанием для указанных действий. К уведомлению прилагается 
копия соответствующего акта (актов) об опечатывании касс, кассовых 
и служебных помещений, складов и архивов проверяемых органов и 
организаций, изъятии документов и материалов.

2. В случае невозможности вручения письменного уведомления в 
указанный в части 1 настоящей статьи срок председатель контроль-
но-счетного органа уведомляется о произведенных действиях иным 
способом с использованием телефонной, факсимильной или другого 
вида связи с указанием причины невозможности его вручения.

После устранения указанной причины уведомление вручается в 
письменной форме.

Статья 4. Представление информации, документов и материалов 

по запросам контрольно-счетного органа
1. Органы и организации, в отношении которых контрольно-счетный 

орган вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый 
контроль, их должностные лица, а также в соответствии с Федераль-
ным законом иные органы и их структурные подразделения обязаны 
представлять в контрольно-счетный орган информацию, документы 
и материалы, необходимые для проведения им контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий, в течение пяти рабочих дней со 
дня получения запроса контрольно-счетного органа.

2. Контрольно-счетный орган вправе предусмотреть в запросе 
периодичность представления информации либо указать на необхо-
димость представления информации при наступлении определенных 
событий.

3. Непредставление или несвоевременное представление орга-
нами и организациями, указанными в части 1 настоящей статьи, 
в контрольно-счетные органы по их запросам информации, доку-
ментов и материалов, необходимых для проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, а равно представление ин-
формации, документов и материалов не в полном объеме или пред-
ставление недостоверных информации, документов и материалов 
влечет за собой ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики.

Статья 5. Срок представления пояснений и замечаний руководи-
телей проверяемых органов и организаций

Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и 
организаций к акту (актам), составленному (составленным) контроль-
но-счетным органом при проведении контрольных мероприятий, 
представляются в контрольно-счетный орган в течение семи рабочих 
дней со дня доведения до сведения соответствующего руководителя 
акта (актов).

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении месяца после дня 

его официального опубликования.
 
Глава Кабардино-Балкарской  Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 17 апреля 2012 года, № 25-РЗ

О регулировании отдельных вопросов организации и деятельности
контрольно-счетных органов муниципальных образований

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  29 марта 2012 года

власти по Кабардино-Балкарской Республике и органов местного 
самоуправления. 

9. Прогноз социально-экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики одобряется Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики.

Статья 13. Документы программно-целевого планирования
1. К документам программно-целевого планирования относятся:
1) государственные программы;
2) республиканские целевые программы;
3) ведомственные целевые программы.
2. Государственные программы, республиканские целевые програм-

мы могут включать в себя подпрограммы, направленные на решение 
задач в рамках конкретной программы.

3. В зависимости от срока действия документы программно-це-
левого планирования делятся на долгосрочные (свыше пяти лет), 
среднесрочные (три-пять лет) и краткосрочные (менее трех лет).

Статья 14. Государственная программа 
1. Государственной программой является система мероприятий 

(взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и 
инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках 
реализации ключевых государственных функций достижение при-
оритетов и целей государственной политики в сфере социально-эко-
номического развития и безопасности.

2. Разработка и реализация государственной программы осу-
ществляется органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, определенным Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики в качестве ответственного исполнителя государственной 
программы, совместно с заинтересованными органами исполнитель-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики - соисполнителями 
государственной программы.

3. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности госу-
дарственных программ Кабардино-Балкарской Республики утвержда-
ется Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

4. Государственные программы утверждаются Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики.

5. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем 
внесения изменений в государственную программу.

Статья 15. Республиканская целевая программа
1. Республиканская целевая программа представляет собой 

документ, содержащий комплекс научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских, производственных, социально-экономических, 
организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечиваю-
щих эффективное решение проблем по приоритетным направлениям 
социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республи-
ки, с определением исполнителей, сроков и ресурсного обеспечения 
программы.

2. Республиканские целевые программы разрабатываются в со-
ответствии с приоритетами социально-экономического развития, 
определенными Программой.

3. Порядок принятия решений о разработке, формировании, реали-
зации и об оценке эффективности республиканских целевых программ 
устанавливается Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 16. Ведомственная целевая программа
1. Ведомственная целевая программа базируется на системе целей, 

задач и показателей деятельности субъекта бюджетного планирова-
ния и отражается в докладе о результатах и основных направлениях 
деятельности субъекта бюджетного планирования.

2. Ведомственная целевая программа направлена на решение 
проблем республиканского значения в рамках полномочий одного 
органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
носит внутриотраслевой характер.

3. Период реализации ведомственной целевой программы не может 
превышать трех лет.

4. Мероприятия ведомственных целевых программ не могут дубли-
ровать мероприятия республиканских целевых программ.

5. Ведомственная целевая программа не подлежит разделению 
на подпрограммы.

6. Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственной 
целевой программы устанавливается Правительством Кабардино-
Балкарской Республики.

Статья 17. Сводный доклад о результатах и основных направлениях 
деятельности Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1. Сводный доклад о результатах и основных направлениях деятель-
ности Правительства Кабардино-Балкарской Республики представляет 

собой разработанный в соответствии с установленными требованиями 
документ, содержащий анализ результатов, определение целей, задач 
и показателей деятельности Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, комплекс мер, направленных на их реализацию, оценку 
необходимых финансовых, материальных и иных ресурсов, а также 
факторов, препятствующих достижению целей и решению постав-
ленных задач.

2. Сводный доклад о результатах и основных направлениях деятель-
ности Правительства Кабардино-Балкарской Республики содержит 
анализ достигнутых за отчетный период результатов, определение 
целей, задач и показателей деятельности органов исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, комплекс мер, направлен-
ных на их реализацию, оценку объемов необходимых финансовых, 
материальных и иных ресурсов в текущем году и плановом периоде.

3. Сводный доклад разрабатывается в целях внедрения в органах 
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики меха-
низмов управления по результатам деятельности, обеспечения эф-
фективного среднесрочного планирования деятельности субъектов 
бюджетного планирования с учетом стратегических приоритетов со-
циально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.

4. Сводный доклад состоит из следующих разделов:
1) стратегические цели, тактические задачи деятельности и по-

казатели их достижения;
2) расходные обязательства и формирование доходов;
3) программная и непрограммная деятельность;
4) распределение расходов;
5) результативность бюджетных расходов.
5. Сводный доклад разрабатывается на основе докладов о резуль-

татах и основных направлениях деятельности органов исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и используется как анали-
тический материал при формировании республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период.

6. Подготовка сводного доклада осуществляется уполномоченным 
органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики 
в сфере экономики совместно с иными органами исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики в порядке, определенном 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 18. Контроль в сфере стратегического планирования
1. Целью контроля в сфере стратегического планирования (далее 

- контроль) является повышение эффективности стратегического 
планирования.

2. Контроль в процессе разработки и утверждения документов 
стратегического планирования осуществляется посредством:

1) оценки соответствия документа принципам стратегического 
планирования;

2) оценки планируемой эффективности документа - вклада резуль-
татов реализации в социально-экономическое развитие Кабардино-
Балкарской Республики;

3) оценки эффективности реализации документа.
3. Управление реализацией и оценка эффективности документов 

стратегического планирования осуществляются органами исполни-
тельной власти Кабардино-Балкарской Республики в порядке, уста-
новленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики для 
конкретного вида документа.

4. Текущий контроль за реализацией документов стратегического 
планирования осуществляется соответствующими уполномоченными 
органами исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики.

5. Последующий контроль за реализацией документов стратегиче-
ского планирования осуществляется Главой Кабардино-Балкарской 
Республики, Парламентом Кабардино-Балкарской Республики, Пра-
вительством Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с их 
компетенцией.

Статья 19. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратив-

шим силу Закон Кабардино-Балкарской Республики от 14 августа 1996 
года № 20-РЗ «О государственном прогнозировании и программах со-
циально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики» 
(Кабардино-Балкарская правда, 1996, № 156; 2006, № 153; 2007, № 
233-234; Официальная Кабардино-Балкария, 2011, № 51).

 
Глава Кабардино-Балкарской  Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 17 апреля 2012 года, № 24-РЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

21 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 87-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 7 декабря 2011 года № 369-ПП «О Министерстве 
строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый состав коллегии Министерства строи-
тельства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики.

2. Признать утратившими силу постановления Правительства                        
Кабардино-Балкарской Республики:

от 26 марта 2008 года № 52-ПП «О коллегии Министерства строи-
тельства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики»;

от 28 октября 2009 года № 269-ПП «О внесении изменений в состав 
коллегии Министерства строительства и архитектуры Кабардино-
Балкарской Республики».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

О коллегии Министерства строительства и архитектуры
Кабардино-Балкарской Республики

Мамиев А.А. - министр строительства и архитектуры Кабардино-
Балкарской Республики (председатель коллегии);

Афашокова К.М. - заместитель руководителя Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Кабар-
дино-Балкарской Республике (по согласованию);

Балагов Б.Б. - заместитель председателя Государственного коми-
тета Кабардино-Балкарской Республики по жилищно-коммунальному 
хозяйству;

Василенко А.А. - глава местной администрации Прохладненского 
муниципального района (по согласованию);

Гриневич В.В. - председатель Комитета Парламента Кабардино-
Балкарской Республики по строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству и топливно-энергетическому комплексу (по согласованию);

Жигунов А.М. - руководитель департамента государственного 
строительного надзора Министерства строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Республики;

Журавлев А.И. - заместитель министра строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Республики;

Кауфова И.Б. - заместитель министра строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Республики; 

Кладько И.Е. - исполняющий обязанности первого заместителя 
главы местной администрации городского округа Нальчик (по со-
гласованию);

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

Кушхов Р.Л. - председатель республиканского комитета профсо-
юза работников строительства и промышленности стройматериалов 
Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию);

Мазлоев Р.Б. - директор государственного казенного предприятия 
Кабардино-Балкарской Республики «Дирекция единого заказчика»;

Медведев Г.Г. - генеральный директор ООО «Югстрой» (по со-
гласованию);

Настаев А.М. - генеральный директор ООО «АССО» (по согласо-
ванию);

Отарова Р.А. - советник Главы Кабардино-Балкарской Республики 
(по согласованию);

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

Таов Б.Х. - заместитель министра финансов Кабардино-Балкарской 
Республики; 

Темиржанов М.О. - глава местной администрации Черекского му-
ниципального района (по согласованию);

Тимижев Х.Х. - заместитель министра экономического развития и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики – руководитель депар-
тамента инвестиционной политики Министерства экономического 
развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

21 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 89-ПП

В целях реализации государственной политики Российской Феде-
рации в отношении соотечественников за рубежом, а также в соответ-
ствии с распоряжением   Правительства    Российской    Федерации от 
13 октября 2011 года № 1799-р Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Образовать Правительственную комиссию по делам соотече-
ственников за рубежом и репатриантов (далее – Правительственная 
комиссия).

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Правительственной комиссии по делам соотечествен-

ников за рубежом и репатриантов;
состав Правительственной комиссии по делам соотечественников 

за рубежом и репатриантов;
Комплексный план мероприятий по сохранению и развитию связей 

с соотечественниками,   проживающими  за  рубежом, содействию 
в  адаптации репатриантов на 2012-2015 годы (далее –  Комплексный 
план). 

3. Правительственной комиссии совместно с Государственным 
комитетом Кабардино-Балкарской Республики по делам обще-
ственных и религиозных организаций, другими заинтересованными 
исполнительными органами государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, рекомендовать общественным объединениям 
республики обеспечить реализацию Комплексного плана, наладить 
эффективные механизмы взаимодействия с соотечественниками, 

проживающими за рубежом, в том числе в странах Содружества 
Независимых Государств, в целях сохранения их этнокультурной са-
мобытности и объективного информирования о жизни в Российской 
Федерации и в Кабардино-Балкарской Республике.

4. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 
(А.А. Бишенов) при внесении изменений в Закон Кабардино-Бал-
карской Республики от 30 декабря 2011 года № 129-РЗ «О республи-
канском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год 
и плановый период 2013 и 2014 годов» предусмотреть средства на 
реализацию Комплексного плана. 

5. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики:

от 19 мая 2009 года №124-ПП «О мерах по сохранению и разви-
тию связей с соотечественниками, проживающими за рубежом на 
2009-2011 годы»;

от 15 февраля 2010 года № 4-ПП «О внесении изменений в со-
став Правительственной комиссии по делам соотечественников за 
рубежом»;

от 22 марта 2011 года №70-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 
мая 2009 года № 124-ПП».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

О мерах по сохранению и развитию связей 
с соотечественниками, проживающими за рубежом и репатриантами на 2012-2015 годы

1. Настоящее Положение разработано в целях реализации мер по 
сохранению и развитию связей с соотечественниками, проживающими 
за рубежом, в том числе в странах Содружества Независимых Госу-
дарств (далее – соотечественники за рубежом), адаптации репатри-
антов, вернувшихся в Российскую Федерацию (далее - репатрианты).

2. Правительственная комиссия по делам соотечественников за 
рубежом и репатриантов (далее – Правительственная комиссия) 
является координационным органом Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики.

3. В своей деятельности Правительственная комиссия руководству-
ется Конституцией Российской Федерации и иными федеральными 
нормативными правовыми актами, Конституцией Кабардино-Балкар-
ской Республики и иными нормативными правовыми актами, а также 
настоящим Положением.

4. Основными задачами Правительственной комиссии являются:
координация деятельности органов государственной власти Ка-

бардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, хозяйствующих субъектов и средств 
массовой информации в реализации мер по всесторонней поддержке 
соотечественников за рубежом и репатриантов;

подготовка конкретных предложений по вопросам, связанным с 
развитием культурных, образовательных, экономических  и иных связей 
с соотечественниками за рубежом, адаптацией репатриантов,  требу-
ющим решения Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
органов местного самоуправления.

5. Правительственная комиссия в соответствии с возложенными 
на нее задачами:

разрабатывает рекомендации по вопросам развития культурных, 
образовательных, экономических и иных связей с соотечественниками 
за рубежом, а также адаптации репатриантов;

дает заключения по проектам решений, вносимых в Правитель-
ство Кабардино-Балкарской Республики и затрагивающих вопросы 
взаимодействия с соотечественниками за рубежом и репатриантами;

выполняет координационно-методические функции в отношении 

деятельности исполнительных органов государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления, 
направленной на поддержку соотечественников за рубежом и адап-
тации репатриантов;

устанавливает контакты с соответствующими отделами Министер-
ства иностранных дел Российской Федерации, органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, а также зарубежных 
стран по вопросам взаимодействия с соотечественниками и их обще-
ственными объединениями за рубежом, репатриантами и их обще-
ственными объединениями в порядке, установленном действующим 
законодательством;

запрашивает и получает в установленном порядке от органов го-
сударственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления, общественных объединений необходимую 
информацию.

6. Заседания Правительственной комиссии, на которые  пригла-
шаются представители заинтересованных исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, обще-
ственных объединений, проводятся не реже 2 раз в год.

7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Пра-
вительственной комиссии осуществляет Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по делам  общественных и рели-
гиозных организаций.    

8. Для проведения экспертизы проектов решений, вносимых в 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики по данному во-
просу, Правительственной комиссией могут быть образованы соот-
ветствующие рабочие группы, в состав которых при необходимости 
могут быть включены в установленном порядке на договорной основе 
эксперты и консультанты.

9. Заседания Правительственной комиссии и принимаемые на них 
решения оформляются протоколами, которые подписывает предсе-
датель Правительственной комиссии.

10. Порядок работы Правительственной комиссии определяет ее 
председатель. 

ПОЛОЖЕНИЕ
о Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом и репатриантов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 21 апреля 2012 года № 89-ПП

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

Паштов Б.С. - председатель Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по делам общественных и религиозных орга-
низаций (заместитель председателя Правительственной комиссии);

Ажахов К.М. - председатель правления коммерческого банка «Бум-
Банк», общество с ограниченной ответственностью, президент Между-
народной Черкесской Ассоциации (по согласованию);

Беппаев С.У. - ответственный секретарь Комиссии при Президенте 
Кабардино-Балкарской Республики по содействию развитию инсти-
тутов гражданского общества и правам человека (по согласованию);

Бисчеков А.Ш. - начальник Кабардино-Балкарского таможенного 
поста (по согласованию); 

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

Гаева А.А. - заместитель министра здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики – руководитель департамента лечебно-про-
филактической помощи населению Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики;

Дзамихов К.Ф. - заведующий кафедрой отечественной истории 
федерального бюджетного государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Кабардино-
Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова» 
(ответственный секретарь) (по согласованию);

Емузов А.Г. - директор государственного казенного учреждения 
культуры «Государственная национальная библиотека Кабардино-
Балкарской Республики имени Т.К. Мальбахова»;

Жеруков Б.Х. - ректор федерального бюджетного государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная 
академия имени  В.М. Кокова» Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации (по согласованию);

Залиханов К.Х-О. - заместитель министра внутренних дел по Ка-
бардино-Балкарской Республике (по согласованию);

Карамурзов Б.С. - ректор федерального бюджетного государствен-
ного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Кабардино-Балкарский   государственный университет  

имени Х.М. Бербекова» (по согласованию); 
Кодзоков М.М. - председатель Государственного комитета Кабар-

дино-Балкарской Республики по занятости населения;
Кодзоков А.К. - начальник управления внешних связей федерального 

бюджетного государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Кабардино-Балкарский государ-
ственный университет  имени  Х.М. Бербекова» (по согласованию);

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

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

Накацев В.А. - председатель Кабардино-Балкарского отделения 
Международной ассоциации по связям с соотечественниками за 
рубежом «Родина» (по согласованию);

Наразина В.В. - заместитель министра образования и науки Кабар-
дино-Балкарской Республики;

Сокуров О.Х. - начальник Управления Федеральной миграционной 
службы по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);

Сташ А.М-С. - репатриант, председатель Кабардино-Балкарской 
общественной организации «Пэрыт» (по согласованию);

Тетуев А.И. - главный научный сотрудник учреждения Российской 
академии наук – Института гуманитарных исследований Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики и Кабардино-Балкарского научного 
центра Российской академии наук (по согласованию);

Тупикин А.Н. - начальник Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию);

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

Фиров Р.Б. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Хагажей Б.Х. - член Кабардино-Балкарской общественной органи-

зации «Пэрыт» (по согласованию);
Хафицэ М.М. - главный редактор газеты «Адыгэ псалъэ»;
Эфендиев Ф.С. - проректор федерального бюджетного государ-

ственного учреждения высшего профессионального образования 
«Северо-Кавказский государственный институт искусств» (по согла-
сованию).

СОСТАВ
Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом и репатриантов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от  21 апреля 2012 года № 89-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

21 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 86-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в состав комиссии Кабардино-Балкарской Республики по 

вопросам землепользования, утвержденный постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 31 декабря 2010 года 
№ 253-ПП, следующие изменения:

а) включить в состав комиссии Гертера И.К.  - Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики (председатель 

комиссии);
б) указать новую должность Уянаевой A.M. - советник Главы Ка-

бардино-Балкарской Республики;
в) исключить из состава комиссии Жилова В.Х.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 декабря 2010 года № 253-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

21 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 88-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести   в   Положение   о   Министерстве   финансов   Кабардино-

Балкарской  Республики,  утвержденное  постановлением  Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 7 декабря 2011 года 
№ 367-ПП, следующие изменения:

1) по всему тексту слова «Президент Кабардино-Балкарской 
Республики» в соответствующих падежах заменить словами «Глава 
Кабардино-Балкарской Республики» в соответствующих падежах;

2) подпункт 5.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«определять целесообразность и эффективность расходов 

бюджетных и внебюджетных средств, а также эффективность ис-
пользования государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики;».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 декабря 2011 года № 367-ПП

СОСТАВ
коллегии Министерства строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 21 апреля 2012 года № 87-ПП



Официальная Кабардино-Балкария27 апреля 2012 года 5

(Окончание на 6-й с.)

(Окончание. Начало на 4-й с.)

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители

I. Содействие консолидации общественных объединений соотечественников, 
проживающих за рубежом, проведению ими скоординированных международных акций, форумов, фестивалей

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Содействие проведению в государствах проживания соотечествен-
ников и в Кабардино-Балкарской Республики «круглых столов», 
конференций, семинаров, заседаний координационных советов, 
общественных объединений соотечественников
Участие в конференциях, симпозиумах, проводимых общественны-
ми организациями  соотечественников за рубежом и в  Кабардино-
Балкарской Республики 
Организация встреч с объединениями соотечественников в ходе ви-
зитов официальных делегаций Кабардино-Балкарской Республики
Содействие реализации системы морального поощрения соот-
ечественников, используя возможности Всемирного конгресса 
соотечественников и всемирных конференций соотечественников

Содействие в обеспечении организаций соотечественников госу-
дарственной символикой Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики с учетом федерального законодательства 
и законодательства стран проживания соотечественников 
Проработка вопроса вступления организаций соотечественников 
за рубежом в координационные советы соотечественников, функ-
ционирующих в странах их проживания, как части российской 
диаспоры 
Обновление базы данных об общественных структурах соот-
ечественников за рубежом, проведение мониторинга положения 
соотечественников в странах компактного проживания, в том 
числе намеренных возвратиться на постоянное место жительства 
в РФ, желающих инвестировать финансовые и иные ресурсы в 
экономику КБР

ежегодно

по отдельному 
графику

по отдельному 
графику

ежегодно

ежегодно

ежегодно

постоянно

Правительственная комиссия по делам 
соотечественников за рубежом, Госко-
митет КБР по делам общественных и 
религиозных организаций
Госкомитет КБР по делам общественных и 
религиозных организаций, Министерство 
экономического развития и торговли КБР
Госкомитет КБР по делам обществен-
ных и религиозных организаций
Правительственная комиссия по делам 
соотечественников за рубежом, Госко-
митет КБР по делам общественных и 
религиозных организаций
Госкомитет КБР по делам обществен-
ных и религиозных организаций

Правительственная комиссия по делам 
соотечественников за рубежом, Госко-
митет КБР по делам общественных и 
религиозных организаций
Госкомитет КБР по делам обществен-
ных и религиозных организаций, Ми-
нистерство экономического развития и 
торговли КБР

II.Информационное обеспечение работы с соотечественниками

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Освещение деятельности Правительственной комиссии по делам 
соотечественников, проживающих за рубежом, органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и общественных 
организаций по вопросам поддержки соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, их жизни в средствах массовой информации
Создание в средствах массовой информации специальных рубрик, 
освещающих  вопросы жизни и деятельности соотечественников, 
проживающих за рубежом
Содействие в получении зарубежными русскоязычными средства-
ми массовой информации объективной информации о Российской 
Федерации и ее политике в отношении соотечественников
Содействие организациям соотечественников в создании и выпу-
ске радио- и телевизионных передач на родных и русском языках 
Проведение на базе Российских центров  наук и культуры тема-
тических выставок в целях ознакомления соотечественников с 
культурным наследием Кабардино-Балкарской Республики
Проведение конкурса среди средств массовой информации 
Кабардино-Балкарской Республики «На исторической родине:   
Кабардино-Балкария - республика дружбы и согласия»

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

по согласованию с 
Россотрудничеством

второе полугодие

Госкомитет КБР по средствам массовой 
информации

Госкомитет  КБР по средствам массовой 
информации 

Госкомитет КБР по делам обществен-
ных и религиозных организаций, Рос-
сотрудничество
Госкомитет КБР по средствам массовой 
информации
Госкомитет КБР по делам обществен-
ных и религиозных организаций, Рос-
сотрудничество
Госкомитет КБР по делам обществен-
ных и религиозных организаций

III. Развитие образовательных, культурных, научных и религиозных связей с соотечественниками,
содействие сохранению  духовной, культурной и языковой среды  соотечественников за рубежом

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

Содействие в изучении родных языков и удовлетворении культурных 
потребностей соотечественников, проживающих за рубежом, в том 
числе оказание  помощи в обеспечении национально-культурных 
центров  соотечественников учебной, методической, научно-по-
пулярной, справочной, художественной литературой, а также 
электронными аудио- и видеоматериалами.
Организация стажировок, курсов повышения  квалификации для 
преподавателей родных и русского   языков из числа соотечествен-
ников за рубежом 

Развитие системы дистанционного обучения соотечественников за 
рубежом родным и русскому языкам 
Содействие проведению общественными объединениями соот-
ечественников за рубежом мероприятий, посвященных: 
Дню русского языка; 
Международному дню родного языка
Содействие самодеятельным творческим коллективам, действу-
ющим за рубежом и пропагандирующим национальную культуру, 
в проведении концертов, творческих семинаров, встреч и мастер-
классов для творческих деятелей - соотечественников в КБР
Привлечение соотечественников и их организаций к проведению в 
зарубежных государствах дней Кабардино-Балкарской Республики, 
тематических выставок, презентаций. Содействие в организации 
и проведении в Кабардино-Балкарской Республике и в странах 
компактного проживания соотечественников обменных фести-
валей, концертов-встреч, выступлений творческих коллективов и 
отдельных исполнителей, выставок, мероприятий, посвященных 
памятным датам Кабардино-Балкарской Республики, истории, 
культуры и юбилейным датам известных деятелей культуры, науки
Обмен делегациями с целью расширения связей и сотрудниче-
ства, а также изучения положения соотечественников за рубежом 
и реализации мер по их поддержке

Содействие реализации инициатив религиозных организаций в 
проведении мероприятий в Кабардино-Балкарской Республике и 
в странах проживания соотечественников при участии заинтере-
сованных органов власти 
Участие в практической работе по урегулированию вопросов, свя-
занных с прибытием соотечественников в Кабардино-Балкарскую 
Республику 
Организация и проведение конкурсов на лучшее знание языка, 
истории, культуры среди студентов-соотечественников, обучаю-
щихся в вузах Кабардино-Балкарской Республики

постоянно

по согласованию с на-
ционально-культурны-

ми объединениями 

постоянно

по согласованию с 
Россотрудничеством

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

Госкомитет КБР по делам обществен-
ных и религиозных организаций, Ми-
нистерство образования и науки КБР, 
ФБГОУВПО «Кабардино-Балкарский 
государственный университет имени 
Х.М. Бербекова»
Госкомитет КБР по делам общественных и 
религиозных организаций, Министерство 
образования и науки КБР, ФБГОУВПО 
«Кабардино-Балкарский государственный 
университет имени Х.М. Бербекова»
Министерство образования и науки КБР

Госкомитет КБР по делам обществен-
ных и религиозных организаций, Рос-
сотрудничество

Госкомитет КБР по делам обществен-
ных и религиозных организаций, Ми-
нистерство культуры КБР, Россотруд-
ничество
Госкомитет КБР по делам общественных 
и религиозных организаций, Министер-
ство культуры КБР, Россотрудничество

Госкомитет КБР по делам обществен-
ных и религиозных организаций, Ми-
нистерство экономического развития и 
торговли КБР, Россотрудничество
Госкомитет КБР по делам обществен-
ных и религиозных организаций

Госкомитет КБР по делам обществен-
ных и религиозных организаций

Госкомитет КБР по делам обществен-
ных и религиозных организаций

IV. Меры по поддержке молодежи  диаспоры

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

Содействие в приеме абитуриентов из числа соотечественников, 
проживающих за рубежом, в высшие учебные заведения, осу-
ществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской Республике 

Информационная и организационная поддержка вузов КБР, на-
ходящихся в ведении Минобрнауки России, в проведении меропри-
ятий (олимпиады, конкурсы) с участием этих вузов по выявлению 
талантливой молодежи за рубежом
Организация встреч студентов из числа соотечественников, обуча-
ющихся в вузах Кабардино-Балкарской Республики, с жителями сел 
и городов  для ознакомления с жизнью и деятельностью населения
Содействие участию молодых соотечественников в международной 
смене Всероссийского молодежного форума «Селигер» 

Организация и проведение фестиваля детского творчества «Исто-
ки» с участием коллективов и исполнителей Кабардино-Балкарской 
Республики и из числа соотечественников за рубежом
Организация приема на отдых детей и молодежи  соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, в том числе стран Содружества 
Независимых Государств, в детские оздоровительные лагеря и 
санатории Кабардино-Балкарской Республики  
Проведение со студентами-соотечественниками, обучающимися 
в учебных заведениях республики, «круглого стола» по вопросам        
социально-правовой адаптации, реализации федерального за-
конодательства в отношении соотечественников

Проведение Дня открытых дверей в вузах КБР для  молодежи 
соотечественников

Проведение традиционного межрегионального краеведческого 
фестиваля-конкурса «Страницы истории Кабардино-Балкарии»

Поддержка студентов соотечественников из Сирийской Арабской 
Республики (выплата ежемесячной стипендии)

постоянно

постоянно

1 раз в квартал

По согласованию с 
Россотрудничеством

ежегодно

по отдельному
графику

1 раз в квартал

май ежегодно

сентябрь ежегодно

постоянно

Министерство образования и науки 
КБР, ФБГОУВПО «Кабардино-Балкар-
ский государственный университет име-
ни Х.М. Бербекова», Россотрудничество
Госкомитет КБР по средствам массовой 
информации, Государственный комитет 
КБР по делам общественных и религи-
озных организаций
Госкомитет КБР по делам обществен-
ных и религиозных организаций, Рос-
сотрудничество
Госкомитет КБР по делам обществен-
ных и религиозных организаций, Рос-
сотрудничество
Министерство культуры КБР, Министер-
ство образования и науки КБР 

Госкомитет КБР по делам обще-
ственных и религиозных организаций, 
Министерство труда и социального 
развития КБР

Госкомитет КБР по делам обществен-
ных и религиозных организаций

Госкомитет КБР по делам обществен-
ных и религиозных организаций, выс-
шие учебные заведения республики
Госкомитет КБР по делам обществен-
ных и религиозных организаций, Ми-
нистерство культуры КБР

V. Развитие социально-экономического сотрудничества с соотечественниками, проживающими за рубежом

5.1

5.2

5.3

Содействие в привлечении  соотечественников из-за рубежа к уча-
стию в развитии экономики республики, установлении контактов с 
предприятиями и предпринимательскими структурами всех форм 
собственности Кабардино-Балкарской Республики
Содействие в проведении встреч предпринимателей из числа за-
рубежных соотечественников с Главой Кабардино-Балкарской Ре-
спублики  и Председателем Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики по вопросам инвестирования финансовых средств в 
экономику республики
Популяризация в государствах проживания соотечественников 
туристических программ для посещения Кабардино-Балкарской 
Республики соотечественниками, проживающими за рубежом

постоянно

по отдельному гра-
фику

постоянно

Министерство экономического развития 
и торговли КБР 
Россотрудничество

Министерство экономического развития 
и торговли КБР

Госкомитет КБР по делам обществен-
ных и религиозных организаций, Ми-
нистерство экономического развития и 
торговли КБР, Минспорттуризма КБР, 
Россотрудничество

Меры по поддержке репатриантов

Создание и обеспечение деятельности «Центра адаптации репа-
триантов»

Госкомитет КБР по делам обществен-
ных и религиозных организаций

Примечание: поручения, касающиеся государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, носят 
рекомендательный характер.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по сохранению и развитию связей с соотечественниками, проживающими за рубежом, 

содействию в адаптации репатриантов на 2012-2015 годы

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 21 апреля 2012 года № 89-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 91-ПП

В целях реализации приоритетного национального проекта «Обра-
зование», в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2010 года № 1238 «О порядке предоставления 
субсидий из  федерального бюджета бюджетам субъектов  Российской 
Федерации на выплату денежного вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работникам государ-
ственных образовательных учреждений субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образовательных учреждений» Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 9 марта 2011 года  № 56-ПП «О вознаграждении 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
образовательных учреждений Кабардино-Балкарской Республики 
за выполнение функций классного руководителя в 2011 году» следу-
ющие изменения:

а) в наименовании  и  пункте 2 слова «в 2011 году» исключить;
б) в пункте 4: 
абзац второй изложить в следующей редакции:
«ежегодно при формировании республиканского бюджета Ка-

бардино-Балкарской Республики предусматривать средства на со-
финансирование расходов, связанных с выплатой вознаграждения 

за выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам государственных и муниципальных образовательных 
учреждений в рамках субвенций бюджетам муниципальных обра-
зований на реализацию основных общеобразовательных программ 
общеобразовательными учреждениями и бюджетных ассигнований 
по подведомственным Министерству образования и науки Кабардино-
Балкарской Республики  образовательным учреждениям.»;

в абзаце третьем слова «на 2011 год» исключить;
в) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на первого заместителя Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики В.Х. Жилова.». 

2.  В наименовании Положения о порядке, размере и условиях вы-
платы вознаграждения за выполнение функций классного руководи-
теля педагогическим работникам государственных и муниципальных 
образовательных учреждений Кабардино-Балкарской Республики                         
в 2011 году, утвержденного указанным постановлением, слова «в 
2011 году» исключить.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

О внесении изменений  в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 9 марта 2011 года № 56-ПП 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 166-рп

В целях поддержки и развития молодежных добровольческих 
инициатив:

1. Провести в апреле 2012 года в Кабардино-Балкарской Респу-
блике межрегиональный семинар для молодых добровольцев «Тех-
нология добра» (далее - Семинар).

2. Министерству по делам молодежи Кабардино-Балкарской Ре-
спублики  обеспечить подготовку и проведение Семинара.

3. Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики 
по средствам массовой информации  обеспечить освещение хода 
подготовки и проведения Семинара в средствах массовой инфор-
мации.

4. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 
выделить Министерству по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики 400,0 тыс. рублей на указанные цели за счет средств, 

предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2012 год на реализацию республиканской целевой 
программы «Молодежь Кабардино-Балкарии (2009-2015 годы)».

5. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабарди-
но-Балкарской Республике  провести надзорно-профилактические 
мероприятия на объектах проведения мероприятий Семинара

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 167-рп

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 13 мая 2011 года № 126-ПП «О Порядке созда-
ния, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики, а также утверждения 
уставов государственных учреждений Кабардино-Балкарской Респу-
блики и внесения в них изменений»:

1. Создать государственное бюджетное учреждение куль-
туры Кабардино-Балкарской Республики «Государственный 
концертный зал» путем изменения типа существующего госу-
дарственного учреждения «Государственный концертный зал», 
сохранив его основную цель деятельности и предельную штатную 
численность.

2. Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республики:

осуществлять функции и полномочия учредителя в отношении 
государственного бюджетного учреждения культуры Кабардино-Бал-
карской Республики «Государственный концертный зал»;

в 2-месячный срок обеспечить внесение изменений в устав под-
ведомственного государственного бюджетного учреждения культуры 
Кабардино-Балкарской Республики, а также осуществить иные ме-
роприятия, связанные с его созданием.

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

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             И. ГЕРТЕР

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 168-рп

Для обеспечения участия творческой делегации Кабардино-   
Балкарской Республики  во Всероссийском фестивале мастеров ис-
кусств Северо-Кавказского федерального округа в Государственном 
Кремлевском Дворце: 

 1.Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по 
подготовке творческой делегации Кабардино-Балкарской Республики   
к участию во Всероссийском фестивале мастеров искусств Северо-
Кавказского федерального округа в Государственном Кремлевском 
Дворце.

2. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики     
выделить Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республики 
2500,0 тыс. рублей на указанные цели за счет средств, предусмотренных 
в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики  на 2012 
год на реализацию республиканской целевой программы «Развитие 
культуры в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2012 годы». 

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             И. ГЕРТЕР

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

Бишенов А.А. - министр финансов Кабардино-Балкарской Республики;
Вербицкий А.И. - главный федеральный инспектор по Кабардино-

Балкарской Республике аппарата полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном 
округе (по согласованию);   

Вороков В.Х. - председатель Кабардино-Балкарского отделения 
Российского фонда культуры (по согласованию);

Казанчева Л.Б. - директор филиала федерального государствен-
ного унитарного предприятия «Всероссийская государственная теле-
визионная и радиовещательная компания» - государственной теле-
визионной и радиовещательной компании «Кабардино-Балкария» (по 
согласованию);

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

Калов З.А. - управляющий делами Главы и Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики;

Кумахов М.Л. - председатель Государственного комитета Кабар-

дино-Балкарской Республики по средствам массовой информации;
Малкаров А.А. - глава местной администрации Эльбрусского муни-

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

Прохладный (по согласованию);
Рахаев А.И. - председатель Комитета Парламента Кабардино-Бал-

карской Республики по культуре  (по согласованию);
Суншев А.А. - министр транспорта Кабардино-Балкарской Респу-

блики;
Фиров Р.Б. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Хагасов З.А. - исполняющий обязанности главы местной админи-

страции городского округа Нальчик (по согласованию);
Шогенов М.М. - постоянный представитель Кабардино-Балкарской 

Республики при Президенте Российской Федерации (по согласованию);
Эркенов Т.Х. - заместитель Председателя Правительства Кабарди-

но-Балкарской Республики;
Яковец А.Н. - начальник Управления Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию).

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке творческой делегации Кабардино-Балкарской Республики к участию во Всероссийском 

фестивале мастеров искусств Северо-Кавказского федерального округа в Государственном Кремлевском Дворце 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики 
от 16 апреля 2012 года № 168-рп 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 169-рп

1. Министерству строительства и архитектуры Кабардино-Бал-
карской Республики ежемесячно направлять в заинтересованные 
исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики копии отчетов об  освоении выделенных  денежных 
средств  по объектам, включенным в федеральные целевые про-
граммы и Федеральную адресную инвестиционную программу.

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

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             И. ГЕРТЕР

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 164-рп

В связи с осложнением эпизоотической ситуации по африканской 
чуме свиней  в Российской Федерации и реальной угрозой заноса 
вируса в Кабардино-Балкарскую Республику:  

1. Утвердить прилагаемые:
состав Республиканской комиссии по координации работы по  

недопущению заноса и распространения в Кабардино-Балкарской 
Республике вируса африканской чумы свиней (далее -  Комиссия);

Комплексный план мероприятий по предупреждению заноса и 
распространения вируса африканской чумы свиней в Кабардино-
Балкарской Республике на 2012-2013 годы.

2. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 
образований Кабардино-Балкарской Республики обеспечить испол-
нение мероприятий Комплексного плана по предупреждению заноса 
и распространения вируса африканской чумы свиней в Кабардино-
Балкарской Республике на 2012-2013 годы.

3. Министерству сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, республиканскому государственному учреждению «Ве-

теринарное управление Кабардино-Балкарской Республики»,  реко-
мендовать  Министерству внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике, Управлению Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Кабардино-Балкарской Республике обе-
спечить контроль за передвижением поднадзорных государственной 
ветеринарной службе грузов, особенно свиноводческой продукции, 
по республике, а также за их ввозом и вывозом.

4. Признать утратившими силу распоряжения Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики:

от 27 июля 2007 года № 351-рп;
от 15 июля 2008 года № 408-рп.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

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

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             И. ГЕРТЕР

Эркенов Т.Х. - заместитель Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики (председатель Комиссии);

Каздохов А.Б. - министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя Комиссии);

Буранов В.В. - начальник управления гражданской  защиты  Глав-
ного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике  
(по согласованию);

Василенко А.А. - глава местной администрации Прохладненского 
муниципального района (по согласованию);

Гамаева Ф.Б. - начальник отдела федерального государственного 
бюджетного учреждения «Кабардино-Балкарский референтный центр 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Кабардино-Балкарской Республике» (по согласованию);

Иванов Т.А. - инспектор отдела организации деятельности участ-
ковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовер-
шеннолетних  Управления организации охраны общественного порядка 
Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию);

Кагазежев А.М. - старший оперуполномоченный Управления Феде-

С О С Т А В
Республиканской комиссии по координации работы по недопущению заноса и распространения 

в Кабардино-Балкарской Республике вируса африканской чумы свиней

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики 
от 16 апреля 2012 года № 164-рп 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по предупреждению заноса и распространения вируса африканской чумы свиней

 в Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2013 годы

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 апреля 2012 года  № 164-рп

№ 
п/п

Наименование мероприятий Ответственный за 
исполнение

Срок испол-
нения

Контроль за исполнением

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Обеспечить работу  свиноводческих предприятий  в режиме 
закрытого типа в соответствии с ветеринарно-санитарными 
правилами
Перевести личные подсобные, крестьянские (фермерские) 
хозяйства  и свиноводческие хозяйства юридических лиц, за-
нимающиеся содержанием и разведением свиней, в  режим 
безвыгульного содержания свиней
Запретить посещение свиноводческих хозяйств посторонними 
лицами и делегациями  
Исключить возможность реализации продуктов убоя свиней в 
неустановленных местах торговли

Запретить ввоз  свиней (спермы хряков) и сырья, полученного 
от их убоя, из неблагополучных  по африканской чуме свиней 
территорий (районов, округов) субъектов Российский Федерации, 
на которые распространяются  ограничения  в соответствии с 
ветеринарным законодательством
Запретить ввоз в республику мясопродуктов, содержащих свини-
ну, не прошедших термической обработки, из неблагополучных  
по африканской чуме свиней территорий (районов, округов) 
субъектов Российской Федерации, на которые  распространяются  
ограничения  в соответствии с ветеринарным законодательством         
Запретить отпуск населению  пищевых столово-кухонных от-
ходов, не подвергнутых термической обработке, образуемых на 
предприятиях общественного питания, в столовых медицинских, 
социальных и образовательных учреждений, воинских частей

Осуществлять ввоз на территорию республики кормов и кормо-
вого сырья, предназначенных для использования и переработки 
на комбикормовых и сельскохозяйственных предприятиях (в том 
числе животноводческих и птицеводческих), по разрешению 
главного государственного ветеринарного инспектора Кабар-
дино-Балкарской Республики в соответствии с методическими 
рекомендациями Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации «Перемещение фуражного зерна и комбикормов в 
условиях неблагополучия регионов по АЧС»  
Обеспечить контроль за передвижением животноводческих 
грузов

Обеспечить достоверный учет свинопоголовья в муниципальных 
образованиях (по населенным пунктам)  

Создать запас дезинфицирующих и акарицидных средств, 
обеспечить работников свиноводческих предприятий сменной 
одеждой и индивидуальными средствами защиты  для осущест-
вления карантинных мероприятий в случае возникновения очагов 
африканской чумы свиней
Не допускать к работе сотрудников свиноводческих  предприятий, 
имеющих домашних свиней в личных подворьях
Не допускать к работе сотрудников свиноводческих предприятий 
всех форм собственности, вернувшихся из поездок в неблаго-
получные по африканской чуме свиней регионы Российской 
Федерации (не менее 14 дней)
Обеспечить работу свиноводческих предприятий по утилизации 
биологических отходов в соответствии с ветеринарным законо-
дательством
Усилить борьбу с грызунами, кровососущими членистоногими 
насекомыми на территории свиноводческих предприятий и ком-
бикормовых заводов
Обеспечить срочное представление информации при подозрении 
на заболевание африканской чумой свиней в установленном 
порядке
Обеспечить выполнение действующих ограничений на ввоз под-
надзорных грузов из  неблагополучных по африканской чуме свиней 
территорий (районов,  округов) субъектов  Российской Федерации
Усилить контроль за ввозом и убоем свиней на территории респу-
блики, выполнением требований ветеринарного законодательства 
на поднадзорных ветеринарных объектах и при ввозе животновод-
ческой продукции.Ввоз свинопоголовья на территорию  республи-
ки осуществлять только по разрешению главного государственно-
го ветеринарного инспектора  Кабардино-Балкарской Республики
Проводить мониторинговые исследования сыворотки крови и пато-
логического материала от  диких кабанов и домашних свиней на на-
личие вируса африканской чумы свиней и специфических антител    
Организовать на путях въезда в республику совместные посты для   
контроля за передвижением подконтрольных грузов

Поддерживать готовность дезинфекционной техники для про-
ведения ветеринарно-санитарной обработки автотранспорта и 
помещений

Производить  выдачу ветеринарных сопроводительных доку-
ментов согласно приказу  Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 16.11.2006 г. № 422 
Представить предложения по порядку перевода личных подсоб-
ных и крестьянских (фермерских) хозяйств на альтернативные 
свиноводству направления животноводства (скотоводство, ов-
цеводство, птицеводство, кролиководство)     
Организовать функционирование на постоянной основе теле-
фонной «горячей линии» для приема информации от населения о 
фактах возникновения заболевания или гибели свиней и (или) диких 
кабанов, в том числе по телефонам единых диспетчерских служб  
Обеспечить реализацию информационной политики, направленной 
на систематическое доведение через средства массовой информа-
ции материалов, отражающих аспекты, связанные с опасностью 
АЧС, мерами по предотвращению заноса и распространения  вируса 
АЧС, неотложными действиями граждан в случае возникновения АЧС 
или подозрения на это заболевание, а также отражающих текущую 
ситуацию с распространением вируса АЧС на территории Россий-
ской Федерации, факты выявления нарушений законодательства, 
повлекшие за собой возникновение АЧС, сведения о привлечении 
лиц, виновных в этих нарушениях,  к ответственности
Организовать ежедневный контроль за клиническим состоянием 
свиней. Незамедлительно информировать государственную ветери-
нарную службу районов о всех случаях заболевания и падежа свиней

свиноводческие  
предприятия

местные администра-
ции муниципальных 
образований,  свино-
водческие хозяйства 

свиноводческие пред-
приятия

местные администра-
ции муниципальных 

образований

свиноводческие пред-
приятия

свиноводческие пред-
приятия 

местные администра-
ции муниципальных 
образований, сель-
скохозяйственные

 предприятия
комбикормовые 

заводы и сельскохо-
зяйственные пред-

приятия

отделы внутренних 
дел, государственные 
ветеринарные служ-

бы районов 
местные администра-
ции муниципальных 

образований 

свиноводческие пред-
приятия

свиноводческие пред-
приятия

свиноводческие пред-
приятия

свиноводческие пред-
приятия

свиноводческие пред-
приятия

государственная 
ветеринарная служба 

районов
государственная 

ветеринарная служба 
районов

государственная 
ветеринарная служба 

районов

государственная 
ветеринарная служба 

районов
УГИБДД МВД по 

Кабардино-Балкар-
ской Республике, 

РГУ «Ветеринарное 
управление КБР», 

Управление Россель-
хознадзора по КБР
государственная 

ветеринарная служба 
районов, свиноводче-

ские  хозяйства
государственная 

ветеринарная служба 
районов

местные администра-
ции муниципальных 

образований

местные администра-
ции муниципальных 

образований, ГУ МЧС 
России по КБР

местные админи-
страции муниципаль-

ных образований, 
государственная 

ветеринарная служба 
районов

владельцы животных, 
свиноводческие пред-

приятия

постоянно

немедленно

постоянно 

постоянно

постоянно 

постоянно

постоянно

постоянно 

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно 

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно 

постоянно

постоянно 

II квартал
2012 года

постоянно

постоянно

постоянно

РГУ «Ветеринарное управление 
КБР», Управление Россельхоз-
надзора по КБР
государственная ветеринарная 
служба районов

государственная ветеринарная 
служба районов
РГУ «Ветеринарное управление 
КБР», ГУ «Кабардино-Балкар-
ская ветеринарно-экспертная 
лаборатория»
Управление Россельхознадзора 
по КБР, РГУ «Ветеринарное 
управление КБР»

РГУ «Ветеринарное управление 
КБР»

государственная ветеринарная 
служба районов

РГУ «Ветеринарное управление 
КБР»
Управление Россельхознадзора 
по КБР
  

РГУ «Ветеринарное управление 
КБР», Управление Россельхоз-
надзора по КБР

местные администрации му-
ниципальных образований, 
государственные ветеринарные 
службы районов
государственная ветеринарная 
служба районов

государственная ветеринарная 
служба районов
государственная ветеринарная 
служба районов

государственная ветеринарная 
служба районов

государственная ветеринарная 
служба районов

РГУ «Ветеринарное управление 
КБР»

Управление Россельхознадзора 
по КБР, РГУ «Ветеринарное 
управление КБР»
Управление Россельхознадзора 
по КБР, РГУ «Ветеринарное 
управление КБР»

РГУ «Ветеринарное управление 
КБР»

МВД по КБР, МСХ КБР, Управле-
ние Россельхознадзора по КБР

РГУ «Ветеринарное управление 
КБР»

РГУ «Ветеринарное управление 
КБР»

МСХ КБР

РГУ «Ветеринарное управление 
КБР», Управление Россельхоз-
надзора по КБР     

РГУ «Ветеринарное управление 
КБР», Управление Россельхоз-
надзора по КБР

государственная ветеринарная 
служба районов

Примечание: поручения, касающиеся местных администраций муниципальных образований, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, хозяйствующих субъектов, носят рекомендательный характер.

В уголовном праве Российской Федерации закреплены ряд 
норм, предоставляющих возможность человеку, преступившему 
закон, но раскаявшемуся в содеянном, вернуться к мирной жизни 
и стать полноценным членом гражданского общества.

Одна из норм с подробными разъяснениями опубликована 
на сайте Прокуратуры КБР 15.02.2012 – статья «Путь к мирной 
жизни», где разъяснялись положения гл.40.1 Уголовно-процессу-
ального кодекса РФ - особый порядок принятия судебного реше-
ния при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Помимо указанной нормы закона освобождение от уголовной 
ответственности возможно по ряду преступных деяний, связанных 
с террористической и экстремистской деятельностью, участием в 
вооруженном формировании, непредусмотренном федеральным 
законом, организации экстремистского сообщества при условии 
наличия совокупности определенных факторов, отраженных в 
примечаниях к конкретным статьям УК РФ.

Так, в примечании к ст.205 УК РФ (террористический акт) 
закреплено, что лицо, участвовавшее в подготовке террористи-
ческого акта, освобождается от уголовной ответственности, если 
оно своевременным предупреждением органов власти или иным 
способом способствовало предотвращению осуществления тер-
рористического акта и если в действиях этого лица не содержится 
иного состава преступления.

В соответствии с п.2 примечания к ст.205.1 УК РФ (содей-
ствие террористической деятельности) - лицо, совершившее 

преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобож-
дается от уголовной ответственности, если оно своевременным 
сообщением органам власти или иным образом способствовало 
предотвращению либо пресечению преступления, которое оно 
финансировало и (или) совершению которого содействовало, и 
если в его действиях не содержится иного состава преступления.

Ряд других положений УК РФ, а именно: ст. 208 (организация 
незаконного вооруженного формирования или участие в нем), ст.210 
(организация преступного сообщества (преступной организации) 
или участие в нем (ней)), ст.282.1 (организация экстремистского 
сообщества), ст.282.2 (организация деятельности экстремистской 
организации) также предусматривает освобождение от уголовной 
ответственности в случаях добровольного прекращения участия в 
незаконном вооруженном формировании, в деятельности обще-
ственного или религиозного объединения либо иной организации, 
в отношении которых судом принято вступившее в законную силу 
решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осу-
ществлением экстремистской деятельности, а также сдачи оружия, 
если в его действиях не содержится иного состава преступления.

Как следует из вышеприведенных норм УК РФ, все они тож-
дественны при наличии обязательных признаков в действиях 
конкретного лица – добровольности отказа от преступления, 
предотвращения преступления и если в его действиях не содер-
жится иного состава преступления.

Освобождение от уголовной ответственности и возврат в общество возможны

Приложение №1

ральной службы безопасности по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию);

Никитин В.Н. - начальник муниципального учреждения «Управление 
развития агропромышленного комплекса, муниципального имущества 
и земельных отношений» местной администрации  Майского муници-
пального района (по согласованию);

Тисленко В.М. - заместитель руководителя Управления Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию);

Тлупов Р.М. - начальник республиканского государственного учреж-
дения «Ветеринарное управление Кабардино-Балкарской Республики»;

Хацукова М.М. - начальник отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека  по Кабардино-Балкарской Республике (по со-
гласованию).

(Окончание. Начало на 5-й с.)
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
24 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 190-рп

В соответствии со статьей 16 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О недрах», пунктами 39, 41 Порядка проведения 
аукциона на получение права пользования недрами с целью 
добычи керамзитового сырья на Кызбурунском месторождении 
аргиллитовидных глин в Баксанском муниципальном районе Ка-
бардино-Балкарской Республики, утвержденного распоряжением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 сентября 
2011 года № 507-рп, и на основании протокола заседания Аукци-
онной комиссии по проведению аукциона на получение права 
пользования недрами с целью добычи керамзитового сырья на 
Кызбурунском месторождении аргиллитовидных глин в Баксанском 
муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики от 30 
ноября 2011 года № 1-11:

1. Предоставить право пользования недрами с целью добычи 
керамзитового сырья на Кызбурунском месторождении аргиллитовид-

ных глин обществу с ограниченной ответственностью «Интерресур-
сы» - единственному заявителю, выразившему готовность уплатить 
стартовый разовой платеж в сумме 465 300,0 рублей не позднее 
одного месяца после государственной регистрации лицензии на 
право пользования недрами.

2. Министерству природных ресурсов и экологии Кабардино-Бал-
карской Республики оформить и выдать в установленном порядке 
лицензию на право пользования недрами в соответствии с пунктом 
1 настоящего распоряжения.

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

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             И. ГЕРТЕР

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 191-рп

Для подготовки к празднованию 67-ой годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов:

1. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по 
подготовке к празднованию 67-ой годовщины Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов.

2. Организационному комитету разработать и утвердить план 
мероприятий по празднованию 67-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.

3. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики выде-
лить Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республики 950,0 тыс. 

рублей на проведение указанных мероприятий за счет средств, предусмо-
тренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
2012 год на реализацию республиканской целевой программы «Развитие 
культуры в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2012 годы».

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

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             И. ГЕРТЕР

Эркенов Т.Х. - заместитель Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики (председатель организационного комитета);

Атаманенко Ю.Н - глава местной администрации Майского муни-
ципального района (по согласованию);

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

Бароков А.Х. - исполняющий обязанности управляющего Государ-
ственным учреждением – региональным  отделением Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации по  Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию);  

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

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

Вербицкий А.И. - главный федеральный инспектор по Кабардино-
Балкарской Республике аппарата полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном 
округе (по согласованию);   

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

Каров А.Х. - руководитель Архивной службы Кабардино-Балкарской 
Республики; 

Карчаева А.Х. - заместитель министра культуры Кабардино-Бал-
карской Республики (ответственный секретарь организационного 
комитета);

Кумахов М.Л. - председатель Государственного комитета Кабар-

дино-Балкарской Республики по средствам массовой информации;
Мамиев А.А. - министр строительства и архитектуры Кабардино-

Балкарской Республики;  
Паштов Б.С. - председатель Государственного комитета Кабарди-

но-Балкарской Республики по делам общественных и религиозных 
организаций;

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

Темиржанов М.О. - глава местной  администрации Черекского 
муниципального района (по согласованию); 

Фиров Р.Б. - министр культуры  Кабардино-Балкарской Республики; 
Хагасов З.А. - глава местной администрации городского округа 

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

блики (по согласованию);
Шеожев Х.В. - управляющий Государственным учреждением - От-

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

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

Шокарова З.М. - руководитель пресс-службы Главы и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию);

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

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке к празднованию 67-ой годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 апреля 2012 года № 191-рп

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

21 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 178-рп

Внести в состав республиканской комиссии по контролю за ходом 
выполнения работ и результатов актуализации государственной ка-
дастровой оценки земель и объектов недвижимости, утвержденный 
распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 23 ноября 2011 года № 672-рп, следующие изменения:

а) включить  в состав комиссии Гертера И.К. - Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики (председатель 
комиссии);

б) указать новую должность следующих членов комиссии:
Недугов А.Н. - директор филиала федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата     Фе-

деральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);

Тонконог А.В. - заместитель министра государственного имуще-
ства и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики - 
руководитель департамента по управлению земельными ресурсами     
Министерства государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики;

в) исключить из состава комиссии Абрегова А.Х.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             И. ГЕРТЕР

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 апреля 2012 г.                                                                                                                     № 189-рп

В соответствии с абзацем четвертым пункта 6 статьи 10.1 Закона 
Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», 
абзацем четвертым пункта 4 статьи 13 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 6 марта 2002 года № 13-РЗ «О недрах» и разделом IV 
Порядка предоставления недр для разработки месторождений обще-
распространенных полезных ископаемых юридическими лицами и 
гражданами в границах предоставленных им земельных участков 
с целью добычи общераспространенных полезных ископаемых, а 
также в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, ут-
вержденного постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 июля 2011 года № 217-ПП:

1. Предоставить право пользования участком недр месторождения 

«Багатукское» для добычи вулканического пепла индивидуальному 
предпринимателю Хашукоеву Заудину Зульчифовичу.

2. Министерству природных ресурсов и экологии Кабардино-Бал-
карской Республики оформить и выдать в установленном порядке 
лицензию на право пользования недрами в соответствии с пунктом 
1 настоящего распоряжения.

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

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             И. ГЕРТЕР

1. Комиссия при Главе Кабардино-Балкарской Республики по 
оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, приняв-
шим решение о прекращении террористической и экстремистской 
деятельности (далее - Комиссия), является постоянно действую-
щим совещательным и консультативным органом, обеспечива-
ющим взаимодействие территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, правоохранительных органов, 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, органов местного самоуправления, обще-
ственных и религиозных объединений в целях решения вопросов, 
связанных с оказанием содействия в адаптации к мирной жизни 
лицам, принявшим решение о прекращении террористической и 
экстремистской деятельности.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кон-
ституцией Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабар-
дино-Балкарской Республики, указами и распоряжениями Главы 
Кабардино-Балкарской Республики и настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
обеспечение взаимодействия территориальных органов фе-

деральных органов исполнительной власти, правоохранительных 
органов, исполнительных органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, 
общественных и религиозных объединений при решении вопросов, 
связанных с оказанием содействия в адаптации к мирной жизни 
лицам, принявшим решение о прекращении террористической и 
экстремистской деятельности;

подготовка предложений по совершенствованию законода-
тельства, регулирующего вопросы противодействия терроризму 
и экстремизму;

участие в разработке и реализации мер по оказанию содействия 
в адаптации  к  мирной  жизни  лицам,  принявшим  решение  о  
прекращении террористической и экстремистской деятельности;

рассмотрение вопросов, связанных с созданием организацион-
ных и ресурсных предпосылок для снижения числа преступлений 
террористической и экстремистской направленности.

4. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осу-
ществляет следующие функции:

представляет Главе Кабардино-Балкарской Республики ана-
литические материалы, доклады и рекомендации по вопросам 
деятельности Комиссии;

содействует решению вопросов по оказанию юридической 
помощи лицам, принявшим решение о прекращении террористи-
ческой и экстремистской деятельности;

содействует в решении жилищных и бытовых вопросов лицам, 
решившим прекратить террористическую и экстремистскую дея-
тельность, а также членам их семей, включая выезд на постоянное 
место жительства за пределы Кабардино-Балкарской Республики;

содействует в трудоустройстве лицам, принявшим решение о 
прекращении террористической и экстремистской деятельности;

содействует решению вопросов по оказанию материальной, 
медицинской, психологической и иной помощи лицам, принявшим 
решение о прекращении террористической и экстремистской де-
ятельности, а также членам их семей;

организует рассмотрение заявлений граждан о фактах нару-
шений их прав и свобод при осуществлении мер противодействия 
терроризму и экстремизму;

взаимодействует с Комиссией по вопросам помилования при 
Главе Кабардино-Балкарской Республики при решении вопросов 
о помиловании лиц, принявших решение о прекращении терро-
ристической и экстремистской деятельности.

5. Комиссия имеет право:
запрашивать в установленном порядке у территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, правоох-
ранительных органов, исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного само-
управления, общественных и религиозных объединений, а также 
иных заинтересованных информацию по вопросам, относящимся 
к компетенции Комиссии;

создавать постоянные и временные рабочие группы для реше-
ния вопросов, относящихся к компетенции Комиссии, и определять 
порядок их работы;

заслушивать в установленном порядке должностных лиц тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, правоохранительных органов, исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, ор-
ганов местного самоуправления, общественных и религиозных 
объединений по вопросам адаптации лиц, принявших решение о 
прекращении террористической и экстремистской деятельности;

приглашать должностных лиц и специалистов территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, правоох-
ранительных органов, исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного 
самоуправления, общественных и религиозных объединений, а 
также иных заинтересованных для участия в работе Комиссии.

6. Состав Комиссии утверждается Главой Кабардино-Балкар-
ской Республики. Комиссия формируется в составе председателя 
Комиссии, секретаря и членов Комиссии, которые принимают 
участие в ее работе на общественных началах.

7. Председатель Комиссии осуществляет руководство деятель-
ностью Комиссии, распределяет обязанности между членами 
Комиссии, несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на Комиссию задач.

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не 
менее двух третей ее членов.

Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении 
рассматриваемых на заседании вопросов.

9. Решения Комиссии принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.

10. Решения Комиссии оформляются протоколом, который под-
писывается председателем Комиссии либо лицом, председатель-
ствовавшим на заседании Комиссии по поручению председателя 
Комиссии, и секретарем Комиссии.

11. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.
12. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляется Администрацией Главы Кабардино-Бал-
карской Республики и Управлением делами Главы и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам,

принявшим решение о прекращении террористической и экстремистской деятельности

УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 января 2012 года № 10-УГ
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ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ЛИСТКОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 ИЮНЯ 2011 г. № 624Н

Приложение 
к приказу Министерства 

здравоохранения и социального
 развития Российской Федерации 

от 24 января 2012 г. № 31Н 

1. В пункте 1 в сноске <3> к абзацу девятому слова "Об обязатель-
ном социальном страховании на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством" исключить.

2. В пункте 2:
а) сноску <7> к абзацу первому изложить в следующей редакции:
"<7> Пункт 46 части 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 

2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 19, 
ст. 2716).";

б) в абзаце четвертом слова ", иные работники со средним ме-
дицинским образованием в отдельных случаях - по решению органа 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
здравоохранения" заменить словами "- в случаях, установленных 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 
<7а>;";

в) дополнить абзац четвертый сноской <7а> следующего содер-
жания:

"<7а> Часть 2 статьи 59 Федерального закона от 21 ноября 2011 
г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, № 48, ст. 6724).";

г) в абзаце пятом исключить слова "- по согласованию с Мини-
стерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации".

3. Дополнить Порядок:
а) пунктами 4.1, 4.2 и 4.3 следующего содержания:
"4.1. В случае, если гражданин на момент наступления временной 

нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам занят у не-
скольких работодателей, а в двух предшествующих календарных годах 
был занят у других работодателей (другого работодателя), выдается 
один листок нетрудоспособности для представления по одному из 
последних мест работы по выбору гражданина <8а>.

4.2. В случае, если гражданин на момент наступления временной 
нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам занят у не-
скольких работодателей, а в двух предшествующих календарных годах 
был занят как у этих, так и у других работодателей (другого работо-
дателя), выдается либо несколько листков нетрудоспособности для 
представления по каждому месту работы в соответствии с пунктом 
4 настоящего Порядка, либо один листок нетрудоспособности для 
представления его по одному из последних мест работы по выбору 
гражданина в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка <8б>.

4.3. В случае, если отпуск по беременности и родам наступил в пе-
риод до 31 декабря 2012 года (включительно), женщине выдается не-
сколько листков нетрудоспособности для представления по каждому 
месту работы, если ею был выбран порядок назначения, исчисления 
и выплаты пособия по беременности и родам, действовавший до 1 
января 2011 года <8в>.";

б) сноской <8а> следующего содержания:
"<8а> Часть 2.1 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 

2006 г. № 255-ФЗ.";
в) сноской <8б> следующего содержания:
"<8б> Часть 2.2 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 

2006 г. № 255-ФЗ.";
г) сноской <8в> следующего содержания:
"<8в> Часть 2 статьи 3 Федерального закона от 8 декабря 2010 г. 

№ 343-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обя-
зательном социальном страховании на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, № 50, ст. 6601; 2011, № 11, ст. 1208).".

4. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Листок нетрудоспособности выдается гражданину медицинской 

организацией по его желанию в день обращения либо в день закрытия 
листка нетрудоспособности.

Листок нетрудоспособности, оформленный медицинской орга-
низацией для назначения и выплаты пособия по временной нетру-
доспособности, по беременности и родам, выдается, как правило, 
гражданину медицинской организацией в день его закрытия.

Листок нетрудоспособности выдается медицинской организацией 
в день обращения, если гражданин направляется (обращается) на 
лечение в другую медицинскую организацию. Продление и (или) за-
крытие листка нетрудоспособности осуществляется медицинской орга-
низацией, в которую гражданин был направлен (обратился)на лечение.

В случае длительного лечения медицинская организация выдает 
новый листок нетрудоспособности (продолжение) и одновременно 
оформляет предыдущий листок нетрудоспособности для назначения 
и выплаты пособия по временной нетрудоспособности, беременности 
и родам.

В случае, когда гражданин, нетрудоспособный на день выписки из 
стационара, является трудоспособным в медицинскую организацию, 
в которую он был направлен для продолжения лечения, медицинская 
организация заполняет в листке нетрудоспособности строку "При-
ступить к работе" и закрывает его.".

5. Пункт 10:
а) изложить в следующей редакции:
"10. Проверка соблюдения установленного порядка выдачи, прод-

ления и оформления листков нетрудоспособности осуществляется 
Фондом социального страхования Российской Федерации в порядке, 
установленном уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти <9>.";

б) сноску <9> к пункту 10 изложить в следующей редакции:
"<9> Часть 7 статьи 59 Федерального закона от 21 ноября 2011 

г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, № 48, ст. 6724).".

6. Пункт 11:
а) изложить в следующей редакции:
"11. При амбулаторном лечении заболеваний (травм), отравлений 

и иных состояний, связанных с временной потерей гражданами тру-
доспособности, лечащий врач единолично выдает гражданам листки 
нетрудоспособности сроком до 15 календарных дней включительно. 
При сроках временной нетрудоспособности, превышающих 15 кален-

дарных дней, листок нетрудоспособности выдается и продлевается 
по решению врачебной комиссии, назначаемой руководителем ме-
дицинской организации <10>.";

б) сноску <10> к пункту 11 изложить в следующей редакции:
"<10> Сроки продления листка нетрудоспособности определены 

частью 3 статьи 59 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-
ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, 
ст. 6724).".

7. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. Фельдшер или зубной врач выдает и продлевает листок не-

трудоспособности на срок до 10 календарных дней включительно.".
8. В тексте пункта 13 слова "30 календарных дней" заменить сло-

вами "15 календарных дней".
9. В тексте абзаца второго пункта 14 после слова "выдача" допол-

нить словами "и продление".
10. Первое предложение пункта 19 после слова "выдается" до-

полнить словами "в день выписки из стационара.".
11. В абзаце втором пункта 21 после слова "указываются" допол-

нить словом "календарные".
12. В пункте 25 абзац третий исключить.
13. Абзац третий пункта 27 изложить в следующей редакции:
"благоприятном клиническом и трудовом прогнозе не позднее 10 

месяцев с даты начала временной нетрудоспособности при состоянии 
после травм и реконструктивных операций и не позднее 12 месяцев 
при лечении туберкулеза либо гражданин выписывается к занятию 
трудовой деятельностью".

14. В пункте 29:
а) цифру "30" заменить цифрой "15";
б) слова "может быть выдан" заменить словами "может быть 

продлен".
15. Абзац второй пункта 31 исключить.
16. В пункте 32:
а) после слов "листок нетрудоспособности выдается на весь пери-

од лечения и проезда" дополнить словами "по решению врачебной 
комиссии";

б) абзац второй исключить.
17. Абзац второй пункта 33 исключить.
18. Абзац шестой пункта 40 дополнить словами ", за исключением 

случаев выполнения работы в указанный период на условиях непол-
ного рабочего времени или на дому".

19. В абзаце третьем пункта 46 слова "с даты первичного обраще-
ния за указанным документом, но не ранее срока, установленного 
абзацами первым или вторым настоящего пункта" заменить словами 
"со срока, установленного абзацами первым или вторым настоящего 
пункта".

20. В пункте 49 слова "от 28 до 30" заменить словами "от 22 до 30".
21. Пункт 50 изложить в следующей редакции:
"50. При прерывании беременности при сроке до 21 полной недели 

беременности листок нетрудоспособности выдается в соответствии с 
главой II настоящего Порядка на весь период нетрудоспособности, 
но на срок не менее трех дней.".

22. В пункте 56:
а) в абзаце первом слова ", а также не должны соприкасаться с 

границами ячеек" исключить;
б) в абзаце пятом слова "выдается новый листок нетрудоспособ-

ности" заменить словами "оформляется дубликат листка нетрудо-
способности.".

23. В пункте 57:
а) абзац третий после слов "когда в связи с" дополнить словами 

"порчей или";
б) абзац седьмой после слов "с пробелом в одну ячейку" дополнить 

словами "между фамилией и инициалами врача";
в) абзац девятый:
после слов "с интервалом в одну ячейку" дополнить словами 

"между фамилией и инициалами работодателя";
дополнить предложением следующего содержания: "Данная 

информация указывается со слов гражданина.".
24. В пункте 60:
а) абзац двенадцатый исключить;
б) абзац пятнадцатый после слов "с пробелом в одну ячейку" до-

полнить словами "между фамилией и инициалами врача".
25. Пункт 61 дополнить предложением следующего содержания: 

"Лицом, выдавшим листок нетрудоспособности, при закрытии лист-
ка нетрудоспособности пустые строки таблицы "Освобождение от 
работы" аккуратно прочеркиваются одной горизонтальной линией.".

26. В пункте 65 исключить слова ", а также не должны соприка-
саться с границами ячеек".

27. В пункте 66:
а) в абзаце третьем и четвертом слова "выдан для представления" 

заменить словом "представлен";
б) в абзаце двадцать седьмом слова ", подлежащая выплате" 

заменить словами "начисленного пособия";
в) абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции: 
"в строке "Фамилия и инициалы руководителя" указываются фа-

милия и инициалы руководителя подразделения организации или 
руководителя организации - в случае, если организация не имеет под-
разделений, либо фамилия и инициалы страхователя - физического 
лица, в поле "Подпись" проставляется его подпись;";

г) абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции: 
"в строке "Фамилия и инициалы гл. бухгалтера" указываются фа-

милия и инициалы главного бухгалтера (руководителя бухгалтерской 
службы) организации (подразделения организации), в поле "Подпись" 
проставляется его подпись. В случае, когда страхователем является 
физическое лицо, в строке "Фамилия и инициалы гл. бухгалтера" 
указываются фамилия и инициалы главного бухгалтера страховате-
ля - физического лица, в поле "Подпись" ставится его подпись. Если 
у страхователя - физического лица отсутствует должность главного 
бухгалтера, в строке "Фамилия и инициалы гл. бухгалтера" указыва-
ются фамилия и инициалы самого страхователя, в поле "Подпись" 
проставляется его подпись.".

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации

ПРИКАЗ

от 24 января 2012 г. № 31Н

Приказываю:
Внести изменения в Порядок выдачи листков нетрудоспособности, 

утвержденный приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 624Н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
7 июля 2011 г. № 21286), согласно приложению.

 
Министр                                                                     Т.А. ГОЛИКОВА

О внесении изменений в порядок выдачи листков нетрудоспособности, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 624Н

1. Ведущего специалиста-эксперта отдела государственного 
регулирования и контроля за ценообразованием в жилищно-ком-
мунальном комплексе.

1. Основные квалификационные требования к кандидату на 
замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы КБР ведущего специалиста-эксперта отдела государствен-
ного регулирования и контроля за ценообразованием в жилищно-
коммунальном комплексе: 

Квалификационные требования: высшее профессиональное об-
разование; без предъявления требований к стажу.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• копия документов о профессиональном образовании, а так же 
по желанию гражданина о дополнительном профессиональном об-
разовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

• копия трудовой книжки, заверенная нотариально или кадровы-
ми службами по месту работы (службы), (за исключением случаев, 
когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) 
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) дея-
тельность гражданина; 

• документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(форма 001-ГС/у); 

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

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

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

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

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года 
№190-ФЗ «О теплоснабжении», от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008 
года №520 «Об основах ценообразования и порядке регулирова-
ния тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятель-
ности организаций коммунального комплекса», Положением о 
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и энергетике, утвержденным постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 сентября 
2007 года №240-ПП, постановлениями Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике:

- от 9 декабря 2011 года № 43 «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию, реализуемую потребителям теплоснабжаю-
щими организациями КБР»;

- от 29 декабря 2011 года № 65 «Об установлении тарифов на 
услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод, оказываемые Муниципальным унитарным предприятием 
«Управляющая компания «Водоканал»; 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и энергетике постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду, реализуемую потре-
бителям обществом с ограниченной ответственностью «Наль-
чикхлеб» с календарной разбивкой согласно приложениям 1-3.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постанов-
ления вступают в силу с 19 мая 2012 года и действуют по 18 мая 
2013 года.

3. Признать утратившим силу с 19 мая 2012 года постановление 
Государственного комитета КБР по тарифам от 19 апреля 2011 года 
№ 16 «Об установлении тарифов на горячую воду, реализуемую 
потребителям обществом с ограниченной ответственностью 
«Нальчикхлеб» на 2011 год. 

4. Настоящее постановление вступает в силу в установленном 
порядке.

Председатель 
Государственного комитета КБР 
по тарифам и энергетике                       Ж. ВОЛОГИРОВ

                                                      19 апреля 2012 года                                                                 г. Нальчик 

Об установлении тарифов на горячую воду, 
реализуемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью «Нальчикхлеб»

Тарифы на горячую воду для всех потребителей  теплоснабжающих организаций
 с 19 мая по 30 июня 2012 года

Руб/м.куб

Приложение 1 к постановлению 
Государственного комитета КБР 

по тарифам и энергетике
от 19 апреля 2012 года №15

Название организации Тарифы на горячее водоснабжение за 1 куб.м для 
населения с НДС

Тарифы на горячее водоснабжение за 1 куб.м для про-
чих потребителей без НДС

в том числе в том числе

Тарифы на услуги по 
холодному водо-

снабжению для нужд 
горячего водоснаб-

жения за 1 куб.м

Подогрев 
воды для нужд 
горячего водо-
снабжения за 

1 куб.м

Тарифы на услуги по 
холодному водоснаб-
жению для нужд горя-
чего водоснабжения за 

1 куб.м

Подогрев 
воды для нужд 
горячего водо-
снабжения за 1 

куб.м

ООО «Нальчикхлеб» 64,09 8,47 55,62 55,36 8,23 47,13

Тарифы на горячую воду для всех потребителей теплоснабжающих организаций 
с 1 июля по 31 августа 2012 года

Руб/м.куб

Приложение 2 к постановлению 
Государственного комитета КБР 

по тарифам и энергетике
от 19 апреля 2012 года №15

Название организации Тарифы на горячее водоснабжение за 1 куб.м для 
населения с НДС

Тарифы на горячее водоснабжение за 1 куб.м для про-
чих потребителей без НДС

в том числе в том числе

Тарифы на услуги по 
холодному водо-

снабжению для нужд 
горячего водоснаб-

жения за 1 куб.м

Подогрев 
воды для нужд 
горячего водо-
снабжения за 

1 куб.м

Тарифы на услуги по 
холодному водоснаб-
жению для нужд горя-
чего водоснабжения за 

1 куб.м

Подогрев 
воды для нужд 
горячего водо-
снабжения за 1 

куб.м

ООО «Нальчикхлеб» 68,26 9,31 58,95 57,98 8,02 49,96

Тарифы на горячую воду для всех потребителей теплоснабжающих организаций
 с 1 сентября по 18 мая 2013 года

Руб/м.куб

Приложение 3 к постановлению 
Государственного комитета КБР 

по тарифам и энергетике
от 19 апреля 2012 года №15

Название организации Тарифы на горячее водоснабжение за 1 куб.м для 
населения с НДС

Тарифы на горячее водоснабжение за 1 куб.м для про-
чих потребителей без НДС

в том числе в том числе

Тарифы на услуги по 
холодному водо-

снабжению для нужд 
горячего водоснаб-

жения за 1 куб.м

Подогрев 
воды для нужд 
горячего водо-
снабжения за 

1 куб.м

Тарифы на услуги по 
холодному водоснаб-
жению для нужд горя-
чего водоснабжения за 

1 куб.м

Подогрев 
воды для нужд 
горячего водо-
снабжения за 1 

куб.м

ООО «Нальчикхлеб» 71,46 9,47 61,99 60,56 8,02 52,54

Досудебное соглашение о сотрудничестве - это соглашение между 
сторонами обвинения и защиты, в котором указанные стороны согла-
совывают условия ответственности подозреваемого или обвиняемого 
в зависимости от его действий после возбуждения уголовного дела 
или предъявления обвинения (п.61 СТ.5УПКРФ).

Заключение такого соглашения является принципиально новым 
институтом в российском уголовно-процессуальном праве. В 2009 
году в Уголовно-процессуальный Кодекс РФ включена новая гл.40.1 
«Особый порядок принятия судебного решения при заключении досу-
дебного соглашения о сотрудничестве», которыми регламентированы 
процессуальные процедуры, в т.ч. основания применения особого 
порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного 
решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым 
заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (ст.317.6), по-
рядок проведения судебного заседания и постановления приговора в 
отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглаше-
ние о сотрудничестве (ст.317.7); меры безопасности, применяемые в 
отношении подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено 
досудебное соглашение о сотрудничестве (ст.317.9).

Регламентирован особый порядок проведения предварительного 
следствия, судебного заседания и вынесения приговора, а также при-
менения необходимых мер безопасности при возникновении угрозы 
жизни и здоровью подозреваемого или обвиняемого.

Процесс заключения досудебного соглашения о сотрудничестве 
начинается с того, что подозреваемым или обвиняемым подается 
письменное ходатайство. Оно адресуется прокурору и обязательно 
подписывается не только самим подозреваемым или обвиняемым, 
но и защитником. В тех случаях, когда защитник не приглашен самим 
подозреваемым или обвиняемым, его законным представителем или 
по поручению подозреваемого или обвиняемого другими лицами, у 
следователя появляется обязанность обеспечить его участие.

Прокурор вправе заключать с подозреваемым или обвиняемым 
досудебное соглашение о сотрудничестве сразу после возбуждения 
уголовного дела (ч.5 ст.21 УПК РФ).

Досудебное соглашение о сотрудничестве может составляться 
только в том случае, если подозреваемый или обвиняемый готов 
официально взять на себя конкретные обязательства по активному 
способствованию в раскрытии и расследовании преступления, изо-
бличении и уголовном преследовании других соучастников престу-
пления, розыске имущества, добытого в результате преступления.

  Подозреваемому и обвиняемому есть практический смысл за-
ключать такое соглашение и рассчитывать на то, что его помощь 
следствию не окажется бескорыстной. Если суд сочтет досудебное 
соглашение соответствующим закону и в должной мере исполнен-
ным, мера наказания обязательно будет более мягкой.

На подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено 
досудебное соглашение о сотрудничестве, распространяются все 
меры государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства, предусмотренные феде-
ральным законом.

Суд при проведении судебного заседания в особом порядке, в 
целях обеспечения безопасности всех его участников на основании 
определения или постановления суда уголовное дело может рас-
смотреть в закрытом режиме.

Судья, удостоверившись, что подсудимым соблюдены все условия 
и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным 
с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, постановляет 
обвинительный приговор и назначает ему наказание.

Законом установлено, что в случае заключения досудебного со-
глашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств и 
при отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания 
не могут превышать половины максимального срока или размера 
наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствую-
щей статьей Особенной части УК РФ. Если же соответствующей ста-
тьей Особенной части УК РФ предусмотрены пожизненное лишение 
свободы или смертная казнь, то в случае заключения досудебного 
соглашения о сотрудничестве эти виды наказания не применяются. 
При этом срок или размер наказания не может превышать 2/3 мак-
симального срока или размера наиболее строгого вида наказания в 
виде лишения свободы, предусмотренного соответствующей статьей 
Особенной части УК РФ (ч.2, 4 ст.62 УК РФ).

По усмотрению суда подсудимому с учетом положений ст.ст.64,73 
и 80.1 УК РФ может быть назначено более мягкое наказание, чем 
предусмотрено за данное преступление или условное осуждение. 
Более того, иногда он вообще может быть освобожден судом от от-
бывания наказания.

Таков предусмотренный российским уголовно-процессуальным 
законодательством особый порядок принятия судебного решения 
при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Как и 
любой другой закон, обратной силы он не имеет.

Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве

Приложение № 2

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании 
цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории 
Российской Федерации», приказами Федеральной службы по тарифам  
от 9 декабря 2011 года № 333-э/2 «Об утверждении оптовых цен на газ, 
добываемый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предна-
значенный для последующей реализации населению», от 9 декабря 2011 
года № 346-э/15 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям ЗАО «Карачаево-Черкесскгаз», 
ОАО «Газпром газораспределение Владикавказ», ОАО «Ингушгаз» и 
ОАО «Каббалкгаз», от 9 декабря 2011 года № 347-э/16 «Об утверждении 
размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конеч-
ным потребителям газа ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» на 
территории Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Кабардино-
Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики и Республики 
Северная Осетия – Алания»,  на основании Положения о Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике, 
утвержденного постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 сентября 2007 года № 240-ПП «О Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике», 
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и энергетике постановляет:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 июля 2012 года розничную цену 

на природный газ, реализуемый на бытовые и хозяйственные нужды 
населению городов и населенных пунктов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в размере 4011 рублей 77 копеек (с налогом на добавленную 
стоимость) за 1000 куб. метров.

2. Установить, что при наличии приборов учета расхода газа оплата 
производится за фактически потребленный газ по показаниям приборов 
учета расхода газа по цене для населения, указанной в пункте 1 насто-
ящего постановления.

3. При отсутствии приборов учета расхода газа у населения, до приня-
тия решения по утверждению нормативов потребления природного газа 
уполномоченным органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, оплата производится исходя из нормативов потребления ком-
мунальных услуг, утвержденных решениями сессий городских и районных 
Советов местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики.

4. Признать утратившим силу с 1 июля 2012 года постановление Госу-
дарственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
от 22 декабря 2010 года № 52 «О розничных ценах на природный газ, 
реализуемый населению Кабардино-Балкарской Республики».

5. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

Председатель 
Государственного комитета КБР 
по тарифам и энергетике                       Ж. ВОЛОГИРОВ

                                                      19 апреля 2012 года                                                                 г. Нальчик 

О розничной цене на природный газ, реализуемый населению Кабардино-Балкарской Республики
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Служба по обеспечению деятельности мировых судей КБР объявляет 
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы КБР: 

- ведущего специалиста отдела информационного и материально-
технического обеспечения -1 ед.;

- специалиста судебного участка № 2 Прохладненского района -1ед.
Квалификационные требования к должности ведущего специалиста 

отдела информационного и материально-технического обеспечения:
к образованию - высшее профессиональное образование, стаж госу-

дарственной службы на старших должностях государственной службы 
не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее трех лет;

к знаниям и навыкам - знание Конституции РФ, Федерального за-
кона от 27.07.2004г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», федеральных законов применительно к исполнению своих 
должностных обязанностей, прав и ответственности, Конституции КБР, 
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 28.10.2005г. № 81-РЗ «О 
государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской Республи-
ки», Положения о Службе по обеспечению деятельности мировых судей 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного Указом Президента 
Кабардино-Балкарской Республики от 3.04.2007г. № 19-УП, республикан-
ских законов применительно к исполнению своих должностных обязан-
ностей, указов Президента РФ, указов и распоряжений Главы КБР, иных 
федеральных и республиканских нормативных правовых актов, правил 
делового этикета, служебного распорядка, порядка работы со служебной 
информацией. Умение работать с людьми, вести деловые переговоры, 
владеть навыками делового письма, владеть компьютерной и другой 
оргтехникой, уметь пользоваться справочными банками данных, а также 
необходимым программным обеспечением.

Квалификационные требования к должности специалиста судебного 
участка № 2 Прохладненского района:

к образованию - высшее профессиональное образование;
к знаниям и навыкам – знание Конституции РФ, Федерального за-

кона от 27.07.2004г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», федеральных законов применительно к 
исполнению своих должностных обязанностей, прав и ответственно-
сти, Конституции КБР, Закона Кабардино-Балкарской Республики от 
28.10.2005г. № 81-РЗ «О государственной гражданской службе Кабар-
дино-Балкарской Республики», Положения о Службе по обеспечению 
деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденного Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики 

от 3.04.2007г. № 19-УП, республиканских законов применительно к ис-
полнению своих должностных обязанностей, указов Президента РФ, 
указов и распоряжений Главы КБР, иных федеральных и республикан-
ских нормативных правовых актов, правил делового этикета, служебного 
распорядка, порядка работы со служебной информацией, знание поряд-
ка ведения судебного делопроизводства по уголовным, гражданским 
делам и делам об административных правонарушениях, архивного 
делопроизводства, подготовка и оформление документов на высоком 
стилистическом уровне, пользование современной компьютерной и 
оргтехникой, владение необходимым программным обеспечением.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие до-
кументы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма 

которой утверждается Правительством Российской Федерации, с при-
ложением фотографии 4х6;

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию:

 - копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном об-
разовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
формы  № 001-ГС/у;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», другими федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации.

Документы принимаются с 9.00 до 18.00 до 17 мая 2012 года вклю-
чительно по адресу: г. Нальчик, ул. Пушкина, 101, 5 этаж.

Конкурс будет проводиться конкурсной комиссией Службы по обе-
спечению деятельности мировых судей КБР по адресу: г.Нальчик, 
ул.Пушкина, 101, 5 этаж, путем индивидуального собеседования с 
претендентами.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 1.06.2012г. 
Телефон для справок: (8662) 77-67-02.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

1. Управление Федерального казначейства по Кабардино-Бал-
карской Республике объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы: 

• казначей;
• специалист-эксперт Отдела №5 Управления Федерального 

казначейства по Кабардино-Балкарской Республике (г. Прохлад-
ный).

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

3. Начало приема документов для участия в конкурсе в 9 ч. 00 
мин. 27 апреля 2012г., окончания в 18 ч. 00 мин. 17 мая 2012 г. При-
ем документов осуществляется по адресу: г.Нальчик ул. Ногмова, 
37, контактный телефон 42-29-48. 

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

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

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

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

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

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

д) страховое свидетельство обязательного пенсионного стра-

хования, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые;

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

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

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

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

к) документы, необходимые для оформления допуска к сведе-
ниям, составляющим государственную тайну, предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации (в случае необходимости).

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

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

Достоверность сведений, представленных гражданином под-
лежит проверке. 

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по про-
даже следующего имущества должника: 

Лот № 1, начальная (стартовая) цена - 1 652 000 рублей с учетом НДС: 
встроенные   помещения   нежилого   назначения (подвал) общей пло-
щадью 99,9 кв.м, расположенные по адресу: г. Нальчик, ул. Ватутина, 17.

Лот № 2, начальная (стартовая) цена - 5 298 200 рублей с учетом НДС: 
встроенные  помещения  нежилого  назначения   (подвал)   общей   пло-
щадью  341,9 кв.м, расположенные по адресу: г. Нальчик, ул. Ватутина, 38.

Лот № 3, начальная (стартовая) цена - 9 805 800 рублей с учетом НДС: 
встроенные  помещения  нежилого  назначения  (подвал)  общей  площа-
дью  430,3 кв.м, расположенные по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 29.

Лот № 4, начальная (стартовая) цена - 5 776 100 рублей с учетом НДС: 
встроенные   помещения  нежилого  назначения (подвал) общей   площа-
дью 187,5   кв.м, расположенные по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина. 42.

Лот № 5, начальная (стартовая) цена - 1 899 800 рублей с учетом 
НДС: встроенные помещения нежилого назначения общей площадью 
68,2 кв.м, расположенные по адресу: г. Нальчик, ул. Неделина, 2.

Лот № 6, начальная (стартовая) цена - 6 100 600 рублей с учетом 
НДС: встроенные помещения нежилого назначения общей площадью 
75,9 кв.м, расположенные по адресу: г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 39.

Лот № 7, начальная (стартовая) цена - 7 522 500 рублей с учетом 
НДС: встроенные помещения нежилого назначения общей площадью 
94,4 кв.м, расположенные по адресу: г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 5.

Лот № 8, начальная (стартовая) цена - 6 590 300 рублей с учетом 
НДС: встроенно-пристроенные помещения нежилого назначения 
общей площадью 209,8  кв.м, расположенные по адресу г. Нальчик, 

ул. Мечникова, 126. 
Сумма задатка - 5% от начальной цены. Шаг торгов - 5%.
Торги проводятся 7.06.2012 г. в 11-00 по адресу: СК, г. Пятигорск, ул. 

Нежнова, 72, корп. 1, ООО «ПАУК». Предварительное ознакомление с 
характеристиками имущества и прием заявок осуществляются с даты 
опубликования настоящего сообщения до 13-00  6.06.2012 г. с 11-00 до 13-
00 по рабочим дням по адресу: СК, г. Пятигорск, ул. Нежнова, 72, корп. 
1, ООО «ПАУК», по предварительному согласованию с арбитражным 
управляющим по телефону: (8793) 39-91-23, эл. почта: pauk-kmv@mail.ru.

К заявке прилагаются: договор о задатке, юр. лица: договор о за-
датке, документы, подтверждающие полномочия лица (органа), при-
нявшего решение о приобретении имущества, доверенность, удосто-
веренная нотариально, пакет учредительных документов, заверенных 
нотариально, документ, подтверждающий внесение задатка; для фи-
зических лиц: договор о задатке, паспорт, документ, подтверждающий 
внесение задатка.

Задаток вносится на расчетный счет предприятия не позднее 
6.06.2012 г. по следующим реквизитам: МУП ЖХ-СЗ ИНН 0711015491 
КПП 071101001 р/с 40602810300000000019 в ООО «Русский Банк Сбере-
жений» ст. Ессентукская Предгорного р-на Ставропольского края, к/с 
30101810000000000712 БИК 040724712 ИНН 2618000776. Победителем 
торгов признается участник, предложивший наибольшую цену за лот. 
Покупатель заключает договор купли-продажи в течение 10 дней с мо-
мента проведения торгов и обязан оплатить полную стоимость лота в 
течение 30 дней с даты подведения итогов торгов по указанным выше 
реквизитам.

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ МУП ЖХ-СЗ 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государ-
ственной гражданской службы:

1.Главный специалист-эксперт отдела организации обеспечения 
деятельности Управления Роспотребнадзора по КБР.

Требования к образованию: высшее профессиональное образо-
вание (по специальности: прикладная математика и информатика).

2.Ведущий специалист-эксперт для работы в территориальном 
отделе Управления Роспотребнадзора по КБР в г.Прохладном.

Требования к образованию: высшее профессиональное образование 
(по специальности: товароведение и экспертиза потребительских товаров).

Для замещения должностей устанавливаются следующие требо-
вания к уровню знаний:

знание: 
Конституции Российской Федерации, Федеральных законов:

- от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»;

- от 7.02.1992 г. № 2300-1-ФЗ «О защите прав потребителей»;
- от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Конституции Кабардино-Балкарской Республики, основы органи-
зации прохождения государственной гражданской службы, методов 
работы с применением автоматизированных средств управления, 
порядка работы со служебной информацией.

Документы для участия в конкурсе представляются в Управление 
Роспотребнадзора по КБР со дня объявления о приеме документов (с 
25.04.2012 г. по 15.05.2012 г. ) по адресу: г. Нальчик, ул. А.П. Кешокова, 
96, 1-й этаж, кабинет № 4,т. 42-20-46.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
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